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П р Е Д иС лОВ и Е

Настоящее издание – Абхазский биографический словарь (АБС) – представляет собой первую 
попытку системно-энциклопедического изложения биографий деятелей исторического прошлого и 
современности Абхазии. У АБС есть своя предыстория – сложная, неоднозначная, в ряде случаев 
трагическая, отразившая политические, мировоззренческие и социокультурные вехи нашего 
недавнего прошлого.

Развитие абхазоведческой мысли во второй половине прошлого века подготовило актуальность 
разработки такого исследовательского направления, как научная биографистика. В этот период 
появляются работы историков (Г. Д. Дзидзария, Б. Е. Сагария, А. Э. Куправа и др.), в которых 
нашли отражение страницы жизни и деятельности известных политических, государственных и 
общественных деятелей, представителей интеллигенции. В других областях абхазоведения получает 
популярность жанр биографического очерка. Необходимо отметить, что в этих трудах основное 
внимание уделялось представителям советского времени, и особенно участникам большевистско-
революционного движения в Абхазии, тогда как другие яркие личности предшествовавших 
эпох упоминались эпизодически, а имена и деяния большинства из них оставались в забвении. 
Впоследствии этот пробел в значительной степени был восполнен монографией Г. А. Дзидзария 
«Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» (1979). Тем не менее это не сняло 
необходимости продолжения исследований в области биографистики. В результате удалось 
обрести немало достижений: в качестве примера можно привести книгу Е. Габелия «Абхазские 
всадники» (1990), в которой даны биографии большого количества абхазов – участников Первой 
мировой войны. 

В конце 1980-х годов руководством Абхазского института языка, литературы и истории (ныне – 
Абхазский институт гуманитарных исследований) было принято решение о разработке концепции 
Абхазской энциклопедии, в рамках которой предполагалось вести дальнейшие исследования по 
национальной биографистике. Работа была поручена талантливому историку В. Ф. Бутба. Несмотря 
на нестабильную и сложную общественно-политическую обстановку в республике, им была 
проделана большая организационная и научая работа: проводились совещания и консультации, 
составлялся словник, формировался авторский коллектив. Результаты этой работы, к сожалению, 
не сохранились: весь накопленный и собранный к тому времени материал (как и личный архив и 
библиотека учёного) был уничтожен оккупационными войсками Грузии, а сам В. Ф. Бутба пропал без 
вести во время Мартовского наступления (1993 г.) Абхазской армии.

Вопреки объективным трудностям послевоенного времени, отягощённым ещё и изоляцией 
Абхазии от внешнего мира, президент Абхазии В. Г. Ардзинба в 1999 году издаёт указ «О создании 
Научного центра "Абхазская энциклопедия"». Несколько позже центр был упразднён, и его функции 
были переданы Абхазскому институту гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии. 
С этого времени началась кропотливая работа по выработке критериев, составлению словника, 
унификации принципов написания статей. В связи с этим сотрудником Института этнологии и 
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антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Ю. Д. Анчабадзе была издана брошюра «Абхазский 
биографический словарь» (М., 2002), в которой были предложены методология, концепция и 
структура будущего словаря. Редакционная коллегия в своей работе во многом (хотя и не во всём) 
опиралась на предложенную им концепцию АБС, особенно следуя главному сформулированному 
принципу – раскрытию основных вех и событий абхазской истории через биографии персонажей 
словаря.

С самого начала работы авторский коллектив столкнулся с объективными трудностями. Преградой 
для выполнения поставленной задачи стало отсутствие архивной базы. Как известно, 22 октября 
1992 года грузинскими оккупационными войсками были целенаправленно уничтожены Абхазский 
государственный архив и Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа (ныне – 
АбИГИ), а также разорены ведомственные и, во многих случаях, личные архивы учёных. По многим 
существенным направлениям базу биографистических исследований приходилось создавать заново, 
одновременно расширяя и углубляя соответствующее предметное поле. 

Обращаясь к структурным характеристикам АБС, отметим, что словарь не является отраслевым и 
поэтому представляет собой универсальное справочное издание, где даны биографии исторических 
личностей, имевших отношение к Абхазии. Главный критерий отбора персоналий, включаемых в 
АБС, – представление биографий наиболее выдающихся деятелей, а также тех, кто внёс заметный 
вклад в ту или иную сферу социальной жизни. Прежде всего это известные личности – уроженцы 
Абхазии, но наряду с ними в словаре заметное место заняли люди, родившиеся за пределами 
республики, в научных работах или литературных произведениях которых была представлена 
абхазская тематика. члены редколлегии словаря старались не включать в него «антигероев», людей, 
сыгравших контрпродуктивную роль в судьбе Абхазии. Исключения были сделаны лишь для 
некоторых подобных персонажей – это те «антигерои», которые достигли, скажем так, большого 
карьерного роста и в силу этого существенно влияли на конкретный ход исторического процесса. 

АБС не имеет хронологических ограничений. Он охватывает огромный период времени – от 
античности до современности. Словарь не имеет ограничений и по этническому принципу. Как 
сказано выше, в него вошли биографии людей, внёсших заметный вклад в развитие и прославление 
Абхазии в различных сферах её исторической жизни. В результате статейный тезаурус словаря 
содержит более 2600 биографий.

В целях экономии места редакционная коллегия использовала принятые в энциклопедических 
изданиях сокращения (см. Список основных сокращений). Биографии персоналий, чья деятельность 
связана с творчеством, сопровождается списком наиболее значимых изданий их сочинений (книги, 
журнальные и иные публикации), а также по возможности дана литература о них.

Структурно статьи в словаре расположены строго в алфавитном порядке, все фамилии снабжены 
ударением. Использована общепринятая система отсылок – набранная курсивом фамилия указывает 
на то, что в словаре имеется посвящённая данной личности статья. По возможности даются полные 
даты жизни и смерти персоналий, а в тех случаях, когда они точно не установлены, указываются 
примерные годы их жизни. 

В подготовке АБС приняли участие специалисты, представляющие разные научные уч реждения 
Академии наук Абхазии: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, 
Институт экспериментальной патологии и терапии, Институт ботаники им. Г. Г. Айба, Сухумский 
физико-технический институт, Гидрофизический институт, Институт курортологии и народной 
медицины, а также Абхазский государственный университет и другие исследовательские центры 
и организации.



Редакционная коллегия и авторский коллектив отчётливо осознают, что первое издание АБС, 
конечно же, далеко от идеала. Главным недостатком издания, возможно, является то, что в него 
не вошли биографии немалого количества людей, которые того заслуживали, главным образом 
из-за отсутствия данных о них. Нельзя исключить, разумеется, и того, что некоторые персоналии 
упущены по недосмотру. Возможны ошибки в датах и фактах жизни некоторых биографических 
данных, поскольку нередко в источниках, откуда черпалась информация, встречаются разноречивые 
сведения.

Поэтому данное издание можно считать «пробным»; оно, надеемся, послужит важным подспорьем 
для дальнейшей разработки биографических исследований. Редакционная коллегия и авторский 
коллектив выражают надежду, что словарь вызовет живой интерес у широкого круга читателей и 
подвигнет неравнодушных людей на сбор новых материалов для последующих изданий.

Редколлегия позволила себе вмешаться в текст в ряде случаев, когда автор статьи умер, чтобы 
внести необходимые дополнения и уточнения.

Ответственность за достоверность приведенных сведений несут авторы статей.
АБС – первый шаг к большому Абхазскому энциклопедическому словарю, к работе над которой 

научное сообщество Абхазии приступит в ближайшее время. 
Биографические сведения даны по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
Замечания, дополнения и предложения просим предоставлять по адресу: г. Сухум, ул. Айдгылара, 

44. Абхазский институт гуманитарных исследований. 

В. Ш. Авидзба 
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А
АБА́ЕВ АСЛАН ВЛАДИМИРОВИч (4.XI.1972, с. 

Лечинкай, чегемский р-н, КБАССР) – Герой Абх. (2008). 
Окончил 8 кл. Лечинкайской СШ (1988), СПТУ № 9 по-
сёлка чегем-1, служил в СА (1990–1992). Прибыл добро-
вольцем в Абх., служил в группе «Кабарда» под командо-
ванием Г. Карданова (28.10.1992 – 30.07.1993). В составе 
этой группы воевал на Вост. фр. (19.11.1992 – 30.11.1992). 
После излечения от полученных ран принимал уча-
стие в боевых действиях в составе Гудаутского бат. на 
Гумистинском фр. под командованием В. Начач-оглы 
(4–6.01.1993), группы «Кабарда» на Вост. фр. (7.01.1993 
– 25.02.1993), бат. «Шаратын» на Гумистинском фр. 
(15–16.03.1993). После гибели Г. Карданова – ком. груп-
пы «Кабарда» (14.04.1993 – 30.09.1993), стрелок в груп-
пе «Кабарда» под командованием М. Шорова (1.07.1993 
– 30.09.1993). Участвовал в Маркулской, Январской, 
Мартовской, Июльской, Сентябрьской операциях. 27 
сентября при штурме Сухума А. водрузил знамя По-
беды над домом Правительства РА. В послевоенный пе-
риод служил в охране высших органов гос. власти Абх. 
(1993–1996), уголовном розыске МВД (1996–1998), по-
гранвойсках (1998–2006), учебном центре погранотряда 
в должности нач. (2006–2010), нач. штаба Разведуправ-
ления Генштаба МО РА (2011).

В. М. Пачулия

АБА ́ЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИч (15.XII.1900, 
с. Коби, Душетский уезд, Тифлисская губерния – 
12.III.2001, г. М.) – языковед, спец. по иранистике, 
осетиноведению, общему и сравн. языкознанию, эти-
мологии, лит-ведению, фольклору. Д-р филол. наук 
(13.01.1962), проф. (1969), засл. деятель науки СОАССР 
(1957) и ГССР (1980). Лауреат Гос. премии им. К. Хе-
тагурова (1966), Гос. премии СССР (1981), лауреат 
Междунар. премии им. А. С. чикобава (1998). Почёт-
ный чл. Азиатского Королевского об-ва Великобри-
тании и Ирландии (1966), чл.-корр. Фин но-угорского 
об-ва (Хельсинки, 1973). Почётный чл. РАЕН (секция 
«Российские энциклопедии», 1992). Награждён дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени и меда-
лями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд», 
Почётной грамотой през. Верх. Сов. РСФСР. Нач. 

образование получил в Кобийской сел. осетинской 
шк., ср. – в Тифлисской шестиклассной гимназии 
(1910–1918). В 1918–1921 работал учителем в Кобий-
ской шк. В 1922 поступил в ЛГУ на иранский разряд 
этнолого-лингв. отделения общ. наук. По окончании 
ун-та (1925) по предложению Н. Я. Марра оставлен в 
аспирантуре НИИ сравн. изучения яз. и лит-р Запа-
да и Востока при ЛГУ. После окончания аспирантуры 
(1928) направлен на работу в Кавк. ист.-археол. ин-т 
АН СССР в г. Тифлис, с 1930 – сотр. Яфетического 
ин-та АН (впоследствии – Ин-та яз. и мышления). 
С 1935 – зав. Иранским кабинетом ИЯМ. В январе 
1941 командирован в Осетию со спец. заданием пре-
зидента АН для науч. консультации изд. Осетинского 
нарт. эпоса. Отрезанный от г. Л. воен. действиями, 
в период 1941–1945 работал в СО и ЮО НИИ. зав. 
кафедрой (1944). В ноябре 1945 вернулся в г. Л. По-
сле языковедческой дискуссии (1950–1953) Ин-т яз. 
и мышления был переименован в Ин-т языкознания 
АН СССР. Основной состав сотр., в том числе и А., 
перебазировался в г. М. Принимал активное участие 
в работе междунар. конгрессов: XIV конгресса немец-
ких востоковедов (г. Галле, 1958) и XXV Междунар. 
конгресса востоковедов (г. М., 1960). читал лекции 
в College de France (г. Париж). Ему принадлежит ряд 
новых, оригинальных положений в обл. акцентоло-
гии и фонологии осетинского яз. Из них наиболее 
значительными являются: выявление акцентуальных 
комплексов – синтагм, объединенных одним общим 
ударением, а также четвертого ряда смычных, к-рые 
не имеют статуса фонемы, а являются лишь фонет. 
вариантами соответствующих смычных, объяснение 
появления смычно-гортанных согласных в фоноло-
гической системе осетинского яз. А. – автор многих 
работ, посвящённых проблемам грам. строя осетин-
ского яз. Его работа «Грамматика осетинского языка» 
переиздавалась 5 раз. Иссл. А. в обл. грам. интересны 
в том отношении, что в них та или иная грам. катего-
рия рассматривается не только в синхронном плане, 
но и в ист., тем самым описанная им категория пред-
ставлена в динамике развития от исходного ист. до 
совр. Исследуя иронский и дигорский диалекты, А. 
приходит к важному выводу, что данные диалекты 
являются двумя этапами эволюции совр. осетинско-
го яз. А. – основоположник осетинского лит-ведения 
и фольклористики. Объектом его науч. изысканий 
было тв-во наиболее выдающихся осетинских писа-
телей – К. Хетагурова, С. Тадиева, Г. Малиева, А. Ку-
балова, Б. Гурджабекова и др. В исслед. по осетинско-
му фольклору необходимо особо выделить работы по 
Нартскому эпосу. Гл. делом всей его жизни является 
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«Историко-этимологический словарь осетинского 
языка». Работа эта уникальная, как в плане широты 
привлекаемого материала, так и в плане методики 
его исполнения. Для выявления этимологии осетин-
ских лексем в орбиту сравнения включён материал не 
только из совр. индоевропейских яз., но и древних, а 
также из тюркских, арабского, картвельских, яз. нар. 
Сев. Кавк. При анализе осетинской лексики он строго 
разграничивает исконную и заимствованную лекси-
ку. В заимствованной лексике считает нужным разли-
чать: просто заимствованную от лексики, относящей-
ся к кавк. субстрату, т. е. то, что возникло в результате 
многовековых осетино-кавк. лингво-культ. взаимо-
отношений. Анализируя эту лексику, он широко ис-
пользует материал абх.-адыг. яз. Приводит параллели 
между такими словами, как абх. «апынца» и осетин-
ское «funё/финё(а)» «нос»; абх. «алыг» – «старец» 
и осетинское «lag» «мужчина, старец»; абх. «абна» – 
«лес» и осетинское «бын/бун» «дерево», абх. «амхы» 
– «поле» и осетинское «хъым/хумх» «пшено», «поле» 
и др. А. принадлежит положение о наличии кавк. суб-
страта в иранской основе осетинского яз. Он явля-
ется автором периодизации становления и развития 
осетинского яз., представленной в трёх периодах: 1. 
скифско-европейский, охватывающий I тыс. до н. э.; 2. 
алано-кавк., охватывающий I в. н. э. до монгольского 
нашествия; 3. новейший, начинающийся с XV в. Боль-
шие заслуги у А. и в обл. формирования спец. по ира-
нистике. Под его руководством многие представители 
науч. учреждений М., СПб., Средней Азии, Кавк. под-
готовили и защитили канд. и докт. дис. Курс лекций 
по иранистике А. читал в МГУ и СОГУ. А. похоронен 
во Владикавказе рядом с могилой К. Хетагурова.

Соч.: Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М. – Л., 1949; 
Историко-этимологический словарь осетинских языков. В 
4 т. Т. 1. А – К. М. – Л., 1958.; Т. 2. L – R. М., 1973; Т. 3. S – Т. 
М., 1979; Т. 4. U – Z. Л., 1989; Скифо-европейские изоглос-
сы. На стыке Востока и Запада. М., 1965; Русско-осетинский 
словарь. 2-е изд. М., 1970.; Скифо-сарматские наречия // Ос-
новы иранского языкознания: Древнеиранские языки. М., 
1979; Нартский эпос осетин. цхинвали, 1982; Избранные 
труды. В 2 т. Владикавказ, 1990; 1995. 

Лит.: Б р я н ц е в а Т. Г. Абаев Василий Иванович // БСЭ. 
3-е изд. Т. 1. М. 1970;  И с а е в М. И. Васо Абаев: к 80-летию 
со дня рождения. Орджо никидзе, 1980; Василий Иванович 
Абаев. К 80-летию со дня рождения // Ежегодник иберий-
ско-кавказского языкознания. Вып. 8. Тб., 1981. 

Л. П. Чкадуа

АБАзА ́ АЗИЗ (1899–1969) – египетский поэт, гос. 
деятель и мыслитель. По происхождению абхаз, ро-
дился в Египте. Его предки попали в Египет во вре-

мя правления «черкесской династии» мамлюков. На 
талант А. впервые обратил внимание известный чер-
кесский поэт Ахмед Шевки (1868–1932) и благодаря 
его напутствию он вступил на стезю поэзии. Работал 
в неоклассич. стиле. Стал издаваться с 1930, благода-
ря поддержке Ахмеда Шевки им была написана пьеса 
«Каис ве Любне». А. окончил юридич. ф-т Каирского 
ун-та, работал помощником гл. прокурора. В последу-
ющие годы был избран деп. египетского парламента. 
Являлся губернатором городов Калубие, Фаюм, Ми-
ниа, Порт-Саид, Асьюм. В 1943 вышел его поэтич. сб., 
посв. памяти жены («Голос утраты»). Затем он напи-
сал ряд пьес и драм, посв. исламской культуре и совр. 
жизни – «Ал-Абасе» (1947), «Бесстрашный» (1950), 
«Шеджарат ад-Дурр» (1951), «Шахриар» (1954), «Свет 
Каравана» (1961), «Крайсер» (1963), «Осенний листо-
пад» (1957), «Захре» (1968) и др. А. являлся чл. Акад. 
арабского яз., пред. Союза поэтов Египта, а также 
пред. Союза поэтов Египта и Сирии.

Р. Х. Агуажба 

АБАзА ́ АЛИ-БЕЙ АЛЬ-КАБИР БУЛУТКАПАН, 
ДжИН АЛИ (1715–1773) – султан Египта и Сирии, 
мамлюк абх. происхождения. В 22 года стал кашифом 
– губернатором Каира. В 35 лет становится правителем 
Египта – шейх-аль-белетом страны. Он сумел спло-
тить вокруг себя кавк. мамлюков. После осложнения 
отношений с турец. султаном, при поддержке совета 
мамлюков, А. провозгласил Египет независимым от 
Османской империи. В 1770 А. принял титул султана 
Египта и обоих морей. Его имя произносилось в мече-
тях Египта и Хиджаза. При поддержке шейха Дагера, 
войска Великого Али-бея начали воен. действия про-
тив Турции. Он подчиняет себе, кроме Египта – Си-
рию, Палестину, Йемен, Аравию. По сообщению вы-
ходившей в то время газ. «Санкт-Петербургские ведо-
мости», А. был признан «наследником фараонов». Гл. 
святыни христиан и мусульман в Иерусалиме и Мекке 
находились в его руках. А. стал называться «султаном 
Египта и Сирии, двух земель, двух морей, двух свя-
щенных городов – Али-бей аль-Кабир Булуткапан». 
А. задумывает восстановить древний торговый путь 
из Египта в Индию. Весной 1771 предпринимает ряд 
мер к установлению контактов с рос. воен.-мор. сила-
ми, стремясь заручиться их поддержкой, в частности, 
с графом А. Г. Орловым. Императрица Екатерина II 
внимательно следила за событиями. через графа Ор-
лова была послана воен. миссия с морским офицером 
С. Плещеевым, передавшим А. большое к-во оружия 
и боеприпасов. Была оказана помощь в осаде Яффы и 
Тира, к-рые были успешно взяты войсками А. Во всех 
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сражениях он проявлял личную храбрость. Но пре-
дательство его приёмного сына Абу-Захаба резко из-
менило положение дел. В сражении у Самихии, «когда 
военное счастье стало клониться в пользу Али-бея», 
наемная пехота перешла на сторону неприятеля. И 
даже тогда, когда битва была уже проиграна, А. не по-
кинул поле брани. Изможденный и раненый, он был 
доставлен в Каир, где через восемь дней умер. Его по-
хоронили со всеми почестями. А. посвятил стих Ген-
рих Гейне. Его биографией интересовался Наполеон 
перед своим походом в Египет. Его личности посвя-
щен ряд худ. и ист. произв. Благодарные египтяне в 
память об А. установили в Каире монументальный 
памятник.

Р. Х. Агуажба

АБАзА́ (ДжЕНИА) ВИКТОР КАМИДАТОВИч  
(21.XII.1936, с. Ачандара, Гудаутский  р-н – 1.II.2002, г. 
Сухум) – засл. инж.-конструктор Абх., засл. работник 
транспорта Абх., меценат и общественный деятель. 
По окончании Ачандарской абх. СШ,  поступил  в  
МВТУ им. Баумана (1959), по окончании которого ра-
ботал в закрытом московском ин-те – НИИ автомат. 
устройств – инж.-конструктором, занимаясь разра-
боткой систем посадки и спасения космических кора-
блей. В 1967 возвращается в г. Сухум и начинает рабо-
тать инж.-конструктором в «Сухумприборе», вскоре 
там же возглавляет конструкторское бюро. Затем 
работал нач. тех. отдела в Мин-ве бытового обслу-
живания. В 1974 был принят на должность главного 
инж. Сух. таксомоторного предприятия, где прорабо-
тал в течение 17 лет. Благодаря его деятельности тех. 
база таксопарка была сильно модернизирована, что 
завоевало предприятию заслуженное звание  образ-
цового и одного из лучших в СССР. А. – обладатель 
одиннадцати авторских свидетельств на изобретение. 
Некоторые его изобретения были реализованы и вне-
дрены в эксплуатацию Сух. таксопарком. За отлич-
ную работу  А. был отмечен званиями заслуженного 
инж.-конструктора Абх. и  заслуженного работника 
транспорта Абх. В 1991 открыл частную фирму, зани-
мающуюся междунар. морскими пассажирскими пе-
ревозками. Осенью 1992 фирма перебралась в г. Сочи, 
где А. помимо коммерческой деятельности выполнял 
неоценимую общественно-политич. работу. Факти-
чески А. в те годы осуществлял  функции посольства 
Абх. на Юге России. В офис компании А., в условиях 
абсолютной враждебности и  неприятия со стороны 
внешнего мира, за помощью, советом и финансовой 
поддержкой обращались  соотечественники из Абх., 
как частные, так и официальные лица, а также все те, 

кто причислял  себя к друзьям Абх. – граждане РФ, 
соотечественники из Турции, Сирии и др. В те годы 
по его инициативе в г. Сочи был открыт культурный 
центр «Апсны», который не только  объединил аб-
хазов-сочинцев,  но и проводил большую работу по 
налаживанию экономических и культурных связей 
между городами Юга России и Абх. Возвратившись в 
Сухум после войны, А. продолжал оказывать матери-
альную поддержку инвалидам груз.-абх. войны, а так-
же  юным спортсменам и деятелям культуры. Продол-
жительное время  выплачивал зар. плату пед. составу 
СШ родного с. Ачандара, Сух. гор. отделу милиции, 
оказывал финансовую помощь Гагрскому реабилита-
ционному центру (КБРц), Очамчирской детской фут-
больной команде, оплатил пошив новых костюмов 
танцорам Гос. ансамбля народной песни и танца Абх., 
финансировал съёмки ТВ-фильмов. С 1997 – издатель 
газеты «Вечерний Сухум». В 1998, в восстановленном 
после пожара доме по ул. Гоголя, открыл Культурный 
центр «Абаза», где разместились театр миниатюр 
«Аамта» и выставочный зал. На средства А. были из-
даны сб. стихов Г. Гублиа, Льва Хайкина (Арнаут), 
устные рассказы сказителя Джгуата Джениа, стихи 
сказителя Жана Ачба. Совместно с З. Ардзинба и А. 
Кобахиа издал роман Гыц Аспа «Год возмездия». Со-
вместно с В. Кецба – труд проф. Г. Ф. Турчанинова «Де-
шифровка письменности Кавказа».  

 Соч.: Так всё и было… (Рассказы). Сухум, 2000; Сюжет 
для романа. (Рассказы). Сухум, 2004. 

                                                               А. Г. Кетия

АБАзА ́ ИЗЗЕТ-БЕЙ (даты рождения и смерти не-
известны) – ком. отряда в нац.-освоб. борьбе (1918–
1922). Его отряд в основном состоял из абхазов, про-
живавших в Инегеле и в с. Мезит, численностью свы-
ше 200 человек. Погиб в гражданской войне.

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ КЕРЗАК ХУЛУСИ-ПАША (1864, г. Стам-
бул, Османская империя – 1939, г. Стамбул) – по-
следний великий визирь Турции, абхаз по происхож-
дению. Его отец Карзег Дилавер-паша командовал 
дунайской флотилией и «черкесскими» вспомогатель-
ными отрядами во время войны 1877–1878. А. в 1885 
окончил воен. уч-ще, а в 1888 воен. Акад., причём был 
признан её лучшим выпускником. В 1891–1894 про-
ходил воен. стажировку в Германии. В 1901 он был 
назначен нач. 3-го отд. Генштаба и ему было присвое-
но звание ген.-майора. Когда его тестя, маршала Туга 
Фуад-пашу, султан Абдул-Гамид лишил звания и со-
слал в Сирию, А. был вначале сослан в Диарбекир, а 
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затем в Сивас. Пять лет прошли в тяжёлых лишениях, 
и лишь в 1908, после младотурец. рев., А. вернулся в 
Стамбул. Вскоре он был назначен зам. нач. Ген. штаба, 
командовал 2-й армией. В 1909 А. был мин. Воен.-мор. 
флота. Затем он работал в кабинете пр-ва Хусейна 
Хилми-паши, но после ухода этого кабинета в отстав-
ку, оставил свой пост. Являясь сенатором меджлиса, 
А. одновременно был гл. инспектором 5-й и 6-й ар-
мий, а также мин. воен.-мор. флота. В составе турец. 
делегации участвовал в мирных переговорах в Лон-
доне. Во время Первой мировой войны не участвовал 
в боевых действиях, оставаясь сенатором меджлиса. В 
1919 А. был вновь назначен в кабинете Дамад Ферид-
паши воен.-мор. мин. и в последующем в кабинете Али 
Риза-паши оставался на этой же должности. В Турции 
шла война и между сторонниками Кемаль-паши и ос-
манским пр-вом были натянутые отношения, однако 
А. представлял османское пр-во во время встречи обе-
их сторон в Амасии. Он сумел в очень дипломатичной 
форме растопить лёд этих отношений. После падения 
кабинета Али Риза-паши А. был назначен великим ви-
зирем Турции – последним великим визирем. Когда 
Стамбул был оккупирован интервентами, они попыта-
лись заставить А. выступить против нац.-освоб. дви-
жения в Анатолии. Однако великий визирь отказался 
сотрудничать с оккупантами, оставив в знак протеста 
свой пост. Впоследствии, находясь в составе делегации 
в Билиджике, во время переговоров между Анкарой и 
Стамбулом, он был арестован по приказу Кемаль-па-
ши, но вскоре был освобождён и снова назначен мин. 
воен.-мор. флота в последнем османском пр-ве. В 1922, 
после победы рев., А., как и все старое османское пр-во, 
ушёл в отставку. Находясь на пенсии, жил в Стамбуле.

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ (МАРШАН) МАМДУХ ХАМДИ (1932, 
с. Мумсия, Сирия – 1982) – нац. герой Сирийской 
респ., ген.-лейт. авиации, летчик-ас. Абхаз. Окончил 
воен.-воздушный колледж в г. Алеппо. В 1957–1958 
совместно с будущим президентом Хафезом Асадом 
проходил высшие воен. курсы пилотов в г. Фрунзе. За 
отличную учёбу в Киргизской ССР А. была вручена 
медаль «Золотой орёл». Во время арабо-израильских 
войн 1967 и 1973 сбил шесть вражеских самолётов. 
С 1978 А. – ген.-майор, командир первой эскадрильи 
ВВС Сирии, а с 1980 – ген.-лейт., нач. Ген. штаба ВВС 
Сирии. Награждён семью высшими гос. наградами 
Сирии, многими иностр. орденами и медалями. По-
гиб в 1982 от рук наёмных убийц, членов ультрапра-
вой орг-ции «Братья-мусульмане».

Р. Х. Агуажба

АБАзА́ (МАРШАН) УАЛИД (1948, с. Мумсия, Си-
рия) – ген.-лейт. Абхаз. Окончил воен. акад. Награж-
дён многими правит. наградами. Его имя широко из-
вестно во всей Сирии. О его отваге и мужестве сложе-
ны легенды. Он проявил редкие орг. и личные качества 
при ликвидации ряда террористических, антиправит. 
групп. С 1967 А. с оружием в руках защищал интересы 
Сирии. Долгие годы работал зам. нач. политупр. Служ-
бы безопасности Сирии. В трудные для Абх. периоды 
груз.-абх. противостояния, А. вносил свой весомый 
вклад в борьбу за её полит. самоопределение. часто бы-
вает на ист. Родине, являясь связующим звеном между 
сирийской абх.-адыг. диаспорой и РА. 

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ МЕХМЕТ-ПАША (дата рождения неиз-
вестна – 1634) – воен. деятель. Абхаз. Историк Раси-
ми писал, что А. был выдающимся военачальником. 
При султане Османе имел громадное влияние. Будучи 
правителем Эрзерума и Сиваса А. начал войну против 
янычар, согласно плану, составленному совместно с 
султаном. Поводом была жестокость янычар по отно-
шению к простым людям и месть за брата султана. А. 
прозвали абх. шейхом. Справедливых он отпускал на 
волю, а жестоких – казнил. Имел постоянное войско 
в 40 тысяч чел. В 1628, после долгих переговоров, был 
принят с великим почётом и был одет «в собольи шку-
ры». Султан поставил его во главе пашалыка в Сербии. 
Когда он достиг огромной силы и влияния, особенно 
после взятия польской крепости, в Стамбуле забеспо-
коились. Против А. был организован заговор. Султан 
был вынужден вызвать его в Стамбул. После встречи 
с ним, военачальник был схвачен. Во время казни па-
лачи не посмели решиться затянуть петлю на его шею 
– настолько он был величественен. В итоге он «сам стя-
нул петлю и скончался». А. посвящён ряд иссл.

 Р. Х. Агуажба

АБАзА́ ОСМАН-ПАША (вторая половина XVII в.) – 
воен. деятель. Абхаз. Получил воен. образование при 
султанском дворе. Пользовался всеобщей известно-
стью в могущественной Османской империи в XVII в., 
при султане Мехмеде III. Следующий султан – Ахмед 
II – сместил его, но затем назначил ген.-губернатором 
одной из обл. империи. Для своего времени был при-
знан блестящим полководцем.

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ ХАЙДАР-ПАША (XVI в.) – гос. деятель. 
До 1578 был санджак-беком Батумского санджакбек-
ства. В 1578 был назначен султаном на должность 
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Сух. бейларбея. В истории известен, как «Сухумский 
Абаза – Хайдар-паша». Он прослужил на этой долж-
ности (бейларбея) в Сухуме 2 года. Был отозван в 1580 
в Стамбул, и назначен бейларбеем Гянджи.

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ ХАККЫ-БЕЙ (даты рождения и смерти 
неизвестны) – юрист, адвокат по профессии. Абхаз. 
Был деп. от г. Риза на конгрессе в Эрзеруме в 1919. 
Выступил там в поддержку курса Мустафы Кемаля и 
Рауфа Орбая Ашхаруа.

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ ХАСАН-ПАША (дата рождения неиз-
вестна – 1658) – гос. деятель. Абхаз. Был визирем при 
Османском дворе, «отличался дерзким нравом, спо-
собствовал краху Османской империи». Был главой 
племени туркменов в Турции; свергнут вновь сфор-
мированными османскими воен. отрядами янычаров. 
В связи с этим, в Кастомунде, А. сблизился с мятеж-
ным пашой по имени Ибшир. Под его покровитель-
ством он вновь становится главой туркменского пле-
мени. Однако позднее Ибшир был убит в Стамбуле, и 
А. «с абхазским мужеством отомстил за него». В 1656 
он был провозглашен визирем и губернатором Диар-
бакыра, в той же должности переместился в Халеп. 
Когда Кепрылы Мехмет-паша стал великим визирем, 
он приказал А. отправиться для подавления мятежа в 
Трансильванию, однако последний, узнав о том, что 
Мехмет-паша уничтожил абх. мятежников, отказал-
ся выполнять приказ. Объединив недовольных визи-
рей, 15 губернаторов и беев, А. создал коалиционное 
пр-во, начал в Венгрии воен. действия и организовал 
в Анатолии «страшный мятеж». Узнав об этом, пади-
шах пришел в ярость и отозвал Мехмет-пашу в Стам-
бул. Направленные против А. войска Муртаз-паши 
потерпели поражение. Однако с наступлением зимы 
повстанцы начали испытывать трудности. В связи с 
этим, османские военач. Муртаз-паша и Тутсак Али-
паша вступили в переговоры с А., предлагая ему объе-
диниться с ними и стать во главе войска. Однако на 
людей А. было совершено внезапное ночное нападе-
ние и 30 визирей во главе с Хасан-пашой были убиты. 

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ ХУСЕЙН (дата рождения неизвестна 
– 1683) – полководец XVII в. Абхаз. Имел воен. об-
разование. В 1677 командовал корпусом янычар в 
Триполи. Впоследствии, став губернатором этой обл., 
установил там образцовый порядок. жёстко пресекал 
любые попытки к бунту, произволу и анархии. Затем 

он навёл порядок и в другой области Ливии, где вспых-
нуло недовольство в связи со сбором налогов. По зло-
му навету соперников, к-рым он в своё время помогал, 
А. был смещён с должности и арестован в 1683.

Р. Х. Агуажба

АБАзА ́ ШАРАФ АД-ДИН ХАМДИ (МАРШАН) 
(1946, с. Мумсия, Сирия) – гос. и общ. деятель Си-
рии. Один из видных пред. абх.-черкесской диаспоры, 
внёсший весомый вклад в борьбу за независимость 
Абх., пропаганду её истории и культуры. Получил 
высшее мед. образование в Турции. Там же подвергся 
репрессиям за полит. деятельность, был осуждён на 
три года тюремного заключения. Работал 9 лет рук. 
дирекции по здравоохранению р-на Кунейтра, 3 раза 
подряд избирался в Парламент Сирии (с 1994), 2 сро-
ка (8 лет) руководил проф. мед. работников Куней-
тры. 12 лет возглавлял черкесское благотворительное 
об-во (Хасэ) Сирии, активно участвовал в деятельно-
сти МчА. В 2011 вместе с семьей вернулся в Абх., в 
числе группы репатриантов из Сирии. живя в Абх., 
принимает участие в её общественной жизни, оказы-
вает посильную помощь правит. Абх. в осуществле-
нии программы репатриации. 

Лит.: Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006.
В. К. Зантариа

АББА́С-ОглЫ АДИЛЕ ШАХБАСОВНА (23.IV.1921, 
г. Сухум) – засл. работник культуры Абх. АССР (1988). 
Ветеран труда (1979). Дед А. – Яхья Керболаевич Аб-
бас-оглы – был одним из ведущих строителей Абх. 
конца XIX – начала XX вв., занимавшихся проклад-
кой дорог и стр-вом кирпичных з-дов и домов. В 1938 
А. была репрессирована как чл. семьи Н. А. Лакоба, 
объявленного «врагом народа». В 1953 была освобож-
дена и возвратилась на родину. В 1956 Верх. Суд Абх. 
АССР признал её невиновной за отсутствием соста-
ва преступления. В 1953–1957 училась на ист. ф-те 
СГПИ им. А. М. Горького. Закончила его с отличием. 
Вуз стал не только местом её учёбы, но и работы – 
сначала в должности лаборанта кафедры мат., а потом 
ст. лаборанта кафедры марксистско-ленинской фило-
софии. На этой должности А. работала до 1992. В М. 
выпущена в свет книга воспоминаний А. «Не могу 
забыть» (2-е доп. изд. вышло под названием «Моя 
Абхазия – моя судьба»). Это книга о тяжелой судьбе, 
выпавшей на долю удивительной женщины из много-
страдальной Абх. жизнь в семье рук. респ. Н. А. Ла-
коба, встречи с полит. деятелями – Сталиным, Берия, 
Пятаковым, гибель Нестора Лакоба, полит. репрес-
сии, под шквал к-рых попала почти вся семья Адиле 
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– вот, чему посвящена эта книга. Она, 18-летняя вдо-
ва, скрывается в М. у известной актрисы МХАТа А. 
П. Зуевой, знакомится с корифеями русского театра 
– А. К. Тарасовой, И. М. Москвиным, П. В. Масаль-
ским. Затем – арест, тьюрма, ссылка, побег, бесконеч-
ные преследования, испытания. Но всегда и во всём 
А. не оставляли природный ум, прозорливость, по-
разительная жизнестойкость. Её яркие и достоверные 
воспоминания в последнее время вызвали заметный 
интерес за рубежом. В середине 2008 её книга была 
опубл. в Стамбуле в пер. на турец. яз. Книга А. вышла 
также в Будапеште, в пер. проф. Ласло Халлера. Пред-
полагается опубликовать её также в Англии, Фран-
ции, Германии, Италии. Награждена орденом «Ахьдз-
Апша» II степени. 

Соч.: Не могу забыть. М., 2005; Моя Абхазия – моя судь-
ба. М., 2009.

В. К. Зантариа
Л. Х. Саманба

АБгА ́Дж ТАРАС ДАВИДОВИч (XI.1902, с. Араду, 
Кодорский участок – 1937) – активный участник рев. 
движения, один из орг. комс. орг-ций Абх. А. с 1913 
учился в Очамчырском высшем нач. уч-ще, в 1918 по-
ступает в Сух. учит. семинарию. Приобщается к рев. 
подпольной работе. Вступает в Компартию (1920). 
Участвует в разгроме меньшевистских войск. Изби-
рается секр. Кодорского уездного к-та комс. (1922). В 
1924 работает в Абх. обкоме комс. зав. агитационно-
пропагандистским отделом, затем – ответственным 
секр. Кодорского уездного к-та партии. В разное время 
работал: пред. центр. правления работников прос., зам. 
пред. Сух. горисполкома, зам. нач. «Ткуарчалстроя», 
зам. нач. Гл. упр. курортами Абх. В 1937 был репресси-
рован, реабилитирован посмертно (1956).

О. И. Тодуа
Б. Е. Сагария

А́БДиБА ОСМАН МУШТАФОВИч (1909, г. Ба-
тум – 1986, г. Батуми) – воен. деятель. В 1929 окончил 
Батумский индустриальный техн. Занимал различ-
ные должности по комс. линии. В 1941–1944 участво-
вал в ВОВ. В составе 4-го бат. 1135-го стрелкового 
полка 339-й стрелковой бриг. 56-й армии сражался за 
Новые Шахты, Таганрог, на Сев. Кавк. Был автомат-
чиком, команд. отделения, команд. взвода, зам. по-
литрука роты. Трижды был ранен – в уличных боях в 
Георгиевске потерял глаз. Награждён орденами Крас-
ной звезды, Отечественной войны I степени и 12 ме-
далями. 

Т. А. Ачугба

А́БДиБА ШЕРИФ МУШТАФОВИч (1896, с. Фей-
зия, Аджария – 1971, г. Батуми) – гос. и общ. деятель. 
После окончания сел. нач. шк., в 1911 начал работать 
на Батумской табачной ф-ке. Принимал участие в соз-
дании советов рабочих и крестьян в Батуме и близ-
лежащих от него сёлах. Был в близких отношениях с 
рев. Е. А. Эшба, Н. А. Лакоба, Н. Н. Акиртава, Г. К. Ор-
джоникидзе, Ш. З. Элиава и др. До установления сов. 
власти в Аджарии А. был избран первым пред. Орта-
батумского сельсовета и чл. през. Кобулетского рай-
совета. С победой сов. власти в Аджарии (18.03.1921) 
он организовал здесь работу по созданию к-тов бед-
ноты. В сентябре 1921 А. был избран первым пред. 
к-та бедноты Аджарской АССР. В ноябре 1921 А. на-
значается нар. комиссаром продовольствия Аджар-
ской АССР, а в 1922 избирается зам. пред. Красного 
Меджлиса (Парламента) Аджарии. В 1923 А. перево-
дят нач. обл. Упр. милиции. В 1924 в приграничных с 
Турцией горных р-нах Аджарии и Гурии А., совмест-
но с В. К. Чачба, организовал и возглавил воен. опе-
рацию по разгрому антисов. вооружённых группиро-
вок груз. меньшевиков. В 1924–1926 А. являлся зам. 
пред. Нар. Комиссара Аджарской АССР. С первого 
же созыва (1922) постоянно избирался чл. цИК, а с 
1926 – чл. През. цИК Аджарской АССР. А. проводил 
большую просвет. работу, был инициатором откры-
тия шк. в разных р-нах Аджарии, в т. ч. в местах ком-
пактного поселения абхазов: Ферия, Фейзия, Урехи, 
Ангиса, пос. Городок и др. По совместительству А. 
руководил рабочим клубом муз. сектора при Батум-
ском обл. к-те цК ВКП(б) ГССР. В 1927 обл. к-т Ад-
жарии направил А. в г. М., в Ком. ун-т трудящихся 
Востока, после окончания к-рого по поручению цК 
ВКП(б), А. направляется в Абх. Здесь, в 1931–1933, 
работал на должности зав. отдела по кадрам Абха-
зобкома партии, в 1933–1936 возглавлял МТС Абх. В 
1936–1937 А. являлся нач. Абх. отдела «Шёлктреста» 
Грузии. Он неоднократно избирался чл. цИК Абх. 
2.11.1937 был исключен из состава цИК Абх. АССР 
VII созыва и репрессирован НКВД Грузии. В 1956 был 
реабилитирован. 

Лит.: Государственный музей революции Аджарии. Ф. 
5, д. 248, л. 2–21; Советская Аджария. 30.07.1967 и 6.11.1969; 
Сабчота Ачара. 8.04.1970. 

Т. А. Ачугба

АБДи ́-ПАША (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – гос. деятель. В Турец. энц-дии известен под 
именем «черкес Абди-паша». Абхаз (черкесом указан 
потому, что в то время так называли всех кавказцев). 
Происходил из известного абх. рода Маршан. Он был 
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визирем. У него были большие заслуги в истории Ос-
манской империи. А. получил образование при сул-
танском дворе в «Ендерну Хумают» – спец. шк. для 
привилегированной знати. В шк. он отличался при-
лежанием и блестяще учился. Окончив, преподавал 
воен. дело. В 1839 в чине ферика (команд. див.) был 
назначен вали Ишкодры. Участвовал во всех войнах, 
происходивших тогда в Греции. После сражения под 
Карадагом, под командованием известного полковод-
ца Омер-паши, был в составе  делегации от Осман-
ской империи. Затем был в составе воен. танзимата, 
вали Иании. Во всех делах и сражениях отличался му-
жеством и храбростью.

Р. Х. Агуажба

АБДО ́кОВ МАТАЛИО УМАРОВИч (26.VI.1938, 
а. Псаучье-Дахе, чАО) – деятель культуры, литератор, 
первый проф. черкесский реж., драматург, основатель 
проф. черкесского театра; чл. СП РФ (1994), засл. арт. 
Абх. АССР (1983), засл. деятель иск-в КБАССР (1985), 
нар. писатель КчР (1998), лауреат Артиады народов 
России (2001). Образование получил в черкесской 
обл. шк.-интернат (1957), Ленингр. гос. ин-те театра, 
музыки и кино им. Н. черкасова (1962). Закончил 
высшие реж. курсы при Гос. ин-те театр. иск-ва им. 
А. Луначарского (1975). С 1962 – актёр, с 1972 – реж.-
постановщик, с 1988 – дир., с 1992 – худ. рук. чер-
кесского респ. драм. театра. За период творч. работы 
поставил более 70 спектаклей по произв. местных, 
русских и заруб. авторов. Автор 15 пьес, в т. ч.: «В на-
шем ауле», «Исчезающие тени», «Матери не должны 
плакать», «Священный листок», «Поступок» («Лю-
бовь»), «Клятва Махмуда», «Красная косынка», «Вол-
шебный напёрсток», «Соседи», «Мать предателя» и 
др. Опубликовал ряд очерков и книг о театр. деятелях, 
проблемах театр. иск-ва и театр. жизни КчР и Абх., 
в к-рых особое место занимает книга «Я не успел его 
спросить» (черкесск, 1994), о нар. арт. Абх. М. Кове 
(1999). Широкое признание получили его постанов-
ки по пьесам «Камень Асият» (А. Охтов), «Пауки» 
(Ю. Шидов), «Горсть земли» (Б. Тхайцухов), «Не всё 
коту масленица» (А. Островский), «Проделки Скопе-
на» (ж.-Б. Мольер), «черкесский кинжал» (К. Абрам-
цев), «Медведь» и «Предложение» (А. Чехов), «Семья 
преступника» (П. Джакометти), «Поэма о любви» (Г. 
Мусрепов), «Кот в сапогах» (С. Сапгир), а также кон-
цертные программы: «Встреча», «черкесск смеётся», 
«С добрым смехом» и др. Спектакли по его пьесам по-
ставлены и на сценах театров др. регионов Сев. Кавк.

Лит.: Ш о р о в  А. Л. Наш первый режиссёр // Завтра 
будет поздно. черкесск, 1994; Известные люди Карачаево-

черкесии. Краткий биографический словарь. Т. I. черкесск, 
1997; Т о х ч у к о в  Б. четверть века в театре. (К 50-летию со 
дня рождения М. Абдокова) // День республики. 30.06.1998.

М. Х.-Б. Кишмахов
Г. В. Смыр 

АБлО́ТиЯ ВЯчЕСЛАВ АНДРЕЕВИч (19.Х.1942, 
г. Гудаута) – народный арт. Абх., актер и реж., чл. Со-
юза кинематографистов РФ. Учился в цандрыпшской 
шк.-интернате (1962). В 1962–1964 служил в СА. В 
1964–1968 учился в Тб. театр. ин-те им. Ш. Руставели. 
В 1968–1979 – актёр Абх. гос. драм. театра им. С. чан-
ба. Позже закончил Высшие курсы кинореж. в г. М., 
в мастерской Г. Данелия (1979–1982). Актёр комедий-
ного плана. Им сыграны следующие роли: жевакин 
(«женитьба» Н. Гоголя, 1968), Лабазан («Горянка» Р. 
Гамзатова, 1969), Брусило («Снегурочка» А. Остров-
ского, 1969), Хабаш («Сейдык» А. Аргуна, М. Мар-
холиа, 1972), Темо («Не бойся, мама!» Н. Думбадзе, 
1972), чеишвили («Белые флаги» Н. Думбадзе, 1974), 
Тиру («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 1974), Главарь анар-
хистов («Оптимистическая трагедия» В. Вишневско-
го, 1977) и др. А. поставил на абх. сцене спектакль по 
комедии Б. Томаса «Тетушка чарлей» (1975). Он снял 
несколько кинофильмов, среди к-рых: «Сувенир» (по 
сценарию Д. Зантария) и «Колчерукий» (по мотивам 
произв. Ф. Искандера). Снимался в фильмах «Синие 
зайцы» (1973), «Белый башлык» (1975), «Песня гор» 
(1976), «В ночь на новолунье» (1977), «Серебряная 
улица» (1983) и др. Играл в театре сатиры и миниатюр 
«чарирама». В 1989 основал студию «Абхазфильм», 
и является ее худ. рук. С 1995 плодотворно работает 
над созданием абх. переводных дублированных вари-
антов ряда популярных худ. и мультипликационных 
фильмов, является автором дубляжей этих фильмов 
на абх. яз. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Лит.: А р г у н  А. Х. История Абхазского театра. Суху-
ми, 1978.

А. Х. Аргун

АБрЕ ́гОВ АЛЬМИР НУХОВИч (25.XI.1945, а. Ха-
тажукай, ААО) – историк, общ. деятель, один из лиде-
ров абх. и адыг. нац-освоб. движения. Окончил КБГУ 
(1970). В 1970–1973 – преп. иностр. яз. в АГПИ. Ра-
ботал лит. сотр. газ. «Маяк» Майкопского р-на Ады-
гейской автономной обл. В 1973–1975 учился в аспи-
рантуре Ин-та истории, арх. и этнографии им. Джа-
вахишвили АН ГССР. С 1976 работал учёным секр. и 
зав. отделом Абх. гос. музея в г. Сухум. С 1988 – дир. 
Адыгейского обл. краевед. музея (ныне – Нац. музея 
Респ. Адыгея). В 1989–1990 – зам., в 1991–1994 – пред. 
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Совета общ.-полит. движения «Адыге Хасэ» Респ. 
Адыгея. Был чл. координационного совета  Ассам-
блеи горских народов Кавк. (1989) и чл. Совета МчА.  
А. – активный участник полит. событий 1977–1978 
в Абх., автор  письма През. XIX Всесоюз. партийной 
конф. за подписями 60 пред. абх. интеллигенции (от 
17.06.1988). чл. Нар. Форума Абх. «Айдгылара» (с 
1988). Один из соавт. писем:  в отдел науки цК КПСС 
(июнь 1977), вице-президенту АН СССР акад. П. Н. 
Федосееву (от 20.07.1977), по поводу необъективно-
го обсуждения книги проф. Ш. Д. Инал-ипа «Вопро-
сы этнокультурной истории абхазов», и др. важных 
док. В период Отечественной войны народа Абх. 
(1992–1993) А. был в числе тех, кто решительно осуж-
дал воен. агрессию Грузии против Абх. Был в составе 
делегации, прибывшей в Великобританию с целью 
разъяснения истинных причин груз.-абх. конфликта. 
Вносит весомый вклад в укрепление культ. взаимос-
вязей братских абх.-адыг. народов. Награждён орде-
ном «Ахьдз-Апша» III степени. 

Соч.: В мире имён собственных: методические реко-
мендации к факультативному курсу. Пособие для учителей 
школ Республики Адыгея. Майкоп, 1998 (соавт.); Феномен 
Владислава Ардзинба, человека и политика // Эпоха Ард-
зинба. Хроника жизни человека, историка, политика. Стам-
бул, 2009.

Лит.:  Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006.
В. К. Зантариа

АБу ́к АХМЕТ-ПАША (1857, р-н Узун-Яйла, Ос-
манская империя – 1923, г. Стамбул, Турец. респ.) – 
воен. и полит. деятель. Абхаз из рода Абухба. Окон-
чил в 1879 воен. уч-ще,  в 1881 – воен. акад. и получил 
звание полк. Ген. штаба. Был турец. воен. атташе при 
посольстве в Белграде, работал также в царской Рос. 
Имел чин ген.-полк. Во время младотурецкой рев. 
примкнул к партии «Иттихад ве тераки», но вскоре 
вышел из неё и подверг её политику резкой критике. 
Являлся активным чл. «черкесского благотворитель-
ного об-ва». Во время Балканской войны А. командо-
вал див. в 4-й армии, команд. к-рой был Бабук Назым-
паша (кавк. горец). Когда положение османских войск 
стало крайне крит., А. искусно, с большим умением и 
отвагой остановил наступление противника у чатал-
джи. Когда же пантюркисты убили Назим-пашу, в от-
местку горцам был убит великий визирь Шевкет-па-
ша, а маршал Фуад-паша и А. двинули свои корпуса 
на Стамбул, чтобы свергнуть пр-во. Вследствие этих 
событий, во время правления Энвер-паши, А. вышел 
в отставку, в 1914, в звании ген.-полк. После Первой 
мировой войны он являлся одним из орг. «Благо-
творительного об-ва северокавказских эмигрантов», 

сыгравшего большую полит. роль в объединении вы-
ходцев с Кавк. После Мондросского перемирия был 
мин. в кабинете Дамад Ферид-паши (1919). Затем был 
назначен мин. и в третьем кабинете пр-ва. На этих по-
стах он проявил недюжинные дип. способности. Со-
аместно с видными деятелями кавк. происхождения, 
прославившимися своей доблестью (маршал Фуад 
Туга-паша, маршал Берзег Зеки-паша, Мет Юсуф 
Иззет-паша, Биг Ахмет Февзи-паша, Карзег Салих-
паша, Хунджа Али Саид паша и др.), А.  проводил во 
время гражд. войны в Турции неустанную разъясни-
тельную работу в Анатолии среди выходцев с Кавк., 
сумел удержать их от активного вмешательства во 
внутреннюю политику Турции. Он оказывал боль-
шую помощь и кавк. эмигрантам, попавшим в Стам-
бул после установления сов. власти на Кавказе.

Р. Х. Агуажба

А́БухБА ВЯчЕСЛАВ ФИРАТОВИч (23.XI.1947,      
г. Гудаута) – засл. врач РА (2014), канд. мед. наук, хи-
рург высшей аттестационной категории, доц. Окон-
чил Тюменский гос. мед. ин-т и аспирантуру 2-го 
Моск. Ордена Ленина гос. мед. ин-та им. Н. И. Пирого-
ва. Работал хирургом в отдалённых р-нах Курганской 
обл., хирургом-ординатором в клинике госпитальной 
хирургии Свердловского мед. ин-та. Во время Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992–1993 работал 
ведущим хирургом Гудаутского военного госпиталя. 
Гл. врач Сух. гор. клинической б-цы. Автор 30 науч. 
публикаций, рац. предложений и новых методик в хи-
рургии. Впервые в Абх. внедрил операции на сосудах. 
Награждён Почетной грамотой През. Верх. Сов. ГССР 
(1979) и орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2002). 

А. Я. Дбар

А ́БухБА МУРМАН ГЕДЛАчЕВИч (1844, с. Аацы, 
Бзыбское приставство – 1923) – участник рев. движе-
ния. Пользовался засл. популярностью в народе. Был 
известен как замечательный оратор. Сыграл большую 
роль в орг-ции отряда «Киараз». В 1918 – чл. окруж-
ного Воен.-рев. к-та. 

С. Ш. Салакая

А́БухБА ФИРАТ АСЛАНОВИч (18.X.1908, с. Аацы, 
Бзыбский участок – 27.I.1980,  г. Сухуми) – юрист. 
Труд. деятельность начал в органах нар. образова-
ния (1930–1933), затем находился на комс. работе 
(1938–1941), работал в органах юстиции: нар. су-
дьей, пред. нар. суда Гудаутского р-на (1941–1958). 
Успешно совмещая работу с учёбой, окончил Всес. 
заочный юридич. ин-т (1957). А. был чл. Верх. суда 



17

ГССР (1958–1959),  с 1959 – чл. коллегии адвокатов 
ГССР, а с 1963 – член Коллегии адвокатов Абх. АССР. 
А. работал адвокатом юридич. консультации г. Су-
хум (1963–1977).

Лит.:  Л а к о б а  С. З., А н ч а б а д з е  Ю. Д. Абхазский 
архив. М., 2002.

М. М. Хашба

АБхА́зОВ (АчБА) НИКОЛАЙ (даты рождения 
и смерти неизвестны) – художник, мастер портрета, 
монументалист и реставратор XVIII в. Сведения о 
нём весьма скудны. В сер. XVII в. в Кахетию прибыл 
прадед А. – абх. князь Георгий Ачба со своими сыно-
вьями. Они стали называться князьями Абхази. Им 
было предоставлено имение Карданах, принадлежав-
шее ранее князьям Вачнадзе. Возможно, из-за имуще-
ственных споров с князьями Вачнадзе, А. был вынуж-
ден покинуть Грузию и уехать в Россию, где и прожил 
долгие годы. Там он стал носить фамилию Абхазов. 
Формирование А. как художника, судя по его рабо-
там, происходило под влиянием мастеров рус. пор-
трета второй пол. XVIII в. В 1788 царь Картли-Кахети 
Ираклий II подтвердил дворянство А. Возможно, в 
связи с этим, после многолетнего отсутствия, А. воз-
вратился в Грузию. Известно, что в это время «по 
заказу царицы Дареджан он расписал своды Ана-
нурской церкви, реставрировал фрески тринадцати 
асурских отцов». В Музее искусств Грузии хранится 
несколько работ А. Искусствовед Ш. Амиранашви-
ли писал: «Группа замечательных портретов царицы 
Дареджан – супруги Ираклия II, царевны Теклы – его 
дочери, Гарсевана чавчавадзе – грузинского посла 
при Екатерине II и его супруги выполнена худож-
ником Николаем Абхази». Довольно известен сын 
А. – ген. русской армии Иван Николаевич Абхазов, 
управлявший с 1829 военным округом русских за-
кавказских военных провинций. Ранее, в 1821, он, 
будучи полковником, был назначен команд. Грузин-
ского гренад. полка. При водворении владетелем Аб-
хазии князя Дмитрия Чачба-Шервашидзе И. Абхазов 
руководил отрядом, к-рый нанёс поражение претен-
денту на Абхазский престол Асланбею Чачба-Шерва-
шидзе. Дойдя до Сухум-Кале, Иван Абхазов, жестоко 
разоряя непокорные селения, вынудил сторонников 
Асланбея уйти в горы.

Лит.: А м и р а н а ш в и л и  Ш. История грузинского 
искусства. М., 1963;  ч у р  г у л и а  О. О грузинской феодаль-
ной фамилии «Абхази» // Алашара. 1970, № 11 (абх. яз.); 
ч а ч х а л и а  Д. Были о художнике Николае Абхазове // 
Советская Абхазия. 18.03.1986. 

А. Я. Дбар

АБхАзО́у ВАХТАНГ ВЛАДИМИРОВИч (29.IX. 
1958, с. Кындыг, Очамчырский р-н) – поэт, публи-
цист, чл. Союза журналистов СССР, чл. Союза жур-
налистов Абх. (1985), чл. Междунар. конфедерации 
журналистских союзов (1992), чл. СП Абх. (2003), 
отв. секр. правления СП Абх. (2010). Окончил филол. 
ф-т АГУ, по спец. «абх. яз. и лит-ра» (1976–1981). В 
1979 начал работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» (поз-
же – «Аԥсны»), корректором, затем выпускающим, 
ст. корр. С 1992 он являлся зав. общ.-полит. отделом 
газ. «Аԥсны». Во время Отечественной войны наро-
да Абх. (1992–1993) он был воен. корр. газ. «Аԥсны». 
С 1994 – зав. отделом по связям с соотечественника-
ми за рубежом. С 1997 – ред. отдела общ.-полит. жиз-
ни газ. «Аԥсны». С 2011 – ред. отдела лит-ры, науки 
и иск-ва газ. «Аԥсны». Его очерки и ст. посвящены 
связям заруб. абх. диаспоры с ист. родиной и её со-
трудничеству с абх. общ. орг-циями. Он – автор ряда 
очерков об отдельных пред. диаспоры и репатриан-
тах. Перу А. принадлежит немало публицист. книг, 
в том числе – книга об истории и культуре род. с. 
Кындыг. В своих стихах он воспевает род. край, при-
роду. Ему присвоено звание засл. журналист РА, на-
граждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Соч.:  Мгновенье. (Стихи). Сухуми, 1989 (абх. яз.);  Кын-
дыг – незаживающие  раны. Сухум, 1998 (абх. яз.); Взгляд 
брата. (Стихи). Сухум, 2000 (абх. яз.); Время зажигать родо-
вой огонь. Сухум, 2002 (абх. яз.); Возвращение в свое русло. 
Сухум, 2004 (абх. яз.); Счастливое  предвестие. Сухум, 2005; 
Рассвет. (Стихи). Сухум, 2005 (абх. яз.); Там, где сходятся 
дороги. Сухум, 2006; Утоляя жажду. Сухум, 2008 (абх. яз.); 
Родник. (Стихи). Сухум, 2011 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.  

Е. Г. Бебиа 

АБШилА ́ВА АКАКИЙ АНДРЕЕВИч (12.IV.1917, 
с. Река, Самурзаканский участок – 12.II.1985, г. Су-
хуми) – д-р ист. наук (1980), проф. (1982). Окончил 
Очамчырскую абх. СШ (1938), СГПИ (1941). Работал 
инструктором Сух. ГК и Абх. обкома партии (1941–
1942). Зав. оргинструкторским отделом (1942–1948) и 
2-м секр. Очамчырского РК партии (1948–1954), из-
бирался чл. бюро РК партии и чл. пленума Абх. об-
кома партии. В 1954–1957 А. – преп. истории в шк. г. 
Очамчыра, с 1958 до последних дней жизни работал 
в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР, в начале м. н. 
с. (1958–1963), а в дальнейшем с. н. с., в 1982–1985 – 
проф. ГИСХа. Значителен его вклад в иссл. истории 
пром-сти Абх. АССР, а также истории Абх. периода 
ВОВ. Он соавт. «Очерков истории Абхазской АССР», 
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ч. II (1945) и многих коллективных работ по истории 
сов. Абх., сост. сб. док. и материалов по истории Абх. 
в годы ВОВ и истории пром-сти Абх. Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалями СССР, 
Почётными грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Соч.: Трудящиеся Очамчирского района Абхазской 
АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Сухуми, 1960; История промышленности Абхазской АССР 
(1921–1941). Тб., 1969; Промышленность Абхазской АССР в 
годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Сухуми, 
1972; В боях за Родину. Сухуми, 1980.

Лит.: К у п р а в а  А. Э., С а г а р и я  Б. Е. Светлая память 
о друге // Аԥсны йаԥшь. 4.06.1987.

А. Э. Куправа

АБШилА ́ВА ИВАН СТЕПАНОВИч (1900, с. Бе-
диа, Самурзаканский участок – 1959,  г. Очамчыра) 
– засл. врач. Абх. АССР (1955). Окончил Сух. фель-
дшерскую шк., затем ТГУ (1936). Работал в сел. мед. 
учреждениях Очамчырского  р-на (1936), затем дир. 
Очамчырской районной поликлиники, зав. Очамчыр-
ского районного здравотдела. В годы ВОВ – в рядах 
СА: вначале – на должности ст. врача полка, потом – 
нач. мед. службы соединения. По окончании войны 
работал зав. отделом Очамчырской районной б-цы, 
а в последние годы жизни зав. леч. кабинетом Очам-
чырской р-ной  поликлиники. А. был чутким, отзыв-
чивым врачом, активным общ. деятелем. Награждён 
орденами и медалями СССР, Почётными грамотами 
пр-ва Абх.

А. Э. Куправа

АБШилА́ВА ПЛАТОН ГРИГОРЬЕВИч (1902, 
с. Река, Самурзаканский участок – 20.V.1968, г. Суху-
ми) – видный орг. нар. здравоохранения  Абх. АССР, 
засл. врач Абх. АССР и ГССР, Отличник здравоохра-
нения. Окончил Сух. горскую шк. (1916), фельдшер-
скую шк., Тбил. мед. ин-т (1933). В Ардоне (Терская 
обл.) в период учёбы в духовной семинарии включил-
ся в рев. борьбу; был из-за этого из неё исключён. В 
1918 он вместе с киаразовцами во главе с Н. А. Лако-
ба, находившимися на Сев. Кавк., через горные пере-
валы возвращается в Сухум. В 1921–1926 заведовал 
сел. мед. пунктами в сс. Тамыш, Джгярда, Бедиа. В 
1933–1927 – дир. Очамчырской р-ной поликлиники 
и зав. Очамчырским  райздравотделом, в 1938–1940 
– нарком здравоохранения Абх. АССР. В дальнейшем 
возглавлял Сух. гор. поликлиниику, был. гл. врачом 
центр. б-цы Минздрава Абх., нач. санит. службы од-
ной из баз черномор. флота. В 1942–1949 – пред. Абх. 
обкома профсоюза медработников. С 1955 до послед-
него дня своей жизни работал нач. леч.-профилакт. 

отделения Минздрава Абх.  Выступал с лекциями и 
докл. на мед. и полит. темы среди населения. Избирал-
ся деп. Верх. Сов. Абх. АССР I созыва.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

А ́БЫгБА БАХАДЫР НИХАИТОВИч (24.VII.1967, 
г. Ескишехир, Турец. респ. – 20.IX.1993, г. Сухум) – Ге-
рой Абх. (1994). Доброволец, участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Работал в мебельном цеху в г. Ине-
гиоль. Служил в турец. армии, затем – в гос. учреж-
дениях г. Ескишехир. Один из орг. добровольческого 
движения абх. диаспоры в Турции в поддержку Абх., 
против груз. агрессии. С сентября 1992 А. сражался в 
качестве гранатомётчика. В составе своего подразде-
ления принимал участие в Гагрском и первом Шром-
ском наступлениях. В ходе освобождения г. Гагра им 
были уничтожены одна БМП и автомашина «ПАЗ» 
с личным составом противника. 19.11.1992 подраз-
деление перебрасывается на Вост. фр. Во время боёв 
за освобождение с. Куачара, А. был тяжело ранен. че-
тыре месяца лечился в Гудаутской б-це. Находился в 
Пицунде, затем временно уезжает  в Турцию. Перед 
началам Июльского наступления А. снова приехал в 
Абх. и участвовал в боевых действиях. Погиб во вре-
мя Сентябрьского (1993) наступления в боях на под-
ступах к Сухуму.

А. Ф. Авидзба

А́ВиДзБА АЗИЗ КАСЕЕВИч (1914, с. Эшера, Гу-
мистинский участок – 2.VII.1958) – мировой рекор-
дсмен по авиаспорту. По ходатайству Осовиахима 
Абх., вместе с М. Гумба, поступил в Тб.  планерную шк. 
Успешно пройдя в шк. двухмесячный курс обучения, 
А. был принят в лётную шк. Тб. аэроклуба. В 1935 был 
назначен инструктором Сух. аэроклуба, а с 1936 воз-
главил Сух. клуб лётчиков-спортсменов. Впоследствии 
многие из них стали проф. лётчиками. В 1939 А. пере-
водят инструктором центр. аэроклуба в М., затем он 
становится офицером СА. В годы ВОВ А. готовит ка-
дры для воен. авиации в воен.-воздушной инж. акад. 
им. жуковского. Проявил себя бесстрашным летчи-
ком-испытателем. А. – ком. авиаотряда центр. аэро-
клуба им. В. чкалова. 5 марта 1958 он первым в исто-
рии авиаспорта установил мировой рекорд по высоте 
полёта на вертолёте МИ. Свое спорт.  достижение он 
посвятил 37-й годовщине установления сов. власти в 
Абх. А. воспитал многих лётчиков-спортсменов, явля-
ющихся обладателями Всес. и мировых рекордов даль-
ности, высоты, скорости полёта, грузоподъёмности. 
Погиб во время испытательных полётов.
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Лит.: В а х а н и я  О. В. Спортивная Абхазия. Сухуми, 
1971; Т а р и а  А. М. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006. 

В. С. Барциц
О. К. Лакрба 

А́ВиДзБА АЛЛА ОТАРОВНА (8.VIII.1950, с. Н. Эше-
ра, Сух. р-н) – юрист. Окончила юридич. ф-т МГУ им. 
М. В. Ломоносова (1967–1972), работала ст. следова-
телем прокуратуры г. Ткуарчал (1973–1976), судьёй 
Сух. гор. суда (1976–1994), судьёй Верх. суда РА (1994–
1995), первым зам. пред. Верх. суда РА (1997–1998), 
пред. Верх. Суда РА с присвоением классного чина 1 
класса (2000–2005).

М. М. Хашба

А ́ВиДзБА  АЛЕКСАНДР  ДжАМАЛОВИч  (20.I. 
1931, с. Верхняя Эшера, Сух. р-н – 1995) – журналист, 
окончил филол. ф-т ЛГУ, чл. Союза журналистов 
СССР, Абх. В 60–70-е годы  работал зав. отделом пи-
сем ред. газ. «Советская Абхазия». В отдел поступало 
множество писем по самым злободневным пробле-
мам, тревожившим простых граждан. А. вникал в них, 
тщательно изучал, ставил вопросы на предмет поло-
жительного решения  перед вышестоящими  властны-
ми структурами. Строго следил за подготовкой отве-
тов на письма. Выступал в печати в жанре фельетона, 
острых критич. ст. по горячим следам писем в ред. А. 
долгие годы являлся секр. Союза журналистов Абх. 
Засл. журналист РА.

Лит.: Б е б и я  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008. 

 Е. Г. Бебиа

А ́ВиДзБА АНАТОЛИЙ МКАНОВИч (10.II.1951, 
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н) – чл.-корр. Украин-
ской АН, засл. работник  сел. х-ва Украины (2001), 
засл. раб. АПК АР Крым (2000), вице-президент, 
акад. Междунар. акад. виногр-ва и виноделия, акад. 
Крымской АН, Президент Междунар. федерации со-
юзов виноделов и виноградарей стран Вост. Европы 
и Средней Азии, д-р с.-х. наук (2000), проф. В 1975 
окончил Крымский сельск.-хоз. ин-т по спец. «пло-
доовощеводство и виноградарство». С 1967 живёт в 
Крыму. В 1987–1994 – дир. совхоза «Долинный», за-
тем – 1-й зам. пред. Гос. к-та по защите прав потре-
бителей пр-ва  Крыма (1994). С 1995 – мин. с. х-ва. и 
продовольствия АР Крым, с 1998 – дир. Ин-та вино-
града и вина «Магарач» Украинской Акад аграрных 
наук. За весомый вклад в науку и произ-во, высокое 
проф. мастерство А. присвоено звание гос. служа-
щего первого ранга Украины. Награждён орденом 
Дружбы народов СССР (1991), орденом «За заслуги» 

(2004). Междунар. Астрономическим Союзом  имя 
А. присвоено одной из малых планет, открытых в 
Крымской астрофиз. обсерватории. Награждён Ор-
деном «Ахьдз-Апша» II степени.

Лит.: Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. 
Т. 2. Симферополь, 2001–2002.

Е. В. Маргания 

А ́ВиДзБА АРДАШИЛ МУСТАФОВИч (19.XII.1934, 
с. Эшера, Сух. р-н – 25.XI.2001,  г. Сухум) – певец (лир. 
тенор), нар. и засл.  арт.  Абх.  АССР, засл. арт. ГССР, 
первый проф. певец, открывший историю вок. иск-
ва Абх. Поступил в Тб. конс. (1955) в кл. известного 
тенора, нар. арт. СССР Сандро Инашвили. Будучи 
студентом конс., А. поёт в вок. квартете  и хоровой 
капелле Грузии. По окончании конс. (1960) был при-
нят  стажёром, а затем и солистом Тб. театра опе-
ры и балета. Сезон (1963–1964) поёт в Горьковском 
оперном театре, возвращается  на Родину (1964) и 
становится солистом Абх. филармонии, ведёт уроки 
сольного пения в Сух. муз. уч-ще, участвует в поста-
новках опер «Евгений Онегин» П. И. чайковского, 
«Даиси» З. П. Палиашвили, впервые поставленных 
в Абх. оперной студией Сух. муз. уч-ща. Принимает 
участие в постановке оперы Д. Шведова «Аламыс», 
на абх. яз. (1964). Среди его партий: Ленский («Евге-
ний Онегин» П. И. чайковского), Юродивый  («Бо-
рис Годунов» М. П. Мусоргского), Альфред («Тра-
виата» Дж. Верди), Герцог («Риголетто» Дж. Верди), 
Фауст («Фауст» Ш. Гуно) и др.

Лит.: Х а ш б а  И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти. Сухуми, 1968; Х а ш б а  М. 
М. жизнь, прожитая достойно // Нужная газета. № 14, 2002.

М. М. Хашба

А́ВиДзБА АСЛАН ФАЗЛЫБЕЕВИч (22.VI.1972, 
с. Аацы, Гудаутский р-н) – историк, публицист, канд.  
ист.  наук (2009). Окончил Аацынскую СШ (1989), 
ист.-юридич. ф-т АГУ по спец. «история» (1996), аспи-
рантуру при АНА по спец. «отечественная история» 
(2004). В качестве рядового 1 ОГСР принимал участие 
в Отечественной войне  народа Абх. (1992–1993). Ра-
ботал преп. истории в Аацынской СШ (1996–2000). С 
2000 – м. н. с., а с 2010 – с. н. с. отдела истории АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа АНА, с 2012 – зав. отделом источни-
коведения этого же ин-та. Корр. (2002) и обозрева-
тель (2003–2004) газ. «Республика Абхазия», ред. газ. 
«Новый день» (2004–2006) и «Форум» (2009). С 2005 
– преп., с 2010 – ст. преп., с 2012 – доц. кафедры исто-
рии, арх. и этнологии Абх. АГУ. Лауреат премии През. 
АНА за достижения в обл. науки (2009). Лауреат гос. 
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премии им. Г. А. Дзидзария в области науки (2014). 
Автор более 40 науч. публикаций.

Соч.: Вопросы военно-политической истории Абха-
зии. Сухум, 2008; Абхазия и Грузия: завтра была война. 
Сухум, 2012; Проблемы военно-политической истории 
Отечественной войны в Абхазии 1992–1993 гг. Кн. 1, 2. 
Су хум, 2013.

А. Е. Ашуба 

А́ВиДзБА ВАДИМ МУСОВИч (30.Х.1944, с. Псху, 
Сух. р-н – 22.VII.1993, г. Ахбюк, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1996). Окончил Сух. торгово-кулинарное уч-ще 
(1964), работал в Новоафонской торговой сети (1967–
1992). С июня 1992 – резервист ОП ВВ. С первых дней 
войны в составе Афонской группы ополчения прини-
мал участие в обороне г. Сухум. Ком. 1-й  роты 1-го 
бат. Гумистинского фр. (август 1992 – февраль 1993), 
зам. нач. штаба Афоно-Эшерского бат. (март – май 
1993), нач. штаба 1-го бат. 1-й бриг. (июнь – июль 
1993). Принимал участие в отражении бронетанково-
го прорыва противника (31.08.1992), в Мартовской  и 
Июльской наступательных операциях, в освобожде-
нии населённых пунктов Каман, Шрома и горы Ах-
бюк. При освобождении горы Ахбюк геройски погиб 
на поле боя.  

В. М. Пачулия

А ́ВиДзБА  ВАЛЕРИЙ  БОРИСОВИч  (20.VII.1941,  
пос. Н. Афон, Гудаутский р-н) – спец. по технологии 
виноделия, ученик известного винодела Н. Б. Ачба. 
После окончания Новоафонской СШ поступает в 
Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти на спец. «тех-
нология виноделия». Завершает учёбу в 1964. В 1969  
А. заканчивает также Всесоюз. заочный ин-т пищевой 
пром-сти. В 1965 работает в Абхазвинкомбинате – 
микробиологом (химиком, технологом). В 1974–1992 
– гл. виноделом  данного предприятия. Является од-
ним из авторов изобретения «Способ приготовле-
ния игристых вин» и автором изобретения  «Способ 
приготовления полусухих и полусладких вин», при-
знанных Гос. к-том СССР по делам открытий и изо-
бретений. В 1999 А. назначается ген. дир. госпред-
приятия «Абхазвино» и одновременно гл. виноделом 
вновь созданной фирмы «Абхазалко». За годы своей 
работы в сфере винодельческой пром-сти А. вместе 
с коллективом участвовал в разработке технологии 
вин «Анакопия», «Ачандара», «Диоскурия», «Раде-
да», «чегем», «Эшера», коньяков «Айнар», «Абха-
зия». Он является соавт. выдержанных марочных 
вин «Атауад», «Нар», «Акапш», «Траминер», «Шардо-
не» и др.  Более 45 лет А. работает в винодельческой 

отрасли пищевой пром-сти Абх. Активно занима-
ется возрождением аборигенных абх. сортов вино-
града, таких как: ауасархуа, качич, ачбажь, амлаху и 
др. Его науч. ст. опубликованны в отраслевых жур. 
России, Украины, Болгарии. За большие заслуги в 
развитии виноделия А.  в сов. период был награж-
ден орденами  «Знак Почёта», Трудового  Красного 
Знамени. В 2003 на Междунар. конкурсе вин в Ялте 
он был удостоен высокой награды «Золотая медаль 
Л. С. Голицына», а в М. в 2008 – дипломом «За вы-
сокие достижения в обл. развития виноделия». Имя 
А. занесено в Книгу Почёта Союза виноделов Крыма. 
Большое кол-во вин, выставленных им, удостоено 
золотых и серебряных медалей. Награждён ордена-
ми Леона и «Ахьдз-Апша» III степени. 

Соч.: Абхазские аборигенные сорта винограда. Сухум, 
2013 (соавт.). 

А. Ф. Авидзба

А́ВиДзБА ВАСИЛИЙ ШАМОНИЕВИч (14.ХI. 
1958, с. Верхняя Эшера, Сух. р-н) – лит-вед, организа-
тор науки, общественный деятель, канд. филол. наук, 
чл. Ассоциации писателей Абх., лауреат Гос. премии 
им. Г. А. Дзидзария. В 1976 окончил Сух. шк.-интернат 
№ 1 им. К. Ф. Дзидзария. В 1977–1979 – служба в ря-
дах СА, в 1984 окончил с отличием филол. ф-т АГУ, в 
1984–1988 – м. н. с. науч.-иссл. сектора АГУ, в 1988–
1991 – аспирант ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР 
(ныне – РАН). В 1991–1994 – преп. кафедры абх. 
лит-ры АГУ. Участник Отечественной войны народа 
Абх. (август 1992 – январь 1993). В 1994–1997 – с. н. 
с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа. В 1997–1999 – зам. дир. по 
науке и и. о. дир. ин-та. С 1999 – дир. АбИГИ. В 1992 
А. защитил канд. дис. на тему «Поэтика абхазского 
романа» (науч. рук. – д-р филол. наук З. Г. Османо-
ва). Большие усилия А. приложил в восстановлении 
АбИГИ им. Д. И. Гулиа, который был целенаправлен-
но сожжён грузинскими оккупационными войска-
ми (22. 10.1992). А., вместе с коллективом, удалось 
укомплектовать биб. фонд ин-та научной лит-рой, 
а также частично воссоздать архив. А. наладил пре-
рванные научные связи с учреждениями РФ. АбИГИ 
заключил договоры более чем с 20 НИИ, учебными 
заведениями и музеями, например, с целым рядом 
ин-тов и ун-тов Сев.-Кавк. региона, а также с под-
ведомственными РАН научными центрами: Ин-том 
востоковедения, Ин-том мировой литературы им. А. 
М. Горького, Ин-том этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая, Ин-том археологии. В ре-
зультате этого сотрудничества были проведены си-
стематические экспедиции по линии археологии, эт-
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нологии, антропологии, а также изданы совместные 
сборники. Среди этих работ – коллективная моно-
графия «Абхазы» (серия «Народы и культуры»), вы-
державшая в изд-ве «Наука» два издания (2007, 2012) 
и удостоенная Гос. премии им. Г. А. Дзидзария в об-
ласти науки (2008). А. был инициатором открытия в 
АбИГИ новых отделов – энциклопедии, политологии 
и конфликтологии, источниковедения. В наст. время 
в ин-те функционирует 3 совета по защите канд. дис. 
Проводится также защита докт. работ на разовых 
дис. советах. А. – организатор многих научных кон-
ференций, которые были успешно проведены в сте-
нах АбИГИ. А. добился значительного увеличения 
объёма издаваемой научной лит-ры. Особое вни-
мание при этом уделяется переизданию книг клас-
сиков абхазоведения, работы которых стали библ. 
редкостью. В 2008 А. присуждена Гос. премия им. Г. 
А. Дзидзария за подготовку и науч. изд. книги «Га-
зета «Апсны» (1919–1921)». Данная работа получила 
высокую оценку в широких науч. кругах, т. к. стала 
заметным вкладом в многогранное иссл. истории 
абх. лит-ры, худ. публицистики и жур-ки. А. – участ-
ник нескольких Междунар. конф., в том числе 37-го 
Конгресса  востоковедов в М. (2004). Публикует в 
период.  печати ст., посв. проблемам развития жан-
ров совр. абх. лит-ры. Совместно с Д. Аджинджал 
подготовил уч. пособие «Основы теории лит-ры» (на 
абх. яз.) с широким привлечением иллюстративного 
хрестоматийного материала из абх. лит-ры. Является 
составителем (и автором предисловия) неизданного 
ранее творч. наследия видного абх. писателя, публи-
циста и общ.  деятеля М. Л. Хашба (в 2 тт. Сухум, 
2005). А. – составитель и  ред. ряда ценных науч. изд., 
подготовленных АбИГИ им. Д. И. Гулиа, соред. лит. 
и науч.-публицист. жур. «Айәа-Сухум», чл. редкол-
легии газ. «Е7әаџьаа». Награждён орденом «Ахьдз-
Апша» III  степени. 

Соч.:  Абхазский роман.  Сухум, 1997; Газета «Апсны». 
1919–1921 (сост.). Сухум, 2006 (абх. яз.); Следы времени. Су-
хум, 2009 (абх. яз.). 

Лит.: А ч у г б а  Т. А., З а н т а р и а  В. К., Т а р б а  И. 
Д. Высокая ответственность. (Документально-публицисти-
ческий очерк). Сухум, 2009; К а п б а  Р. Х. Памятник нашей 
письменности // Капба Р. Х. Дух Родины. Научно-критич. ст. 
Творческие портреты. Сухум, 2011 (абх. яз.); К о г о н и а  
В. А. Плодотворность аналитического подхода // Этюды по 
абхазскому фольклору и литературе. (Исследования и мате-
риалы). Сухум, 2014.  

В. К. Зантариа

А́ВиДзБА ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (12.VIII. 
1953, г. Сухуми) – засл. тренер Абх., мастер спорта СССР 
по видам борьбы: самбо, дзюдо. После окончания шко-

лы в 1970 поступил в СГПИ им. А. М. Горького на ф-т 
физвоспитания. Одновременно занимался спортом. 
чемпион Абх. и неоднократный призёр чемпиона-
та ГССР. С 1975 А. – тренер-преп. по борьбе дзюдо в 
спортшколе  Мин-ва прос. Абх. В 1976 на спартакиаде 
ГССР под его руководством команда дзюдоистов Абх. 
завоевала первое место. Воспитанники А. успешно вы-
ступали на всес. соревнованиях, например, В. Дгебуад-
зе был победителем первенства СССР и мира, вторым 
призёром Игр Доброй Воли в г. М. 

В. С. Барцыц

А́ВиДзБА ВЛАДИМИР ДжАМАЛОВИч (25.VI. 
1937, с. Верхняя Эшера, Сух. р-н) – парт. и гос. дея-
тель Абх., канд. ист. наук (1968), дипломат, чл. Союза 
журналистов СССР (1971), России, Абх. В 1994–2014 
– Полномочный  пред. РА в Турец. Респ. Находясь в 
Турции, вёл значительную работу с абх. диаспорой. 
В 2002 ему присвоен высший дип. ранг – чрезвы-
чайный и Полномочный посол. Окончил филол. ф-т 
СГПИ им. А. М. Горького (1961), затем – аспиранту-
ру на кафедре истории СССР, в том же ин-те (1967). 
В 1956 – актёр Абх. гос. драм. театра. После оконча-
ния ин-та работал секр. Сух. райкома и Очамчырского  
пром. к-та комс. В1967–1973 был  зав. отделом и зам. 
ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1975 был переведён на пар-
тийную работу в Абх. обком партии, где занимал долж-
ности зав. отделом торговли, плановых и финансовых  
органов, затем – зав. отделом  пропаганды и агитации. 
В 1977 избран первым секр. Ткуарчалского горкома 
партии. С 1982 – зав. идеолог. отделом, а в 1989–1991 – 
секр. Абх. обкома по идеологии. Избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР 10-го, 11-го и 12-го созывов. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями СССР, Почёт-
ными грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР и ГССР, 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Соч.: Проведение в жизнь крестьянской реформы в Аб-
хазии. Сухуми, 1985.

А. Э. Куправа

А́ВиДзБА ГЕОРГИЙ ТОФИКОВИч (1.IX.1929,     
с. В. Эшера, Сух. р-н – 5.I.2000, г. Сухум) – погра-
ничник, полк. КГБ (1978). В 1948 был призван в СА 
и направлен в Тб. военно-пехотное уч-ще ЗакВО. За-
кончил центр. курсы Вооруженных Сил СССР им. Ф. 
Энгельса (1958, г. Смоленск), филол. ф-т СГПИ (1965). 
В 1951–1956 был ком. взвода курсантов Тб. пехотного 
уч-ща. В 1956 направлен в Ереван на должность ком. 
мотострелковой роты. В 1958–1978 служил в погра-
ничных войсках КГБ СССР в Закавк.  пограничном 
округе, в Ленкоране – зам. нач. погранзаставы по по-
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литчасти; в Батумском погранотряде – зам. нач. по-
гранзаставы по политчасти; в Сух. погранкоменда-
туре – зам. коменд., а затем коменд. отдельной Сух. 
погранкомендатуры. С 1978–1985 работал зам. пред. 
КГБ Абх. АССР. В 1986–1991 являлся зам. дир. Дома 
отдыха «Сухум» Совмина ГССР. В 1991–1992 занимал 
должность пом. нач. штаба Верх. Сов. Абх. Вместе с 
офицерами запаса участвовал в формировании и ста-
новлении абх. полка внутренних войск, а затем Верх. 
Сов. Абх. Во время груз.-абх. войны, после освобож-
дения г. Гагра, был назначен команд. пограничными 
войсками РА. В 1992–1993, находясь на этой долж-
ности, руководил орг-цией службы на контроль-
но-пропускном пункте на р. Псоу, а также орг-цией 
службы в воен.-учебном  центре в с. цандрыпш, был 
ст. инспектором гр. комиссии по обороне и безопас-
ности РА, проводил инспекторскую проверку всех 
структур Мин-ва обороны респ. В 1994–1997 рабо-
тал зам. дир. резиденции президента РА, в 1997–2000 
– коменд. официальной резиденции президента РА. 
А. обладал высокими проф. знаниями. Богатый опыт, 
накопленный в сов. вооруженных силах, он в полной 
мере использовал во время Отечественной войны на-
рода Абх. А. награждён орденом «За службу Родине в 
ВС СССР» III степени, медалями «40 лет Вооружён-
ным силам СССР», «За безупречную службу» III и 
II степени, «За отличие в охране границ СССР», «За 
безупречную службу в погранвойсках КГБ» и др. Из-
бирался деп. Астринского районного совета (1960, 
Азербайджанская ССР) и Сух. гор. сов. (1972–1978).

А. Э. Куправа

А́ВиДзБА ГУЛИ ТИШОВНА (10.V.1937, с. члоу, 
Очамчырский р-н – 8.XII.2001, г. Сухум) – чаевод, пе-
редовая труженица с. х-ва. В 1953 окончила члоускую 
СШ. Ещё во время учёбы в шк. она активно трудилась 
в колхозе, добилась высоких показателей в сборе зелё-
ного чайного листа. После шк. приобретает широкую 
известность уже как колхозница, сборщица чайного 
листа. В 1959 избиратели Моквского избирательного 
округа выбрали её деп. Верх. Сов. ГССР пятого созы-
ва, а в 1963 от Очамчырского р-на она была избрана 
деп. Верховного Совета Абх. АССР шестого созыва. 
XXII съезд Компартии ГССР избрал её канд. в чл. цК 
КП ГССР (1964). С начала 1970-х  А. по болезни пере-
ехала в г. Сухум, где работала на Сух. кондитерской 
ф-ке. Указом През. Верховного Совета СССР награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени (1966), а 
также медалями СССР. Похоронена на родовом клад-
бище в с. члоу.

А. Э. Куправа

А́ВиДзБА ЗАУР НЯЗОВИч  (31.I.1964, п. Новый 
Афон, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1993). Окончив 
Новоафонскую СШ, в 1981 поступил в Ленингр. реч-
ное  уч-ще. Окончил его в 1984 по спец. «морское 
судовождение». Работал  судоводителем в Ленском 
объединенном речном пароходстве в Якутской 
АССР (1984–1986). В 1986–1992 – судоводитель 
Плавстройотряда г. Сухум. В 1992–1993 – участник 
Отечественной войны народа Абх. С начала войны 
по январь 1993 – ком.  воен. корабля. Экипаж кораб-
ля наносил сокрушительные удары по стратег. зна-
чимым объектам (в т. ч., штабам)  противника в г. 
Сухум и в др. оккупированных населённых  пунктах. 
При этом А.,  как ком. и воин, проявлял решимость 
и бесстрашие, выполнив задачу, уводил корабль из-
под шквального огня противника, благодаря своей 
сообразительности и манёврам в мор. пространстве. 
2 июля 1993 катер «Гриф-1» под командованием  кап. 
А. сопровождал суда, высадившие десант числен-
ностью 300 чел. в с. Тамыш. В 1993–1995 продолжал 
службу в ВМС РА. В 1995–2010 – судоводитель Абх. 
мор. пароходства. С 2011 – нач. порта-пункта Новый 
Афон, деп. гор. собрания четвертого созыва (г. Но-
вый Афон).

Лит.: Б у т б а  Д. И. Краткий обзор историографии аб-
хазских войн. Сухум, 2009.

В. К. Зантариа

А́ВиДзБА ЗАУР ХАКИЕВИч (3.IV.1937, г. Суху-
ми – 13.VII.2005, г. Сухум) – языковед, спец. по абх. 
яз. Окончил ТГУ (филол. ф-т., 1960), отделение кавк. 
яз. В 1960–1962 – лектор СГПИ.  Закончив аспиранту-
ру Ин-та яз. АН ГССР (1962–1965), он возвращается 
в Сухум и работает преп. абх. яз. в СГПИ им. А. М. 
Горького. Затем работал  в партийных органах: секр. 
Сух. горкома партии, первым секр. Гудаутского райко-
ма партии, зав. отделом  пропаганды и агитации Абх. 
обкома, 2-м секр. Сух. горкома партии.  В 1984–1988 
– ректор АГУ,  пред. Абх. орг-ции об-ва «Знание». Дис. 
на соискание учёной степени канд. филол. наук защи-
тил в 1969. Тема дис.: «Модальные аффиксы в глаголе 
абхазского языка». В работе выявлены модальные аф-
фиксы, встречающиеся в глагольных образованиях, 
установлены формы и образования глаголов, в к-рых 
реализуется  тот или иной модальный аффикс; опре-
делены их  функции, отмечены диалектные особенно-
сти, освещены вопросы истории развития модальных 
аффиксов и их этимология.

Соч.: О некоторых вопросах абхазского языка // Ала-
шара. 1965, № 5; Функции суффикса -К˚а в глаголе абхаз-
ского языка // Тр. Сух. гос. пед. ин-та им. А. М. Горького, 
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т. XVIII–XIX. Сухуми, 1966; Модальные частицы в глаго-
ле инфинитного образования абхазского языка // Мацне, 
№ 1. Тб., 1968.

Л. П. Чкадуа

А́ВиДзБА ЛЕВ ХАДжАРАТОВИч (1.V.1942,           
с. Эшера, Сух. р-н – 7.IV.2013, с. Ачадара, Сух. р-н) 
– Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, разведчик.  Служил в Сов. 
армии (1960–1963). Работал в Эшерском совхозе 
(1963–1992). С 14.08.1992 в рядах Абх. ополчения. 
Участвовал в обороне г. Сухум на  Гумистинском 
оборон. рубеже, а также в развед.-диверсионных  
мероприятиях в тылу врага (цугуровка, Ачадара, 
Апра, Двуречье, Гума и т. д.). На счету снайпера А. 
– большое к-во выведенной из строя живой силы 
противника. Принимал активное участие в первой 
Шромской (Гумской) операции (1992), Мартовском 
(1993) наступлении, с конца марта – в составе раз-
ведроты 1-й бриг. В июне 1993 участвовал  в развед. 
операции в р-не с. Амзара, в сентябре  принимал  
участие в заключительной наступательной  опера-
ции Абх. армии (1993). С боями дошёл до гос. гра-
ницы по р. Ингур (30.09.1993). В ходе боевых дей-
ствий был неоднократно ранен. 

А. Ф. Авидзба

ÁВиДзБА ЛЕОНИД МСУРАТОВИч (13. ХI.1940, 
г. Гудаута – 17.I.2013, г. Сухум) – засл. арт. Абх. АССР 
(4.12.1981), ГССР (1987). В 1990 ему присуждено по-
чётное звание «Лучший актёр года». Окончил  с от-
личием Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели (1968). С 
1968 – актёр Абх. гос. драм. театра им. С. чанба. С 
1975–1985 являлся чл. ревизионной комиссии Абх. 
обкома партии. В это же время до 1990 – секр. партий-
ной орг-ции Абх. госдрамтеатра им. С. Я. чанба.  А. 
– актёр героико-лир. плана. Им сыграны  такие роли, 
как: Яичница («женитьба» Н. Гоголя, 1968), Хаджарат 
(«Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Володя («Старшая 
сестра» А. Володина, 1972), Лен («Лесная песня» Л. 
Украинки, 1973), Нарсоу («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 
1974), Стив («Трамвай «желание» Т. Уильямса. 1975), 
Уамахь («В солнечное затмение» А. Мукба, 1976), Рябой 
(«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, 1977), 
Луиджи Рокко («Эмигрант из Брисбена» ж. Шехаде, 
1980), Подполковник («Мгновение над пропастью» Н. 
Мирошниченко, 1980), Платон («Горе от ума» А. Гри-
боедова, 1981), Хиудар («Проблеск» Р. Джопуа, 1983) 
Герцог Альбанский («Король Лир» У. Шекспира, 1984), 
Строганов («Берег» Ю. Бондарева, 1985), Арчил («чи-
нарский манифест» А. чхеидзе, 1986), Ахмет («Послед-

ний из ушедших» Б. Шинкуба, 1986), Дарыква («царь 
Леон I» А. Агрба, 1987) Тони («Кьоджинские перепал-
ки» К. Гольдони, 1987), Марк Брут («Юлий цезарь» У. 
Шекспира, 1989) и др. А.  играл  в фильмах: «Белый 
башлык» (1975), «В ночь на новолуние», «чегемский 
детектив», «Колокол священной кузни», «Агония стра-
ха» (2003).

Лит.: А р г у н  А. Х. История Абхазского театра. Суху-
ми, 1978;  К е т и я  А. Верность правде образа. Сухуми, 1987;  
М у к б а  А. Широкий путь актера. Сухуми, 1987; А р г у н  А. 
Х. Театр абхазов конца ХХ в. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

ÁВиДзБА ЛУМАН МЫШОВИч (1860, с. Аацы, 
Гудаутское приставство – 1947, с. Аацы, Гудаутский 
р-н) – сказитель, потомственный кузнец; автор знаме-
нитого высказывания – «Нартов знают все». Этот от-
вет на вопрос всемирно известного учёного В. И. Аба-
ева (совершившего экспедиционную поездку в Абх. в 
1945), «знает ли он что-нибудь о нартах» стал словно 
изречением и знаковым свидетельством сказителя о 
широкой популярности нартских сказаний у абхазов. 
Записи от А. произвели В. И. Абаев, Ш. Д. Инал-ипа, 
И. Е. Кортуа и др. 

Тексты А. опубликованы в изд.: Абхазские народные 
песни и сказания / Сост. И. Е. Кортуа. Сухуми, 1956 (абх. 
яз.); Абхазское устное народное творчество. В 12 томах. Т. I: 
Трудовые песни, обрядовая поэзия, заговоры, бытовая по-
эзия / Сост., подгот. к печати, предисл. и примеч. В. А. Ко-
гониа. Сухум, 2008 (абх. яз.).

З. Д. Джапуа

А́ВиДзБА МЕРИ ХАФИЗОВНА (24.I.1917 – 
12.IV.1986, г. Сухум) – первая лётчица-абхазка. Вы-
пускница СШ № 10  г. Сухум. Обучалась в Красноз-
намённой шк. Гражд. Воздушного Флота им. Баранова 
(г. Батайск), проявив себя старательной, исполни-
тельной курсанткой. После сдачи экзаменов на зва-
ние лётчика была направлена в Сух. аэроклуб ОСО-
АВИАХИМа. В 1937–1939 в качестве инструктора 
аэроклуба осуществляла подготовку лётчиков, пла-
неристов и парашютистов. В 1939–1941 обучалась 
в Ленингр. воен.-мед. акад. С начала ВОВ, в составе 
команды ПВО, принимала участие в обороне г. Л., а 
осенью 1941 была направлена в Пермскую истреби-
тельную авиашк. По собственной инициативе была 
переведена в г. Энгельс, где вступила в ряды штур-
мовой авиагруппы. В декабре 1942 назначена штур-
маном 46-го гв. легкобомбардировочного ночного 
авиаполка 4-й воздушной армии, в рядах к-рого сра-
жалась на Сев.-Кавк., 4-м Укр. и 2-м Белорусском фр. 
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Участвовала в обороне Кавк., освобождении Крыма, 
Белоруссии, Польши, разгроме немецко-фашистских 
войск в Германии. За время боевых действий совер-
шила 477 боевых вылетов, провела в воздухе свыше 
1000 часов, сбросив на противника 63 тыс. кг бомб. 
После окончания войны, находясь на засл. отдыхе, 
вела общ. работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи и пропаганде героических традиций сов. 
авиации. Была избрана деп. ВС Абх. АССР. За отва-
гу и самоотверженность, проявленные при защите 
Родины, а также за активную общ. деятельность, гв. 
лейт. А. была награждена орденами Отечественной 
войны I и II степеней, медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией», Почётной грамотой 
През. ВС Абх. АССР, благодарностью Минпроса Абх. 
АССР и др.

Лит.: Т а р и а  А. М. Абхазские соколы в небе. Сухум, 
2006;  Б е р ё з а  П. (сост.). Герои Абхазии. Великая Отече-
ственная война. М.,  2010. 

Н. И. Медвенский

А́ВиДзБА НАВАРБЕЙ КУчОВИч (4.XI.1960,        
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н – 25.IX.1993, г. Сухум) 
– Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, ком. расчета АГС. С 14.08.1992 в рядах 
Абх. ополчения. Один из орг. боевого ополчения из 
числа жителей с. Куланырхуа. Участник освобожде-
ния г. Гагра. Командир расчета АГС 2-й роты 2-го бат. 
2-й мотострелковой бриг. Во время Сентябрьского 
(1993) наступления принимал участие в освобожде-
нии сс. Гума, Каман, Бырцха. Во время боёв за теле-
вышку сражался с превосходящими силами против-
ника, лично уничтожил большое к-во живой силы и 
вражеской техники. Прорвав оборону противника, 
подразделение, к-рым командовал А., заняло телевы-
шку. В этом бою геройски погиб.

А. Ф. Авидзба

А́ВиДзБА  НАЗЫМ  КИААМИНОВИч (1925 – 
дата смерти неизвестна) – актёр героического и 
драм. плана. Выступал и в комедийных ролях. С 
1950 – актёр Абх. театра. Впервые вышел на сцену 
в роли Тагу в спектакле «Три друга» Ш. Габескирия. 
Известен по таким ролям как: Согум –«черные го-
сти» Г. Гулиа, 1956; Аль-Резак – «Измена» А. Сум-
батова-Южина, 1956; Баджга – «Мышь в амбаре» 
А. Хуатландзия и Х. Джопуа, 1957; монтёр – «Крем-
лёвские куранты» Н. Погодина, 1957; Фернандо – 
«Семья преступника» П. Джакометти, 1958; Кре-
онт – «Медея» Еврипида, 1959; Орбелиани – «Перед 
рассветом» А. Лагвилава, 1960; Крычын – «Вновь 

цветёт» Г. Гублиа, 1962. Ряд лет А. работал зам. дир. 
Абх. гос. филармонии.

Лит.: А р г у н  А. Х. История Абхазского театра. Суху-
ми, 1978.

А. Х. Аргун

А́ВиДзБА НУРИ ПШКАНОВИч (V.1908, с. Мыку, 
Очамчырский участок – дата смерти неизвестна) – 
юрист. Окончил Сух. пед. техн. и был направлен на 
комс. работу. В 1935 А. поступил в Моск. ин-т сов. 
стр-ва и права, по окончании к-рого был назначен 
нар. судьей г. Сухум, где проработал до начала ВОВ. С 
1941–1946 А. служит в действующей армии на Крым-
ском, Сев.-Кавк. и Юго-Зап. фр. в качестве чл. воен. 
трибунала. С 1946 работал нар. судьей  г. Сухум, а с 
1950  был чл. Коллегии адвокатов Абх. АССР. Награж-
дён медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией». 

М. М. Хашба

А́ВиДзБА ТАМАРА АРЗАМЕТОВНА (25.IV. 1950, 
г. Гудаута) – актриса драмы. В 1968–1971 училась в 
Сух. муз. уч-ще на теорет. отделении. Продолжила 
учёбу в Тбил. театр. ин-те им. Ш. Руставели (1971–
1975). С 1975 – актриса Абх. гос. драм. театра им. С. 
чанба. Первая её роль – Климентина в драме Гейер-
манса «Гибель надежды». Актриса лир. характера. 
Сыграла гл. роли в спектаклях: «Король Лир» Шек-
спира – Корделия; «жизнь есть сон» Кальдерона – 
Росаура; «царь Леон» А. Агрба – Гурандухт; «Послед-
ние» М. Горького – Вера; «Кукла» Ш. Чкадуа – Алана; 
«Самоубийца» Н. Эрдмана – Клеопатра. Также соз-
дала яркие образы в спектаклях: «Песнь о ранении» 
А. Аргуна, «Берег» – Ю. Бондарева, «Проблеск» – Р. 
Джопуа, «Похищение луны» К. Гамсахурдия, «Махаз» 
по Ф. Искандеру и др.

С. В. Корсая

А́ВиДзБА ТЕМЫР КАДЫРОВИч (28.III.1895, 
с. Мыку, Кодорский участок – 10.II.1983, с. Мыку, 
Очамчырский р-н) – общ. деятель, литератор, энтузи-
аст. В 1913 закончил Батумскую гимназию, свободно 
владел помимо род. еще четырьмя яз.: русским, ту-
рец., груз., греч. А. был человеком многосторонних 
интересов, увлекался тех. лит-рой, читал лит-ру о 
жизни и деятельности великих людей – Вашингтоне, 
Гарибальди, Наполеоне, Кутузове, Суворове, Пушки-
не, Лермонтове, Толстом. Увлекался поэмами Иуа Ко-
гониа. В своем родном с. А. построил з-д по изготов-
лению кирпича и черепицы. После установления сов. 
власти семью его отца  Кадыра раскулачили. Но Ка-
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дыр и его сыновья, у к-рых конфисковали всё имуще-
ство, не пали духом (Мурад, Миксуд – братья Темыра 
– тоже закончили гимназию).  Темыр и Миксуд пере-
ехали в Сухум.  Их ст. брат Мурад уже жил в Очамчы-
ре. Он был одним из тех, кто оказывал финансовую 
поддержку газ. «Аԥсны» (1919–1920), к-рую выпускал 
Д. И. Гулиа. Распространителем газ. в Очамчыре, по 
поручению Д. Гулиа, был М. Авидзба, в Гудауте – З. 
Бениа. Они оба на общ. началах помогали ред. газ. 
(см. газ. «Аԥсны», № 39, 13.11.1920). После переезда в 
Сухум, А. начал работать в «Абхазкурортторге». Его 
сыновья – Алёша и Георгий – закончили шк. и ушли в 
армию. Георгий погиб на фр. в ВОВ, Алёша вернулся с 
фр. неизлечимо больной, ушёл из жизни в 1947. После 
окончания войны А. с женой вернулся в род. дерев-
ню. Потеряв на войне двух своих сыновей, превозмо-
гая трудности, постоянно старался приносить пользу 
об-ву. Руководство Очамчырского р-на предложи-
ло А. восстановить некогда  национализированный 
кирпичный з-д, продукция к-рого, благодаря новой 
технологии, обеспечивала весь р-н. С детства А. лю-
бил устное нар. тв-во, собирал сказания о героях, 
легенды, мифы. Основным информатором для него 
служил его отец Кадыр, проживший 132 года. А. пи-
сал стихи, рассказы, но никому не показывал их и не 
печатал. Некоторые из них сохранились. Его стихи 
«Горе матери» и «Пшьаныкуа» («Паломник») в свое 
время напечатал Хухут Бгажба в журнале «Аԥсны 
йаԥшь», будучи ред. Абх. читателю известны три его 
произв.: повесть «Месть и её последствия», расска-
зы «Похождения Абрека» (быль), «Охотничьи при-
ключения». Представляют интерес и дневники А., в 
к-рых он фиксировал не только события, происхо-
дящие вокруг него, но и свои замечания о прочитан-
ной лит-ре. Интерес представляют его наблюдения 
за погодой. А. похоронен на фамильном кладбище в 
с. Мыку.

Р. Х. Капба

А́ВиДзБА ФАЗЛЫБЕЙ ЛИЗБЕРОВИч (24.II. 
1957, с. Куланырхуа, Гудаутский  р-н) – Герой Абх. 
(1993). Закончил Сух. вечернее отделение  индустри-
ального техн. по спец.  «промышленное и гражданское 
строительство» (1979). Работал на центр. спортбазе 
«Союзспортстроя» в с. Эшера (1974–1979), в РСУ Аб-
хазкурортсовета – на различных руководящих долж-
ностях (1981–1992). С первых дней войны – в охране 
Пред. Верх. Сов. РА, а затем – проводник и корректи-
ровщик ополчения на Гумистинском оборон. рубеже. 
(14.08.1992 – 15.11.1992). Зам. ком. 1-го бат. по тех. на 
Гумистинском фр. (15.11.1992 – 10.01.1993). Ком. 2-го 

бат. Гумистинского фр. (11.01.1993 – 7.06.1993), ком. 
бронетанковой группы (7.06–14.08.1993), ком. бро-
нетанкового бат. МО РА (14.08.1993 – 15.06.1995), 
ком. 2-го отдельного бронетанкового бат. МО (с 
15.06.1995). После войны участвовал в ликвидации 
бандформ. Галского р-на, в Латской (1994) опера-
ции и антитерр. операции в Кодорском ущелье (окт. 
2001), в  освобождении  верхней  ч.  Кодорского  уще-
лья (август  2008).  Подполковник  А.  уволился из ВС 
РА в марте 2009. Являлся деп. Нар. Собрания – Пар-
ламента РА.

В. М. Пачулия

А́ВиДзБА ФЕНЯ МИХАЙЛОВНА (28.XII.1942, 
с. Эшера, Сух. р-н) – ветеран нац.-освоб. движения, 
участник Отечественной войны народа Абх. 1992–
1993, засл. работник торговли Абх. После окончания 
Абгархукской СШ (1959), поступила в Сух. кулинар-
ный техн. В 1961 была принята на работу продавцом 
гастронома № 2 Сухпродторга. Окончила Батумский 
торг. техн. (1966) по спец. «товаровед». Обладает 
50-летним стажем работы в сфере торговли. Является 
зав. кафе «Аслан» (ныне – «Ацща»), ставшего излю-
бленным местом встречи и бесед пред. абх. интелли-
генции, ветеранов нац.-освоб. движения, пред. абх. 
диаспоры. С начала 60-х годов прошлого столетия 
принимала активное участие в нац.-освоб. движе-
нии. В период Отечественной войны народа Абх. 
являлась зам. комиссара 4-го бат. под командова-
нием Г. Смыр. В ходе боёв за освобождение Сухума 
получила тяжелое ранение (22.09.1993, в р-не Сух. 
универсама). В 1993, по личному поручению Главы 
гос-ва  В. Г. Ардзинба, вместе с М. Гожба и Р. Смыр 
совершила поездку в Турцию, с целью содействия 
процессу репатриации заруб. соотечественников. Их 
встречи состоялись в  Стамбуле, Анкаре, Адапазаре, 
Дюздже и др. местах компактного проживания пред. 
абх. диаспоры.  В послевоен. период А. возглавляла 
Гос. к-т по репатриации РА. Награждена орденом 
Леона (1994), орденом «Ахьдз-Апша». Она – одна из 
инициаторов создания НФА «Айдгылара» (1988), чл. 
партии «ФНЕА», ОД «Аруаа».

В. К. Зантариа 

А́ВиДзБА ФРИДОН чАчОВИч (4.III.1957, с. При-
морское, Гудаутский р-н – 16.III.1993, с. Ачадара, Сух. 
р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны. 
Окончил Сух. ж.-д. шк.-интернат № 2 (1974), служил 
в ВМФ (1974–1977), работал на стр-ве Байкало-Амур-
ской магистрали в поселке Кичера (1977–1984), нач. 
деревообрабатывающей мастерской при УБОН г. Гу-
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даута (1985–1988), дир. Гудаутского щебневого з-да 
(1989–1990), рук. коммерческой фирмы «Шаратын» 
(1990–1992), окончил Моск. ин-т коммунального х-ва 
(1992). С первых дней войны участвовал в обороне 
Сухума в р-не Красного моста, затем был  ком. роты 
Гудаутского бат. (18.08.1992 – 25.01.1993), зам. ком. 
бат. (26.01.1993 – 14.03.1993), и. о. ком. Гудаутского 
бат. (15.03.1993 – 16.03.1993). Участвовал в цугуров-
ской, 1-й Шромской, Январской, Мартовской насту-
пательных операциях. Погиб во время Мартовской 
наступательной операции. Имел воинское звание  кап. 
За активное участие в стр-ве БАМа был награждён 
медалью «За строительство Байкало-Амурской маги-
страли» (1986).

В. М. Пачулия

А́ВиДзБА ХАДжЕРА ХАФИЗОВНА (24.I.1917,  
г. Сухум – 20.VIII.1997,  г. Львов) – пианистка, род. 
сестра-близнец первой абх. летчицы Мери  Авидзба. 
А. – первая абхазка-пианистка; получила высшее муз. 
образование в Сух. муз. техн. (1934). Работала преп. 
фортепьяно в Сух. муз. техн. (1934–1946). А. окончила 
фортепьянное отделение Львовской конс. (1951), за-
тем работала дир. Львовского муз. уч-ща (1951–1965), 
до ухода на пенсию – преп. Львовского муз. уч-ща 
(1965–1979). А. принимала активное участие в станов-
лении и развитии проф. муз. культуры в Абх. Высту-
пала с сольными концертами. В репертуар пианистки 
входили  соч. В.-А. Моцарта, Р. Шумана, Ф. Листа, С. 
Рахманинова, С. Прокофьева и др.

Лит.: Х а ш б а  И. М. Рост музыкальной культуры абха-
зов за годы советской власти. Сухуми, 1968.

М. М. Хашба

А́ВиДзБА ХАРИТОН АХМАТОВИч (1922, с. Аа-
цы, Гудаутский уезд – 1979, г. Сухуми) – гос. деятель, 
канд. ист. наук. После окончания  Аацинской СШ в 
1936 поступил в Сух. пед. уч-ще.  Окончил в 1940. Был 
направлен на пед. работу в Гудаутский  р-н. В марте 
1942 призывается в армию. После окончания  во-
ен.-пехотного уч-ща  был комсоргом полка, а затем 
– пом. нач. политотдела соединения. С 1946 служил в 
войсках МВД СССР.  После демобилизации  работал 
на ответственных должностях в системе МВД Абх.  В 
1954 А. был переведён в Абх. обком партии на долж-
ность зам. зав. отделом партийных органов. В 1955 
его направляют на учёбу в Высшую парт. шк. при цК 
КПСС, к-рую он окончил в июле 1958. Одновременно 
продолжал учёбу во Всес. юридич. заочном ин-те.  В 
июле 1958 А. был избран 1-м секр. Гудаутского рай-
кома партии.  В 1963 его переводят в  аппарат цК КП 

Грузии, инспектором орг. отдела. В сентябре 1968 из-
бирается 1-м секр. Сух. райкома партии. В 1973–1975 
возглавлял К-т по  радиовещанию и телевидению при 
Совмине Абх. АССР. А. был одним из тех рук., кто на 
уровне различных  партийных инстанции бывшего 
СССР ставил вопрос  о необходимости открытия в 
Абх. полноценного  нац. телевещания. В 1970 защи-
тил дис. на соискание учёной степени  канд. ист. наук. 
С 1975 до последних дней жизни  работал нач. упр. 
хлебопродуктов и комбикормовой пром-сти при Со-
вмине Абх. А. отличали такие качества, как принци-
пиальность, порядочность, патриотизм. Видимо, это 
в определенной степени послужило  причиной его 
понижения с  должности рук. идеолог. учреждения до 
нач. упр. хлебопродуктами. А. неоднократно избирал-
ся деп. Верх. Сов. Абх. АССР. Награждался медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  «30 
лет Советской армии» и  др.

В. К. Зантариа

А́ВиДзБА ХУТА ТУКАНОВИч (15.VII.1932,            
с. В. Эшера, Сухумский р-н – 1.XI.2013, г. Сухум) 
– засл. худ. Абх. (1982), засл. худ. ГССР, лауреат Гос. 
премии им. Д. И. Гулиа. В 1940–1951 А. учился в При-
морской СШ Гудаутского  р-на. В 1952–1954 – в М., 
на двухгодичных курсах во Всес. Доме нар. тв-ва им. 
Н. Крупской. В 1954 А. заканчивает учебные курсы 
живописной пейзажной работы «Родное село». Рабо-
та получила высокую оценку у проф. худ. и в течение 
года вместе с работами других худ. экспонировалась 
во многих гг. СССР. В 1955–1957 А. учится в Сух. худ. 
студии. В 1957–1963 – в Тб.  гос. акад. художеств. Ему 
преподавали великие педагоги: В. Шухаев, Д. Габаш-
вили и др. В конце 50-х,  в дни декады Абх. в Грузии, 
живописные работы А. были приобретены Тб. кар-
тинной галереей. В 1963–1982 А. преподаёт в Сух. худ. 
уч-ще, одновременно занимается творчеством. Уча-
ствует во всех региональных, респ. и всес. выставках. 
В течение 60-х он создает ряд живописных произв., 
таких как: «Портрет колхозника», «Киаразаа», «Се-
мья», «Солнечный Сухум», «Гурзуф», «Крымский пей-
заж», «Виноградники»  и т. д. В 70-е А. создает много 
разноплановых работ: портреты, пейзажи, натюрмор-
ты и темат. произв., связанные с рев. в Абх., а также 
с нац. праздниками: «Портрет Д. И. Гулиа», «Авто-
портрет», «Портрет сына», «Портрет жены», «Пор-
трет Л. Сангулиа», «Скачки в Лыхнах», «Праздник», 
«Свадьба», «Красные киаразовцы». В эти годы живо-
писное полотно «Красные киаразовцы» участвовало в 
Междунар. выставке соц. стран в Болгарии. Оно было 
приобретено Тб.  картинной галереей. В 1982  A. при-
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нимает участие  во Всес. выставке в М. живописное 
полотно «Труженики села» получило хорошие отзы-
вы и было приобретено Мин-вом культуры СССР. 
В 1986 за серию работ, посв. рев. отряду «Киараз» и 
рев. Н. А. Лакоба, А. получает звание лауреата Гос. 
премии им. Д. И. Гулиа. В 80-х и 90-х А. участвовал в 
выставках в Германии, Турции, Италии. В 1986, в Су-
хуме, он проводит персональную выставку в центр. 
выставочном зале Союза худ. Абх., а в 1988 – персо-
нальную выставку в Тб. Во время Отечественной  вой-
ны народа Абх. 1992–1993 многие живописные произв. 
А. были уничтожены оккупантами. Несмотря на это,  в 
честь пятилетия освобождения  Абх., он  организовал  
в Сухуме персональную выставку в 1998. В 2001–2002 
А. участвовал во всех выставках, к-рые организовы-
вал Союз худ. Абх. в гг. РФ: СПб., М., Нальчике, Сочи. 
Его персональные выставки были проведены в Абх. в 
2002–2007. Работы А. приобретены и хранятся в Нац. 
картинной галерее Абх., в Картинной галерее г. Ныса 
в Польше, в Картинной галерее Грузии, в Мин-ве куль-
туры СССР, в Фонде Союза худ. СССР.  живописные 
полотна худ. А. также хранятся в частных коллекциях. 
Он вошёл в общеевропейскую энциклопедию «Худож-
ники народов мира». 

С. М. Саканиа

А́ВиДзБА-БигВА ́ВА ГАЛИНА ХАКИЕВНА     
(17.IX.1924 – дата смерти неизвестна) – методист, 
канд. пед. наук, доц., засл. учитель Абх., отличник 
высшей шк. СССР. После окончания СГПИ (1948) 
работает учителем мат. в Бресте. В 1953–1958 – преп. 
мат. и зав.  Лапичской  СШ , в 1958–1959 – зав. каби-
нетом физики и мат. Ин-та усовершенствования учи-
телей Абх., одновременно – преп. мат. СГПИ, в 1973–
1978 – декан пед. ф-та, с 1978 – доц. кафедры ПМНО. 
Тема канд. дис. «Пути повышения эффективности в 
обучении математики в начальных классах». Автор 30 
науч. работ. А.-Б. одна из первых осуществляет чте-
ние лекций по мат. и её методике на абх. яз. студентам 
пед. ф-та и ДПП. Разработала ряд задач по методике 
преподавания мат. в нач. кл., в частности, по методике 
изложения геометрического материала, составлению 
задач на местном материале. А.-Б. в своих работах ис-
пользует особенности чисел абх. яз. в пределах «пер-
вой сотни». Определяет роль и место дидакт. игр  в 
процессе обучения мат. в абх. нач. шк.

Соч.: Составление и решение задач на местном  мате-
риале. Сухуми, 1968; Некоторые вопросы  преподавания 
геометрии в  начальных классах абхазской школы. Сухуми, 
1969; Некоторые вопросы преподавания  математики в на-
чальных классах абхазской школы. Сухуми, 1976.

А. М. Касландзия

АВрАА́МиЙ (АБРАМ ГЕОРГИЕВИч ИВАНОВ) 
(1868, Турция – дата смерти неизвестна) – 11-й епи-
скоп Сух. (с 31.VI.1919), архиепископ (1924). В 1870 
его семья, как и многие др. греч. семьи, переселилась 
из Турции на Кавк. и приняла подданство Рос. импе-
рии. Окон. Тифлисскую духовную семинарию (1889), 
рукоположен во священники к Сух. кафедральному 
собору (5.09.1890), священник Сух. кладбищенской 
во имя св. великомученика св. Георгия церкви (с 
1904), пред. экзаменационного к-та Сух. епархии (с 
1905), благочинный 1-го Сух. благочинного округа 
(греч. церквей Сух. епархии) и законоучитель (с 1907), 
пред. Сов. Сух. епархиального церковного братства 
(20.03.1908), протоиерей (23.05.1914). Был награждён 
орденом св. Анны 3-й степени (5.09.1905). Был ранен 
неизв. злоумышленниками – вымогателями денег 
(20.02.1913). После того, как 10-й епископ Сух. Сергий 
(Петров) сбежал из Абх. (эмигрировал в 1920, в Сер-
бию), бросив свою епархию на произвол судьбы, т. н. 
Груз. автокефальная церковь захватила все не только 
груз.-менгрельские приходы (4 прихода), но и абх. (61 
приход, в т. ч. 32 самурзаканских), греч. (16 приходов) 
и русские (36 приходов). Это произошло после того, 
как Абх. была оккупирована груз. меньшевистскими 
войсками (1918). Т. о., вся негруз. паства осталась без 
своего архипастыря. 31.06.1919 в г. Л. А. был рукопо-
ложен в сан епископа Сух. Овдовев (1922), уклонил-
ся в обновленческий раскол. По пострижении его в 
рясофор (3.06.1923) хиротонисан в епископа Сух. В 
1924 назначен временно управ. Тифлисской епархией 
и оставлен правящим Сух. епархией. В 1924 возведён 
в сан архиепископа. Дальнейших сведений о нём не 
имеется. Предположительно, А. состоял в юрисдик-
ции «Грузинского Католикосата и по просьбе обнов-
ленцев входил в состав иерархов, как совмещающий 
функции архиерея для Русской паствы в Сухумской 
епархии». 

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 552, лл. 1–3; там же: д. 
3510, л. 1; там же: оп. 2, ч. II, д. 4700, л. 1–8; там же: оп. 2, ч. III, 
д. 7295, л. 1; Сухумский листок. № 148, 13.05.1912; Посемей-
ные списки жителей Сухума православного вероисповеда-
ния находящихся в ведении Сухумского кафедрального со-
бора за 1895, 1897, 1900; Вестник Священного Синода Пра-
вославной Русской церкви. 1926 г. № 12–13; И е р о м о н а х 
Д о р о ф е й  (Д б а р). Краткий очерк истории Абхазской 
православной церкви. Новый Афон, 2005. 

А. С. Агумаа

АгАфОДО́р (ПАВЕЛ ФЛЕГОНТОВИч ПРЕОБ -
РА жЕНСКИЙ) (15.XII.1837, Ярославская губерния – 
18.VI.1919, г. Ставрополь) – 3-й епископ Сух. (2.03.1891 
– 17.07.1893), архиепископ Кавк. и Ставропольский 
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(1918), митрополит (1919). К 1890 Сух. епархия была 
в крайне печальном положении. Немногочисленные 
православные храмы находятся в запустении и край-
ней нищете, кафедральный собор был мал, архиерей-
ского дома не было. А. расширил собор, построил 
архиерейский дом, изыскивал средства для бедней-
ших церквей. Для упрочения и дальнейшего развития 
школьного дела, учредил Сух. епархиально-церковное 
братство во имя святого благоверного великого князя 
Ал. Невского (27.12.1891), был почётным пожизнен-
ным чл. этого Об-ва. При нём были открыты 22 цер-
ковно-приходские шк. для пер. богослужебных книг 
на абх. язык, епископ А. основал особую переводче-
скую комиссию (1892). Но особенно замечательны 
его миссионерские тр. Учредив должность епархи-
ального миссионера, и определив на эту должность 
лицо, знающее абх. яз., А. сам неустанно разъезжал с 
миссионером по глухим местам своей епархии. В ре-
зультате – за два года им было крещено около тыся-
чи абхазов. Всего лишь два года довелось пребывать 
Владыке А. в Сух. епархии. Указом Святого Синода 
было определено его новое послушание – на Ставро-
польской кафедре. 17 июля 1893 назначен епископом 
Ставропольским и Кавк. В 1918  кафедра была пере-
именована, и Высокопреосвящённый А. стал носить 
титул архиепископа Кавк. и  Ставропольского. Еще 
в 1895, уже после ухода с Сух. кафедры, А. учредил 
стипендию своего имени «на содержание абхазцев, 
желавших служить по духовному ведомству». 

Соч.: Успенский Драндский общежительный монастырь 
в Абхазии на Кавказе близ Сухума. Ставрополь, 1894; Ка-
техизические поучения о надежде и любви. Ставрополь, 
1899; Наставление о Законе Божьем. Учебное руководство 
для одноклассных церковно-приходских школ. Ставрополь, 
1899; Толковый молитвенник. Ставрополь, 1899.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 697, лл. 1–3; д. 715, лл. 
15, 18–21, 27 об.; д. 760, лл. 1–7 об.; д. 800, лл. 1–6; церковные 
Ведомости, 1888. № 8, с. 39; там же: 1907, № 18; Сухумская 
церковно-археологическая комиссия // Археологические 
известия и заметки. М., 1893. № 2; Списки архиереев Ие-
рархии Всерос., № 508,  СПб., 1896, с. 76–77; Отчёт совета 
Сухумского епархиального церковного братства святого 
благоверного великого князя Александра Невского за 1911–
1912 братский год. Сухум, 1912; Состав Св. Прав. Всер. Син. 
и Рос. церк. Иерархии на 1917 г. СПб., 1917; Д з и д з а р и я  
Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухум, 1979; И е р о м о н а х  Д о р о ф е й  (Д б а р). 
Краткий очерк истории Абхазской православной церкви 
(1810–1921). Новый Афон, 2005. 

А. С. Агумаа

АгА ́фиЙ МИРИНЕЙСКИЙ (ок. 536 – ок. 582,         
г. Мирина в Малой Азии) – визант. историк и поэт. 
Основное его произв. – «О царствовании Юстини-

ана». А широко пользуется тр. своих предшествен-
ников, особенно Геродота, Фукидида и Прокопия. 
Композиция «Истории» Агафия отличается строй-
ностью и простотой. Место действия у А., как прави-
ло, – театр воен. действий. Благодаря А. на ист. арене 
появилось древнеабх. племя мисимиан, их крепости 
Бухлоон (бассейн р. Ингур, совр. Пахикан) и Тцахар 
(бассеин реки Кодор, совр. Пскал) как приграничные 
крепости мисимиан с лазами и апсилами. Красочно 
и в то же время трагично описано подавление ви-
зант. восстания мисимиан у стен Тцахара (555–556). 
Во всех этих событиях участвуют конкретные ист. 
личности: визант. чиновник  Соттерих, полководцы 
Мартин и Дакик, пред. мисимианской знати Хада и 
Тлуана. Апсилы и мисимиане были близки «по образу 
жизни» и понимали друг друга во время переговоров 
с византийцами. А. упоминает укрепление  Тибелия, 
т. е. цибилу Прокопия (совр. цабал).

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

Аги ́рБОВ ЮРИЙ ИСУФОВИч (25.VI. 1939,            
а. Псыж, чАО) – д-р эконом. наук (1997), проф. 
(1996), Почётный работник высшего проф. образова-
ния (1999), засл. деятель  науки КчР (2001). Окончил 
Сельск.-хоз. Акад. им. Тимирязева. Работал экономи-
стом Кустанайского обл. упр. с. х-ва (1960–1962), нач. 
планового отдела, гл.  экономистом упр. треста совхо-
зов КчАО (1962–1965),  инструктором,  зам. зав. сель-
хозотделом Карачаево-черкесского обкома КПСС 
(1965–1967). В 1967–1970 – аспирант кафедры эконо-
мики Сельск.-хоз. Акад. им. Тимирязева. Там же защи-
тил канд. дис. на соискание учёной степени канд. эко-
ном. наук. (1970). Работал ассистентом, ст. преп., доц. 
кафедры экономики, проректором Сельск.-хоз. Акад. 
им. Тимирязева (1970–2001). Имеет 125 науч. работ, 
в т. ч. 10 монографий. Некоторые из них переведены 
на испанский, нем. и китайский яз. А. – один из ак-
тивных чл. Междунар. Ассоциации абх.-абазинского 
(абаза) народа, соавт. ряда док., обращений к России 
и мировому сообществу о защите прав и признании 
малочисленных народов: абазин и абхазов. 

Соч.: Повышение экономической эффективности сельск.-
хоз. производства совхозов Карачаево-черкесской Автоном-
ной области. Ставрополь, 1970;  Экономика, организация и 
планирование сельского хозяйства. Учебник. М., 1980 (пере-
ведён на испанский яз.);  Сельскохозяйственные рынки. Учеб-
ник. М., 2000.

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
био графический словарь. Т. I. черкесск, 1997; Абазашта 
(Абазиния). 4.01.2007. № 1 (8339).

М. Х.-Б. Кишмахов 
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А ́грБА АЗИЗ РАШИДОВИч (15.Х.1912 – 6.VI. 
1991, г. Сухуми) – выдающийся актёр и реж.,  нар. арт. 
Абх. и Грузии (1954), деп. Верх.  Сов.  Абх. трёх созы-
вов. Окончил абх. драм. студию под руководством В. 
Домогарова. В 1935 учился  на реж. ф-те Моск. ин-та 
театр. иск-ва им. Луначарского у проф. В. Сахновского. 
С 1931 – актёр, а в 1939–1961 – гл. реж. Абх. театра. Он 
создавал на сцене как комедийные, так и трагедийные 
образы, блистал и в глубоких, философски насыщен-
ных, психолог. драмах. Им сыграны след. роли: Сейдык 
(«Данакай» М. Лакрба), Келеш («чёрные гости» Г. Гу-
лиа), Рашит («Амхаджир» С. Чанба), Батакуа («Перед 
восходом солнца» Г. Габуниа), Гудым («Призраки» Д. 
Гулиа), Алоу («Абрскил» А. Лагвилава, Г. Суликашви-
ли), Нахарбей («Голос родника» Ш. Аджинджал), Махаз 
(«Гунда» Ш. Пачалиа), Гудиса («Песнь о сердце» А. Ар-
гун)  и др. Сыграв в классич. и совр. переводных пье-
сах, А. с присущим ему актёрским мастерством создал 
такие яркие образы как: Городничий («Ревизор» Н. Го-
голя), Забелин («Кремлёвские куранты» Н. Погодина), 
Муромский («Дело» А. Сухово-Кобылина), Харитонов 
(«За тех, кто в море» Б. Лавренёва), Прошин («Со-
весть» Д. Павловой), Яго («Отелло» У. Шекспира), Ду-
дукин («Без вины виноватые» А. Островского), Данден 
(«жорж Данден» Мольера), Нико («Буря» И. Войно-
вича), Эзоп («Эзоп» Г. Фигейредо), Гацы («жених» М. 
Шавлохова), Ананий («Измена» А. Сумбатова-Южина) 
и др. А. известен и как крупный абх. реж. Им поставле-
ны  на сцене Абх. театра такие  спектакли, как: «Дана-
кай» М. Лакрба, «В глухой старине» Д. Дарсалиа, «чёр-
ные гости» Г. Гулиа, «Перед восходом солнца» Г. Габу-
ниа, «Бессмертные» Ш. Пачалиа, «Мышь в амбаре» Х. 
Джопуа и А. Хуатландзиа, «Кто из нас глухой?» Ш. Чка-
дуа, «чистое небо» Ш. Басариа и др. Помимо произв. 
абх. драматургов, А. ставил на абх. сцене и пьесы миро-
вого масштаба: «Отелло» У. Шекспира, «Последние» М. 
Горького, «Кремлёвские куранты» Н. Погодина, «Буря» 
цао-Юи и др. А. является автором ист. пьесы «Леон I» 
(1987), имевшей большой успех у зрителей, пер. на абх. 
яз. пьес  для Абх. театра. За яркое воплощение на абх. 
сцене образов: Креона («Антигона» ж. Ануя), Муром-
ского («Дело» А. Сухово-Кобылина) и Гудисы («Песнь 
о ранении» А. Аргун)  А. была присуждена Гос. премия 
Абх. им. Д. И. Гулиа (1982). В своём тв-ве А. тяготел к 
таким произв., в к-рых разоблачались несправедли-
вость, лицемерие, отражалась борьба нового со старым 
и воспевались красота и дух род.  абх. народа.

Лит.: А р г у н  А. Х. Неутомимое сердце. Сухуми, 1968; 
Его же. История Абхазского театра. Сухуми, 1978; Д ж о -
п у а  Р. За кулисами. Сухум, 2013 (абх. яз.).

А. Х. Аргун

А́грБА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИч (24.XII.1862, с. Кал-
дахуара, Гудаутский участок – 1941) – видный пред. 
дорев. абх. демокр. интеллигенции. Рано лишился ро-
дителей, работал по найму. Только в 21 год А. сел за 
ученическую парту, окончил Сух. горскую шк. (1886), 
Туапсинскую Варваринскую сельск.-хоз. шк. (1889), 
Тифлисскую духовную семинарию (1898), Юрьевский 
ветеринарный ин-т (1907). А. работал писарем в с. Му-
гудзырхуа. В 1901 он был направлен в Грузию, где уча-
стились заболевания рогатого скота чумой. В течение 
ряда лет работал в Туркестане – в Аулиатинском уезде 
Сырдарьинской обл.,  ветврачом, в Карсской обл.  был 
окружным ветврачом, где его застала Первая миро-
вая война. В конце ноября 1917 А. по заданию Закавк. 
ветеринарного совета приезжает в Абх. для борьбы с 
эпизоотией крупного рогатого скота. Работает в Гуда-
утском участке, считавшемся наиболее заражённым 
р-ном. В сов. время, являясь Гудаутским уездным  вет-
врачом, он ведёт большую работу среди населения,  
выступает перед крестьянами по зооветеринарным 
вопросам. В 1933 цИК Абх. за самоотверженную дея-
тельность присвоил А. звание Героя Труда. Яркой стр. 
в его жизни было сотрудничество с известным эстон-
ским языковедом, проф. Юрьевского (Тартуского) ун-
та Л. К. Мазингом, к-рый занимался кавк. яз. В Тиф-
лисе семинарист А. в течение 6 месяцев,  каждый день 
по нескольку часов, работал с Мазингом по абх. яз. В г. 
Юрьеве А. находился около 7 лет. Эти годы считаются 
периодом плодотворного сотрудничества маститого 
учёного и студента в науч. иссл. абх. яз. Каждое лето 
А. в Абх. собирал и записывал лингв. и фольк. матери-
алы. Он составил более 1000 текстов и передал своему 
учителю. А. хорошо знал быт своего народа, играл на 
нац. инструментах, исполнял нар. песни и танцы.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

А́грБА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИч (10.I.1897, с. Лдзаа, 
Гудаутский участок – 21.IV.1938, г. Сухуми) – гос. и 
партийный деятель. Окончил учит.  курсы в Сухуме 
(1916). С 1917 – нар. учитель в с. Лдзаа. В марте 1917 
избран чл. К-та по общ. безопасности Гудаутского 
участка. Участвовал в борьбе за установление сов. 
власти в Абх. В феврале – июне 1920 – пом. нач. Гу-
даутской уездной милиции. В июне 1920 арестован, 
освобожден после установления сов. власти. В марте 
1921 – мае 1922 пред. Кодорского уездного ревкома и 
исполкома. В 1922–1923 последовательно: наркомво-
енком АССР, нарком внутренних дел, пред. чК Абх. С 
1923 – на ответственной чекистской работе в Закавк. 
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чК, Груз. чК, Азербайджанском чК. В 1931–1932 – в 
ГПУ ЗСФСР, в 1933–1934 – пред. Азербайджанского 
ГПУ. В 1934–1936 – 2-й секр. цК ВКП(б) Азербайджа-
на. В январе 1936 избирается 1-м секр. Абх. обкома 
КП(б) Грузии (до лета 1936). В феврале 1937 был на-
значен пред. цИК Абх. Арестован 18.09.1937, осуждён 
по делу «Об антисоветской националистической ор-
ганизации в Абхазии», расстрелян. Реабилитирован в 
1957. чл. КПСС с 1920. чл. цИК СССР, ЗСФСР, ГССР, 
Абх. АССР. чл. бюро Заккрайкома ВКП(б) цК КП(б) 
Азербайджана., Абх. обкома. Был награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1973; Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А ч у г б а  Т. А. 
Этническая история абхазов. XIX–XX вв. Сухум, 2010.

С. Ш. Салакая 

А ́грБА АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИч (1931, с. Ас-
па, Гагрский р-н) – Герой Абх. (1995), кавалер ордена 
Леона (1993), участник  груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, стрелок.  С 14.08.1992 в рядах Абх. ополче-
ния. Сражался на  Бзыбском оборон.  рубеже, прини-
мал участие в освобождении г. Гагра, н. п. цандрыпш 
и Гячрыпш. Участник боев на Гумистинском фр. Сра-
жался в составе 1-го бат. Гагрского гарнизона. Во вре-
мя Июльского (1993) наступления в боях за сс. Каман 
и Гума лично уничтожил огневую точку и несколь-
ко солдат противника. А. – участник Сентябрьского 
(1993) наступления. С боями дошёл до гос.  границы 
Абх. на реке Ингур (30.09.1993). 

  А. Ф. Авидзба

А ́грБА  АХРА  МИЗАНОВИч (1973,  г. Гагра – 
8.VIII.1998, с. Таглан, Галский р-н) – Герой Абх. (1999), 
участник  груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт. ми-
лиции, разведчик. С августа 1992 в рядах Абх. опол-
чения, сражался на Бзыбском оборон. рубеже.  В со-
ставе 5-го бат. участвовал в освобождении г. Гагра, 
в Мартовском, Июльском и Сентябрьском (1993) на-
ступлениях. Был тяжело ранен (15.03.1993). А. при-
нимал участие в боях за освобождение н. п.  Гума, 
Ахалшени, Одиши, СухумГЭС, Павловское, Верхний  
Кяласур и т. д. С 20.04.1998 – в органах МВД РА в 
составе СОБР. Неоднократно принимал участие в 
спец. операциях по ликвидации диверс.-терр.  групп 
в Галском р-не. Отличился в июле 1997 при ликвида-
ции диверс. групп в Гулрыпшском р-не и в мае 1998 в 
контртерр. операции в Галском р-не. Погиб при вы-
полнении спец. задания.

А. Ф. Авидзба

А́грБА ВАЛЕРИЙ БАБАХОВИч (22.II.1949, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н – 5.V.2006, с. Кутол, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (2002), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Лейт. запаса, ком. бат. Учился на 
физ.-мат. ф-те АГУ (1967–1970). Служил в Сов. армии 
в ракетных войсках (1970–1972). Работал в объедине-
нии «Абхазтрест» водителем (1973–1992), учился на 
эконом. ф-те АГУ (1987–1992). С января 1992 А. нахо-
дился в рядах ОП ВВ РА, а с первых дней войны всту-
пил в ряды нар. ополчения. Принимал участие в бое-
вых действиях на Вост. фр., являлся ком. бат. «Белка». 
А. – один из орг. боевых партиз. отрядов в с. Кутол, 
неоднократно принимал участие в развед.-диверс. ме-
роприятиях в тылу врага. А. участвовал в боях за н. 
п. Кындыг, Наа, Тоумыш, г. Сухум и др., в Июльской 
и Сентябрьской  (1993) операциях с боями дошёл до 
гос. границы Абх. После окончания крупномасштаб-
ных боевых действий находился на охране рубежей 
родины на р. Ингур (1994–1997), работал на Ингур-
ском таможенном посту (1997–2001).  

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́грБА ВАЛЕРИЙ САРДИОНОВИч (1961,                
с. Дж гя рда, Очамчырский р-н – 7.XII.1998, с. Набакиа, 
Галский р-н) – Герой Абх. (2002), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Кап. милиции, зам. нач. ОГР ВД 
Галского р-на. С 14.08.1992 в рядах Абх. ополчения, 
сражался на Вост. фр. Принимал участие в освобож-
дении н. п. Лашкиндар  (цхенцкар), Лабра, Тамыш, 
цагера и др. После окончания крупномасштабных 
действий А. остался на службе по охране гос. границы 
по р. Ингур. В 1994 А. назначен нач. штаба 4-го мото-
стрелкового бат. ВГВ, с июля 1995 по июль 1998 – опе-
руполномоченный отдела уголовного розыска Галского 
РОВД, а с июля 1998 – зам. нач. ОУР этого же отдела. 
Принимал участие во всех оперативно-розыскных ме-
роприятиях против груз. развед.-диверс. групп. Погиб 
при проведении спецоперации в с. Набакиа.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́грБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (20.III. 
1889, с. Мгудзырхуа – 1938), священник, педагог, вид-
ный  гос. деятель, судья. Репрессирован. Окончил Гу-
даутскую второклассную учит. шк. (1907). Будучи ещё 
студентом этой шк., принимал активное участие во 
всех полит. манифестациях и митингах (1905–1907). 
По окончании учит. шк. некоторое время работал 
преп. в различных шк. Гудаутского участка, а в 1908 
был выбран прихожанами Мгудзырхуской церкви, на 
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должность приходского священника (4.10.1908), был 
чл. Сух. Александро-Невского епархического церков-
ного братства (с 1908). Однако, священническая ка-
рьера А. складывалась неудачно, у него были частые 
конфликты, его обвиняли в сепаратизме и национа-
лизме. На него часто подавали жалобы. В 1918 Сух. 
епархия была захвачена Груз. автокефальной церко-
вью. Видя притеснение Абх. церкви груз. церковными 
деятелями (К. Садзаглишвили, А. Хелая и др.), А. ото-
шёл от священнической службы и примкнул к «Киа-
разовцам» (боевые отряды по освобождению  Абх. от 
груз. меньшевиков), видя в этом единственную воз-
можность противостоять груз.  агрессии, в том чис-
ле и натиску на  абх. церковь. Епископ Сух. Сергий 
(Петров), испугавшись грузин, к-рые грозились его 
убить, бежал из Абх. Новоявленная Сух.-Абх. епархия 
груз. автокефальной церкви, во главе с новым еписко-
пом Амвросием Хелая, стала преследовать всех свя-
щенников – патриотов Абх. Так, на А. было заведено 
церковное расследование «О революционных дей-
ствиях священника А.» (17.12.1918). Он становится 
чл. Окружного воен.-рев. к-та, но вскоре арестован 
меньшевистским пр-вом и 8 месяцев просидел в Сух. 
тюрьме. В 1919 вёл нелегальную работу по восстанов-
лению большевистских орг-ций в Гудаутском уезде, 
за что снова был арестован меньшевистскими вла-
стями и заключён в тюрьму. В 1920 становится пред. 
Гудаутского уездного к-та партии большевиков и воз-
главляет подготовку к вооружённному восстанию на 
терр. Гудаутского уезда. Дом А. в с. Мгудзырхуа был 
превращён в штаб восстания. По всему Гудаутскому 
уезду было организовано 14 боевых отрядов, насчи-
тывавших 560 человек. Однако, осуществить восста-
ние летом 1920 не удалось. Начались повальные аре-
сты большевиков. Был арестован и А. Он был заклю-
чён в Батумскую тюрьму, с трудом избежал расстрела 
– его освободили в марте 1921, после установления 
сов. власти в Аджарии. Затем, после установления 
сов. власти в Абх. (4.03.1921) А. был пред. ревкома,  
пред. исполкома Гудаутского уезда. С 1924 – на раз-
ных ответственных должностях: пред. Высшего суда 
Наркомюста ССР Абх., пред. Верх. коллегии и состава 
Высшего суда, пред. правления Абпромсоюза, нарком 
лёгкой пром-сти, и т. д. С апреля 1936 работал в Тб. В 
1938 репрессирован, место гибели и погребения не-
известны. 

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 2, ч. II, д. 4838, лл. 1–8; там же: д. 
5387, лл. 1–4 об.; там же: д. 5807, лл. 1–3; там же: ч. III, д. 6999, 
лл. 1–2; там же: д. 6967, л. 1; там же: д. 7554, лл. 4–5; там же: ч. 
II, д. 6369, лл. 3–4; там же: д. 6472, лл. 1–2; там же: ч. III, д. 8059, 
лл. 1–8; Отчёт совета Сухумского епархиального церков-

ного братства святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 1912;  
Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной аб-
хазской интеллигенции. Сухум, 1979.

А. С. Агумаа

А ́грБА  ВИОЛЕТТА ЗОСИМОВНА (15.IX.1939, г. 
Сухуми) – д-р. мед. наук, вирусолог, лауреат Гос. пре-
мии РФ. Поступила в 1-й Моск. ин-т им. И. М. Сече-
нова (1957). После окончания ин-та в 1963 была рас-
пределена в г. Кемерово; работала во 2-й Кемеровской 
гор. клинич. б-це. В 1964 поступила в ординатуру по 
вирусологии ИЭПиТ АМН СССР, а в 1966 – в целевую 
аспирантуру Ин-та вирусологии им. Д. И. Иванов-
ского АМН СССР. В 1970, в Моск. ин-те вирусологии 
АМН СССР защитила дис. на соискание учёной сте-
пени канд. мед. наук по теме «Разработка ускоренных 
методов для определения вирусемии при арбови-
русных инфекциях». После защиты дис. работала в 
Сух. НИИЭПиТ АМН ССР – м. н. с., с. н. с., зав. лаб. 
опухолевых вирусов, зам.  дир. ин-та по науч. рабо-
те. В Ин-те вирусологии им. Д. И. Ивановского АМН 
СССР защитила дис. на соискание учёной степени 
д-ра мед. наук на тему: «Выделение и изучение ново-
го онкогенного вируса герпеса павианов». Основные 
направления науч. деятельности посвящены вирусо-
логии, онковирусологии, иммунологии, моделирова-
нию человеческих заболеваний на приматах. С целью 
совместных науч. иссл. постоянно командировалась в 
Германию, чехию, Венгрию, США. Выступала с науч. 
докл. на общесоюзных, всеевропейских и междунар. 
конф., симпозиумах и конгрессах. Была чл. Абх. фили-
ала Всес. науч. об-ва микробиологов, эпидемиологов и 
инфекционистов. Состоит чл. Всерос. и Европейской 
Ассоциации клеточных культур. В 1983 решением 
През. АМН СССР в соавт. получила именную премию 
им. В. Д. Тимакова «за цикл работ, посвящённых изу-
чению биол., иммунологических и молекулярно-биол. 
характеристик лимфотропного вируса герпеса павиа-
нов». Автор и соавт. 130 науч. публ. в отечественной 
и иностр. печати и одной монографии «Гемобластозы 
приматов». Автор 4 изобретений и 1 патента на изо-
бретение. С 1996 – чл. Нью-Йоркской АН. Награж-
далась Почётными грамотами ИЭПиТ, през. АМН, 
През. Верх. Сов. Абх. АССР. Избиралась деп. Сух. гор. 
Сов., а в 1989 – нар. деп. СССР. В настоящее время 
работает в Ин-те мед. приматологии РАМН. В пери-
од груз.-абх. войны находилась на оккупированной 
терр., исполняла обязанности дир. ИЭПиТ.

Соч.: Хромосомы трёх суспензионных лимфобластоид-
ных линий клеток, полученных от павианов гамадрилов со 
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злокачественной лимфомой // цитология. 1977. Т. XIX (со-
авт.); Гемобластозы приматов и роль вирусов в их проис-
хождении. М., 1979 (соавт.).

В. Г. Старцев

А ́грБА  ВЛАДИМИР БАБАХОВИч (10.VIII.1935, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – лит-вед, критик, фоль-
клорист, общ. деятель. Окончил филол. ф-т  СГПИ им. 
А.М. Горького (1959) и аспирантуру при ИМЛИ им. 
А. М. Горького АН СССР (1965). Защитил канд.  дис.  
по теме «Абхазская поэзия и устное народное творче-
ство» (1967). С 1968  А. работает в АбИЯЛИ на долж-
ностях: м. н. с., н. с., с. н. с.  и  в. н. с. А. – автор шести 
книг, в числе к-рых монографии и сб. лит.-критич. 
ст., а также около 50 ст., опубликованных в ж. «Ала-
шара» и печатном органе ин-та – «Известиях». Основ-
ным объектом науч.  поиска А. является определение 
места и роли фольклора в процессе зарождения абх.  
худ.  лит-ры. В его лит.-критич. работах исследуются 
вопросы, связанные с использованием поэтики фоль-
клора в тв-ве таких писателей, как  Д. Гулиа, С. Чанба, 
М. Хашба, М. Лакербай. Др. ст. учёного посвящены из-
учению жизни и тв-ва известных поэтов и писателей: 
Г. М. Чачба-Шервашидзе, К. Чачхалиа, А. Аджинджал, 
Ш. Чкадуа, П. Бебия, М. Микаиа, А. Возба, Р. Ласуриа 
и др. А. – участник нац.-освоб. движения абх. народа 
70–90-х годов, один из основателей НФА «Айдгыла-
ра». Он неоднократно подписывал письма-обращения, 
адресованные рук. СССР о многочисленных фактах 
попрания прав и свобод абх. народа. За достижения в 
области науки и заметную роль в нац.-освобод. движе-
нии награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Соч.: Абхазская поэзия и устное народное творчество. 
Тб., 1970; Писатель и словесное искусство народа. Сухуми, 
1977 (абх. яз.); жизнь и  подорожник. Сухуми, 1980 (абх. 
яз.); Из истории дореволюционной абхазской литературы. 
Сухуми, 1988; Поэзия Рауля Ласуриа. (Творческий портрет). 
Сухум, 2013 (абх. яз.); Поэзия Б. Шинкуба и Устное еарод-
ное творчество. Сухум, 2014 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба

А ́грБА  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИч (29. XI.1912, 
с. Мгудзырхуа, Гудаутский участок, Сух. округ – 1937) 
– писатель, драматург, партийный и гос. деятель. Ро-
дился в семье священника, впоследствии ставшего  
рев. Мать писателя – Вера Исламовна Герия – ра-
ботала преп. сел. шк. В годы оккупации Абх. груз. 
меньшевиками (1918–1921) отец писателя – Василий 
Александрович – за полит. деятельность подвергал-
ся преследованию и дважды был заключён в тюрьму. 
Во время первого ареста (1918)  умирает мать буду-
щего писателя,  и осиротевших  детей воспитывают 

родственники. А. учился в Сух. абх.  шк.-интернате 
(1922–1928), на  рабфаке в М. (1928–1931), Моск. ин-
те журналистики (1931–1934). В 1930 А. вступает в 
ряды ВКП(б). Будучи студентом ин-та жур-ки, А. из-
бирается чл. бюро, а затем и секр. Краснопреснен-
ского райкома ВЛКСМ (1933). через год, после за-
вершения  учёбы, возвращается в Абх., где работает 
на руководящих постах в комс.,  парт. органах: секр. 
Сух. райкома комс., вторым секр. Гагрского райкома 
партии. Лит. деятельность А. начал со стихов. Неко-
торые из них были опубликованы в коллективном 
сб. «Созвездие» (1928). В абх. лит-ре А. известен как 
поэт, прозаик и драматург. Его тв-во  характеризу-
ется жизнеутверждающим пафосом стр-ва новой, 
как ему представлялось, счастливой жизни. В этом 
он выступает как яркий выразитель взглядов и на-
строений, близких к основному течению общ.-полит. 
мысли того времени – ком. идеологии, со свойствен-
ной ей идеей клас. борьбы. Наиболее  плодотворными 
в творч. плане для А. были конец 20-х и начало 30-х 
годов. В этот период он создает и публикует свои лир. 
и драм. произв.: «Посеешь ветер – пожнёшь бурю» 
(1928), «Кровавый путь» (1931), «Победа» (1931) (в 
соавт. с С. Чанба) и первую в абх. прозе повесть «Рож-
дение колхоза «Вперёд»» (1931). Пьеса «Посеешь ве-
тер – пожнёшь бурю» относится к ист.-рев. произв. В 
«Кровавом пути» (Лыхненское восстание) изображе-
ны картины восстания абх. народа в 1866 против про-
извола царской администрации. В основу пьесы «По-
беда» положен сюжет произв. русского драматурга В. 
М. Киршона «Хлеб». Пьеса посвящена теме «великого 
перелома» в деревне. Переустройство с. и связанные 
с ним проблемы отражены и в повести А. «Рождение 
колхоза «Вперёд»» – произв., положившем начало 
жанру повести в абх. лит-ре. Репрессирован в 1937 по 
ложному обвинению. Реабилитирован в 1956.

Соч.: Посеешь ветер – пожнёшь бурю. Сухум, 1928 (абх. 
яз.); Солнце взошло. Сухуми, 1931 (абх. яз.), Сочинения. Су-
хуми, 1959 (абх. яз.).

Лит.: Б г а ж б а  Х. С. Владимир Агрба // Об абхазской 
литературе. (Критические очерки). Сухуми, 1960 (абх.яз.); 
Д а р с а л и я  В. В. Владимир Агрба. (Творческий портрет). 
Сухуми, 1974; А н к в а б  В. П. Становление и развитие аб-
хазской прозы. Сухуми, 1979 (абх. яз.); Д а р с а л и я  В. 
В. Абхазская проза 20-х – 60-х гг. Тб., 1980;  Б и г у а а  В. 
А. Абхазская повесть. История формирования и развития 
жанра. Поэтика // Абхазская литература в историко-куль-
турном контексте. Исследования и размышления. М., 1999; 
А в и д з б а   В. Ш. Внёсший значительный вклад в станов-
ление абхазской прозы // Айәа-Сухум. 2004, № 1 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа
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А ́грБА  ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИч (1958,         
с. Калдахуара, Гудаутский р-н – 4.VII.1993, г. Сухум) 
– Герой Абх. (1995). Участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Награждён медалью «За отвагу» (1993). Рядо-
вой, стрелок. С августа 1992 в рядах Абх. ополчения. 
Участник  Январского (1993) и  Мартовского  (1993) 
наступлений на Сухум. Сражался в составе 2-й роты 
3-го бат. 1-й бриг. В ночь с 3 на 4.07.1993  в составе 
группы добровольцев принимал участие в отвлекаю-
щем манёвре в р-не Нижне-Эшерского моста. Во вре-
мя этой операции, форсировав р. Гумиста, в одном из 
ожесточённых боев погиб.

А. Ф. Авидзба

А ́грБА ГИВИ КАМУГОВИч (4.IV.1937, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский р-н – 27.VIII.2014, г. Сухум) – Ге-
рой Абх. (1994), ген.-лейт. (1988). Окончил СГПИ им. 
А. М. Горького (1960), служил в СА (1960–1963), рабо-
тал ст. воспитателем в Сух. шк.-интернате (1963–1972) 
и одновременно, с 1970 – дир. Лит.-мемориального 
музея Д. И. Гулиа. Ст. инспектор отдела кадров МВД 
Абхазии, зам. нач. Сух. УВД по полит. работе (1972–
1975). В 1975–1979 – инструктор отдела Абх. обкома 
партии, нач. Сух. ГОВД (1979–1984), нач. отд. охраны 
общ. порядка МВД Абх. (1984–1989). С 1989 работал 
нач. отдела внутренних дел и Упр. МВД СССР по ох-
ране СФТИ. С  декабря 1991 – ком. ОП ВВ, первый 
зам. ком. ОП ВВ (май – август 1992). В первый день 
войны лично возглавил оборону г. Сухум, затем слу-
жил зам. команд. Гумистинского оборон. рубежа (ав-
густ – начало сентября), ком. Новоафонской бриг. 
(сентябрь – октябрь), нач. Гуд. гарнизона, (октябрь 
1992 – сентябрь 1993). Принимал  участие в 1-й Шром-
ской (3–4.10.1992), Июльской и Сентябрьской наступа-
тельных операциях Абх. армии. А. был координатором 
боевых действий при освобождении Сухума. После 
освобождения столицы, А. – первый коменд. Сухума, 
первый нач. Сух.  гарнизона, затем – мин. внутренних 
дел РА (3 октября 1993 – 1996), первый зам. мин. обо-
роны (1996–2002). Пред. службы  гос. безопасности РА 
(2002–2004). Ему присвоено звание ген.-майора мили-
ции (1994), ген.-лейт. Абх. армии (1998) за руководство 
майской операцией в Галском р-не. В окт. 2001 – один 
из рук. антитерр. операции в Кодорском ущелье. В по-
слевоен. период принимал участие в переговорах по 
урегулированию груз.-абх. конфликта, являлся с 1977 
рук. рабочей группы по безопасности и невозобновле-
нию войны – Координационного совета. Участвовал в 
официальных встречах в женеве, Тб., Афинах и Стам-
буле. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» II степени,  
медалями «За безупречную службу» I, II и III степе-

ни, «Ветеран труда», «За поднятие целины», «10-летие 
Молдавской Приднестровской Республики».

Лит.: Хроникат войны. Устные воспоминания генера-
ла Гиви Агрба. Запись, редакция и автор предисловия З. Д. 
Джапуа. Сухум, 2014 (абх. яз.). 

В. М. Пачулия

А́грБА ИВАН ХАБУГОВИч (2.V.1922, с. Эшера, 
Сух. р-н – дата смерти неизвестна) – участник ВОВ, 
Заслуженный работник транспорта Абх. Учился в абх. 
СШ в г. Сухум (1931–1936), затем перешёл в НСШ с. 
Эшера. Окончив её, в 1938 поступил в Сух. пед. уч-ще. 
Однако вскоре по семейным обстоятельствам он был 
вынужден оставить учёбу и начать работать счетово-
дом-диспетчером на черноморской железной дороге. 
В октябре 1941 А. был призван в Красную армию, стал 
курсантом шк. мл. авиац. специалистов ЗакВО в с. 
Бамбора. Успешно окончив её (1943) и получив спец. 
авиатехника, А. отправляется на фр. В качестве ави-
атехника принимает участие на Белорусском, При-
балтийском и др. фр. ВОВ. После войны продолжал 
работать авиатехником в авиаполку в Польше. Демо-
билизовался в 1947. Вернулся в Абх. и здесь работал 
более 35 лет по специальности в Сух. авиапредприя-
тии до ухода на пенсию в 1983. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, многими медалями, 
почётными грамотами и др. 

Лит.: Т а р и а  А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.

А. Я. Дбар 

А ́грБА ИРИНА ШОТОВНА (10.IX.1962, с. Гуп, 
Очамчырский р-н) – науч. и общ.-полит. деятель, 
журналист. Окончила Гупскую СШ (1978), затем 
(с отличием) – ист. ф-т АГУ (1984). В 1985–1989 – в 
аспирантуре МГУ им. М. Ломоносова, по окончании 
к-рой защитила канд. дис. на тему: «Взаимоотноше-
ния Абхазского царства и Византии. VIII–X вв.». С 
1989 – доц. кафедры истории России ист. ф-та АГУ. В 
1992–1993 работала на  Абх. гос. радио ред. и ведущей 
русской ред. новостей, затем возглавила пресс-центр 
оперативного штаба КНК. Одновременно была ав-
тором и ведущей еженедельной телепередачи «Вме-
сте – через беду». В 1994–2001 – декан ист.-юридич. 
ф-та АГУ. В 2003–2004 – пред. Сух. гор. орг-ции ОПД 
«Айтайра». Работала на АГТРК в качестве автора и ве-
дущей ток-шоу «Аргама», а с 2012 – программы «Ка-
федра». В 2007–2012 – деп., вице-спикер Нар. собр. – 
Парламента РА.

Соч.: Абхазское царство и Византия (VIII–X вв.). Сухум, 
2011.

Н. И. Медвенский 
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А́грБА КИАЗИМ ХОТХОТОВИч (1916, с. Джир-
хуа – 1.IX.1944) – летчик. В 1937 окончил Сух. абх. об-
разцовую шк. № 10, после чего был призван в РККА. 
Окончив летную шк. в г. Энгельсе, получил звание 
«мл. лейт.». В 1942, в ходе ликвидации окружённой 
немецкой группировки в р-не Демянска, А. лично 
сбил 2 самолета Ю-87, за что был удостоен ордена 
Красной Звезды. В ходе одного из боевых вылетов, 
возглавив группу из 6 штурмовиков Ил-2, огнем ави-
ационных пулеметов и реактивных снарядов унич-
тожил артиллерийскую батарею противника. Летом 
1943 А., будучи ведущим звена 3-й авиаэскадрильи 
187-го гвардейского штурмового авиаполка, в районе 
Большая чернь, Скородумка, Озерки, Рожково унич-
тожил со своей группой 15 автомашин, 10 танков, 2 
батареи артиллерии противника, в районе Новая Бе-
рёзовка, Хотеевки – 20 автомашин и 2 самоходных 
орудия, а также сбил 2 самолёта ФВ-190. В ходе Яс-
ско-Кишинёвской операции (1944) А. совершил 10 
разведывательных вылетов с задачей фотографирова-
ния возможных маршрутов продвижения советских 
бронетанковых войск. Погиб, не вернувшись с боево-
го вылета. За мужество и героизм, проявленные при 
защите Родины, А. был награжден орденами Красной 
Звезды, Александра Невского, Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени, медалью «За оборону 
Сталинграда».

Н. И. Медвенский

А ́грБА КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИч (1.I. 
1932, с. Лдзаа, Гагрский р-н – 2.X.2004, там же) – пе-
дагог, методист, канд. пед. наук (1971), доц. (1973). 
После окончания филол. ф-та отделения кавк. яз. ТГУ 
(1956) начинает работать учителем абх. яз. и лит-ры  
в Мгудзырхуской СШ Гудаутского  р-на, с 1957 – учи-
тель абх. яз. и лит-ры  Лдзааской СШ. Начиная с 1958 
– преп. кафедры абх. яз. СГПИ, одновременно – декан 
филол. ф-та. Тема канд.  дис.: «Обучение родной гра-
моте в абхазской школе». Автор 33 науч. ст., брошюр, 
учебников для шк. и вузов. А. в своей дис. даёт сопо-
ставительный анализ всех ранее существовавших абх. 
букварей, их общий метод. Он впервые обосновал 
эффективность обучения род. грамоте с учётом рас-
положения звуков по их происхождению. А. являлся 
соавт. первого учебника «Аԥсуа анбан» («Абхазская 
азбука») исключительно для абх., проживающих в 
Турции. В нем, наряду с материалом для учащихся 
раннего возраста, даются отрывки лучших произв. 
абх. поэтов и писателей. А. – соавт. ныне действующе-
го букваря «Анбан», для шестилетних уч-ся – перво-
классников. В нём, впервые в учебно-практической 

деятельности абх. шк., в процессе расположения зву-
ков использован  фонет. метод. А. в др. своих метод. 
иссл. разработал особенности использования звуко-
вого аналитико-синтакс. метода обучения грамоте, 
методику обучения фонетике и грам. абх. яз. студен-
тов филол. ф-та.

Соч.: Аԥсуа анбан. Сухуми, 1976 (соавт.) (абх. яз.); Ме-
тодика абхазского языка. (Для студентов пед. ф-та). Сухуми, 
1984 (соавт.); Анбан. Сухум, 2000 (соавт.) (абх. яз.).

А. М. Касландзия

А́грБА МУРМАН цАРБЕЕВИч (14.IX.1972, с. Кын-
дыг, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2009), ст. лейт. 
Окончил Кындыгскую СШ в 1989. Затем учился на 
эконом. ф-е АГУ. Перед началом груз.-абх. войны 
(1992) успел закрыть 2-й курс. Находился в рядах пер-
вых ополченцев – защитников родины на Вост. фр. 
Входил в состав Кындыгской группы «Дамаск» (ком. 
бат. З. Чкония). От разведгруппы, в к-рую входили А. 
и его боевые друзья – Д. Кация, Ш. Лепсая, Р. Цурцу-
мия, С. Гурджуа, В. Гамгия, Д. Гамгия, П. Квициния и 
др., штаб Вост. фр. получал ценную информацию о 
местах расположения противника, кол-ве груз. фор-
мирований, их вооружения и т. д. Это помогало Вост. 
фр. проводить наступательные операции с наимень-
шими потерями. В одной из вылазок,  при участии 
прославленного воина и разведчика Ш. Лепсая  и А., 
в районе Кындыгской птицефабрики, кындыгские 
разведчики успели первыми открыть  огонь по груп-
пе груз. гвардейцев в момент их смены на оборон. 
укреплении. Удар был нанесён также  по автомаши-
не «жигули», в к-рой находились оккупанты. В ходе 
столкновения, в к-ром также принимали участие 
бойцы группы «Душман», была уничтожена группа  
груз. боевиков. А. принимал участие в ряде наступа-
тельных операций, в том числе – по освобождению с. 
Кындыг, Тоумыш, Атара, Лабра, Ахалдаба, Адача  и др. 
соседних с.

Лит.:  А б х а з о у  В. Кындыг – незаживающие раны.
Сухум, 1998 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

А ́грБА РАЗЫНБЕЙ МИХАЙЛОВИч (13.IX.1913, 
с. Ку ланырхуа, Гудаутский участок – 14.VIII.1979, г. Су-
хуми) – актер, нар.  арт.  Абх. и Грузии (1958). Окончил 
Сух. абх. драм. студию под руководством В. И. Домо-
гарова. С 1931 – актёр Абх. театра. А. – актёр высокого 
комедийного дарования, вместе с тем, он сыграл мно-
жество драм. ролей. А. – ряд лет был секр. партийной 
орг-ции театра. Мастер блестящего темпераментного 
исполнения ролей и постановщик абх. нар. танцев.  
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Был гл. хореографом Гос. ансамбля песни и танца Абх. 
Прославился А. созданием таких полноценных сце-
нических образов, как: Лакоба («Киараз» С. Чанба, 
1931), Хлестаков («Ревизор» Н. Гоголя, 1932), жадов 
(«Доходное место» А. Островского, 1932), Нахарбей 
(«Нахарбей» М. Саркисяна, 1934), Фрондосо («Ове-
чий источник» Лопе де Вега, 1934), Казылбак («Инапха 
Киагуа» Муты Кове, 1935), Китаец («Анзор» С. Шан-
шиашвили, 1935), Даниельбек («Шамиль» И. Вакели, 
1935), Хабаш («Сейдык» С. Чанба, 1936), Сазонов («Се-
мья Волковых» А. Давурина, 1936), Родриго («Отелло» 
У. Шекспира, 1941), Бадри («Любовь актрисы» Н. Ми-
кава, 1946), Аскер («Аршин мал алан» У. Гаджибекова, 
1949), Ушанги («Краски мира» Н. Микава, Г. Абашидзе, 
1950), Лувен («Люди доброй воли» Г. Мдивани, 1950), 
Гуга («женихи» А. Токаева, 1951), Райт («Потопленные 
камни» И. Мосашвили, 1953), Миловзоров («Без вины 
виноватые» А.Островского, 1953), Глебов («Перед вос-
ходом солнца» Г. Габуниа, 1953), Мошкин («Камни в 
печени» А. Макаёнка, 1954), Александр («Последние» 
М. Горького, 1954), Куаната («Гунда» Ш. Пачалиа, 1955), 
Анри де Симон («черные гости» Г. Гулиа, 1956), Мыкыч 
(«Темыр» И. Папаскир, 1956), Захаров («Данакай» М. 
Лакрба, 1956), Баграт («Мышь в амбаре» А. Хуатланд-
зиа, Х. Джопуа, 1957), Ленин («Кремлёвские куранты» 
Н. Погодина, 1957), Влахо («Буря» И. Войновича, 1958), 
Куарсантел («Дом № 12» А. Хуатландзиа, Х. Джопуа, 
1958), Михаил («Роковое молчание» В. Нинидзе, 1959), 
Мырзакан («Ясное небо» Ш. Басария, 1961), Силон 
(«Современная трагедия» Р. Эбралидзе, 1961), Шипуч-
кин («Юбилей» А. Чехова, 1962), Алексей («Иван-абха-
зец» М. Чамагуа, 1963), Батыршах («Абрыскил» А. Лаг-
вилава, 1965), Якимов («Совесть» Д. Павловой, 1965), 
Тархуна («Искупление» Д. Ахуба, 1966), Бадра («Улица 
три соловья, дом № 17» Д. Добричанина, 1966), Бобыль 
(«Снегурочка» А. Островского, 1969), Энгстран («При-
ведения» Г. Ибсена, 1969), губернатор («Песня о скале»  
Б. Шинкуба, 1971), Вано («Не беспокойся, мама!» Н. 
Думбадзе, 1974), Весьма Важное Лицо («Дело» А. Су-
хово-Кобылина, 1975), Бесс («В солнечное затмение» А. 
Мукба, 1976), Хабаш («А там – как хотите…» Б. Шинку-
ба, 1977), Далатбей («Голос родника» Ш. Аджинджала, 
1977) и др. 

Лит.: А р г у н  А. Х. Талант и вдохновение. Сухуми, 1976; 
Его же. История Абхазского театра. Сухуми, 1978; Д ж о п у а  
Р. К. За кулисами. Театральный роман. Сухум,  2013 (абх. яз.).

А. Х. Аргун

А́грБА РАУФ КАМШИШОВИч (22.IV.1914, с. Ачан-
дара, Гудаутский участок – III.2006, г. Сухум) – вете-
ран ВОВ, ВВС СССР, Войска Польского, засл. работ-

ник транспорта Абх. АССР (1973). В 1934 направлен 
на учёбу в Моск. авиац. уч-ще как лучший студент 
СГПИ. По завершении учёбы (1938), получил спец. 
«техника по спецоборудованию самолётов»  и был 
направлен на службу в Моск.  воен. округ. В 1941 
получил направление на службу в авиаэскадри-
лью, расположенную в г. черновцы и здесь застала 
его ВОВ. Служил в действующей армии на Юж-
ном, центр., Украинском, Закавк., Белорусском фр. 
(22.06.1941 – 5.05.1945). На боевой путь ступил как 
авиатехник по спецоборудованию самолётов, затем 
был нач. связи полка и див. Завершил войну  в со-
ставе польской истребительной див. в Берлине. В пе-
риод воен. действий им были освоены: сов. боевые 
самолёты, а также англ., американские истребители. 
После окончания войны в составе 3-й истребитель-
ной див. Войска Польского исполнял свой интернац. 
долг в Польше. Помогал в создании воен.-воздушных 
сил Войска Польского, обучал польские авиакадры. 
В 1946 демобилизовался в звании майора и по соб-
ственному желанию получил направление в транс-
портный отдел ВВС – аэропорт г. Сухум. За заслуги в 
ВОВ награждён орденами и медалями СССР и Поль-
ши: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945», «За взятие Берлина». В числе боевых 
наград А. – орден Отечественной войны II степени; 
Орден Серебряный Крест Заслуги (Польша); медали 
СССР и Польши (За  Одер, Ниссу,  Балтику) – По-
беды и Славы. После демобилизации поступил на 
работу в Сух. аэропорт  гражд. авиации (1947). А. 
была организована служба спец. оборудования са-
молётов. Обеспечивал техн. готовность транспорт-
ной авиации Сух. аэропорта. На протяжении своей 
работы  в Сух. аэропорту (37 лет) не допускал ни за-
держки рейсов,  ни срывов полёта. Имеет ряд благо-
дарностей и наград гражд. авиации. А. награждался 
за рацпредложения по спецоборудованию самолё-
тов. Привлекался к техн. подготовке молодых кадров 
воен. уч-щ гг. Кривой Рог, Рига, Куинджи, Тб. В 1984 
ушёл на пенсию, прослужив 50 лет в авиации на раз-
ных инж.-техн.  должностях. 

Б. Е. Сагария

А ́грБА РЕМЗИ КАМШИШОВИч (15.V.1925, 
с. Н. Эшера, Гумистинский уезд – 10.V.1996, с. Ниж-
няя Эшера, Сух. р-н) – педагог, общ. деятель, засл.  
учитель  шк. Абх. АССР и  Груз. ССР. Окончил геогр. 
ф-т Ростовского гос.  ун-та (1953). В 1944 работал дир. 
и преп. абх. яз., географии Эшерской абх. НСШ № 1, 
в 1945–1947 – дир. ж.-д. НСШ – станции Эшера. По-
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сле окончания ун-та преподавал географию в Сух. ж.-
д. шк., с 1954 – методист респ. пед. кабинета Мин-ва 
прос. Абх. АССР, в 1957–1960 – школьный инспектор 
Минпроса Абх. АССР, в 1960–1962 – завуч Сух. шк.-
интерната, а в 1962–1963 – дир. респ. педкабинета, в 
1963–1969 – дир. Сух. 19-й СШ. В 1969–1991 – дир. Сух. 
филиала ин-та усовершенствования учителей Мин-ва 
прос. Груз. ССР (с 1985 – Абх. ин-т усовершенствова-
ния учителей). А. был умелым орг. учебного процесса, 
добрым наставником молодежи. Активно участвовал 
в общ. жизни, регулярно выступал с лекциями по ли-
нии об-ва «Знание». Был любителем-фоторепортером 
высокого кл. В его фотографиях зафиксированы ред-
чайшие пейзажи абх. природы, образы замечательных 
людей. Представляют интерес его фоторепортажи 
нар. сходов, фотоальбомы, посв. различным явлени-
ям общ. жизни. Во время груз.-абх. войны 1992–1993 
он являлся фотокорр., часто бывал на линии фр., ри-
скуя жизнью, запечатлел на фотопленках абх. воинов. 
А. преданно служил интересам своего народа.

А. Э. Куправа

А ́грБА РУДИК ГУГУШОВИч (4.II.1968, г. Гагра 
– 16.IX.1993, высота Гварда, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(1995), участник  груз.-абх.  войны (1992–1993). Лейт., 
стрелок. С  14 августа 1992 – А.  в рядах Абх. ополче-
ния. Принимал участие в обороне Сухума на Красном 
мосту. В составе милицейской группы воевал на Гагр-
ском  направлении, предотвратил попытку танково-
го прорыва противника в р-не с. Колхида. В составе 
Гагрского бат. принимал участие в позиционных боях 
Гумистинского фр., в Январском (1993) и Мартовском 
(1993) наступлениях на Сухум. Был неоднократно 
ранен. Во время Июльского (1993) наступления уча-
ствовал  в освобождении н. п. Гума (Шрома), Апра 
(Ахалшени) и высоты Апианда. У с. Гума А. уничто-
жил пулемётную точку противника, с группой сол-
дат отбил атаку в р-не высоты  Гварда и полностью 
освободил ущелье, что существенно помогло даль-
нейшему успешному развитию наступления. В этом 
бою он  погиб. 

А. Ф. Авидзба

А́грБА РУДИК ШОТОВИч (3.II.1966, с. Гуп, Очам-
чырский р-н – 2.VII.1993, с. Тамыш, Очамчырский 
р-н) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. войны 
1992–1993. Рядовой, ком. отделения. Окончил Ач-
гуарскую автошк. (1985). Службу в СА проходил в  
Хабаровске (1985–1987). Работал водителем в тресте 
«Абхазстрой» (1987–1991).  Во время событий 15–16 
июля 1989 в Сухуме, был ранен. С января 1992 А. – в 

рядах ОП ВВ РА. 14.08.1992 принимал участие в обо-
роне г. Сухум в р-не Красного моста. Затем – в боях 
на Гумистинском и Бзыбском фр. Сражался в составе 
1-го Интернац. бат. КНК. Принимал участие в осво-
бождении Гагры. Во время первого Шромского насту-
пления (3–4.11.1992) лично подбил танк, уничтожил 
огневую точку противника, отбил машину «КамАЗ», 
на к-рой вывез раненых. А. был в составе мор. десанта 
в Очамчыре (26.11.1992). Неоднократно участвовал в 
развед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. С 
ноября 1992 А. сражался на Вост. фр., где участвовал в 
операциях по освобождению сс. Куачара, Лашкиндар 
и др. А. – участник  Январского и Мартовского (1993) 
наступлений на Сухум. Во время Июльского (1993) на-
ступления участвовал в высадке Тамышского десанта 
и создании плацдарма для дальнейшего продвижения 
Абх. армии. В ходе этой операции  геройски погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́грБА ТАМАРА КИРИЛЛОВНА (1916, с. Калда-
хуара, Гудаутский р-н – 1984) – засл. учительница Абх. 
АССР и ГССР. После окончания Сух. гос. пед. уч-ща 
(1934) А. работала учительницей нач.  кл.  в Блабыр-
хуской неполной СШ. В 1935 была направлена в г. Тб. 
на курсы по подготовке пропагандистов. В 1936–1938 
преподавала в Блабырхуской СШ. В 1938–1940 пре-
подавала в Лыхненской СШ. В 1940–1972 – преп. рус-
ского яз. и лит-ры, дир. Калдахуарской восьмилетней 
шк.-интерната. В 1957 заочно закончила Ставрополь-
ский гос. учительский ин-т. А. отличалась добросо-
вестностью, скромностью и трудолюбием, пользуясь 
заслуженным уважением друзей и коллег. За много-
летний труд в обл. образования удостоена ряда пра-
вит. наград.

Л. Х. Саманба

АгрЕ ́СТ МОДЕСТ МЕНДЕЛЕЕВИч (20.VI.1915, 
Княжицы, Белынычский уезд, Могилёвская губер-
ния – 20.IX.2005, г. чарльстон, штат Южная Каролина, 
США) – учёный в обл. прикладной мат.,  д-р физ.-мат. 
наук (1974).  Окончил мехмат ф-т  Ленингр. гос. ун-
та. В 1941–1945 находился в рядах СА  в офицерской 
должности. В 1945  был аттестован ВТЭК инвалидом  
ВОВ II степени. В 1946–1951 работал в Ин-те мат. им. 
Стеклова  АН  СССР. Защитил дис. на соискание сте-
пени канд. физ.-мат. наук (1946). Направлен на рабо-
ту в СФТИ (1951) с. н. с., с 1966 – рук. расчётно-мат. 
лаб. А. проведены  фундаментальные иссл.  по теории 
спец.  функций многих переменных, имеющих широ-
кое применение в прикладных задачах, а также соз-
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дании алгоритмов и программ для их вычисления на 
ЭВМ.  Иссл. им новый кл. спец.  функций, известных 
под названием  неполных цилиндрических функций, 
находит широкое применение в мат., физике,  в  те-
ории фракций, оптике и т. д. А. автор. и соавт. 120 
публ., в т. ч. пяти  монографий. читал лекции в АГУ, 
принимал участие в работе лекторской  группы  физ-
тех. ин-та,  об-ва  «Знание». Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За оборону Москвы», «50 лет 
Вооружённых сил СССР», «За доблестный труд».

Соч.: Теория неполных цилиндрических функций и их 
применение. М., 1965 (соавт.); Таблицы  неполных цилин-
дрических функций.  М., 1966 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

А ́гуА (КАРА ́МЗИЯ) ВЛАДИМИР НИКОВИч  
(1896, с. Звандрыпш, Гудаутский участок – 26.IV.1986, 
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н) – нар. целитель в обл. 
онкологических заболеваний. Лечебная практика  А. 
была основана на методике фитотерапии.  Особенно 
его метод был успешен при лечении эпителиальных 
новообразований. Способы лечения А. перенял у сво-
их предков. Они и в настоящее время достаточно эф-
фективно практикуются его сыновьями и внуками. А. 
помог тысячам граждан бывшего СССР восстановить 
здоровье. В числе пациентов А. были также пред. выс-
шего эшелона власти бывшего СССР, приезжавшие на 
отдых  в Абх.

В. К. Зантариа

АгуМА́А АНЗОР СЕМЁНОВИч (САМАДОВИч) 
(6.I.1958, г. Сухуми – 9.IX.2012, г. Сухум) – историк, 
археолог, архивист, худ. Окончил СШ № 10 г. Су-
хум (1965–1975), СХШ (1969–1973), Сух. худ. уч-ще 
по спец. «худ.-керамик» (1975–1979), АГУ по спец. 
«История» (1991–1996). Работал на Сух. ф-ке суве-
ниров и нар. промыслов в керамическом цеху (1979–
1980), Абх. гос. музее худ.-реставратором (1981–1982), 
садовником на Новоафонской турбазе «Псырцха» 
(1983–1984), мастером по изготовлению сувениров 
в Пицундском КБОНе (1984), худ. в новостроечной 
археол. эксп. АбИЯЛИ (1984–1989; 1989–2000), веду-
щим науч. спец. в Гос. архивном упр. РА (1989–2000), 
зам. нач. Гос. архивного упр. РА (2000–2008), зав. от-
делом фото-кино фонда Гос. архивного упр. РА (1994–
2011), зав. отделом архива АбИГИ АНА (с 2008), нач. 
Гос. упр. охраны ист.-культ. наследия (с 2011). В годы 
ОВ народа Абх. А. – в разведке Гумистинского фр. (с 
сентября 1992), затем в Генштабе ВС РА (24.06.1993 – 
28.10.1993). А. – пред. Абх. об-ва коллекционеров (с 
1996), пред. Сух. об-ва изучения истории и культуры 

Абх. (с 1998). Принимал участие в выставках изобр. 
иск-в в центр. выставочном зале СХ Абх. (керамика, 
живопись). Организовал фотовыставку «Архитек-
тура Сухума конца XIX – начала ХХ вв.» (1989, 1996, 
1999), выставку «65 лет первой Абхазской марке.  
1933–1998» (1998). Принимал участие в выпуске бу-
клетов и путеводителей по Абх. Автор более 100 публ. 
в различных период. изд., в т. ч. 20 науч. публикаций 
по арх., истории, архивному делу, охране ист.-культ. 
наследия Абх. 

Соч.: The architecture of Sukhum, late 19th and early 20th 
century // Sukhum, 1999; «Ас-ду», или «Большой снег» в 1911 
г. Сухум, 2009; Николай Николаевич Смецкой. Сухум, 2010; 
Искусство Абхазского царства VIII–XI вв. Санкт-Петербург, 
2011 (соавт.).

А. И. Джопуа

АгуМА ́А КИААЗЫМ КАРАМАНОВИч (1.V.1915, 
с. Гуада, Кодорский участок – 8.XII.1950, г. Сухуми) – 
абх. поэт, прозаик. Писал на абх. яз. Печатался с 1933. 
Учился в нач. шк.  с. Гуада, затем – в Джгярдской сел. 
неполной  СШ, в Сух. пед. техн. (1929–1932), Моск. 
Ин-те жур-ки (1932–1934). Окончил ист. ф-т Кали-
нинского пед. ин-та (1937). Вернувшись в Абх., рабо-
тал учителем Ткуарчалской  СШ. С 1938 – сотр. ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1940 его   призвали в армию. 
Участвовал в ВОВ. На фронте ч., в к-рой он служил, 
попала в окружение, но многие бойцы, в их числе и 
А., смогли вырваться из него. Впоследствии, в составе 
партиз. отрядов воевал в лесах Белоруссии и Украи-
ны; был тяжело ранен. В 1944  из-за ухудшения здо-
ровья был отправлен в Абх. В Сухуме работал в К-те 
по иск-ву, СП Абх., затем в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». 
Умер от ран. При жизни издал книгу «Стихотворения 
и поэма» (Сухуми, 1949). В 1934  подборка его стихов 
была опубликована в коллективном сб. молодых по-
этов «Первые шаги». Его стихи печатались в «Литера-
турном журнале», газ. «Аԥсны йаԥшь». Значительное 
место в его произв. занимает тема войны (стихотво-
рение «Могила солдата», баллада «Ачырпын», повесть 
«Узник», рассказы «Материнская любовь», «Непро-
литые слезы», «Рассказы из жизни», пьеса «Большая 
земля»). В балладе «Ачырпын» преданный своей ро-
дине и народу пастух повторил, по словам Ш. Х. Са-
лакая, «подвиг Ивана Сусанина. В пьесе «Большая 
земля» отражена героическая борьба горного абх. с. 
против фашистских оккупантов. Находясь на фр., 
поэт никогда не сомневался в победе и возвращении 
на родину, во встрече с любимой; об этом свидетель-
ствует его фр. лирика («Письмо в Сухум», «Любовь 
моя», «Ласточка», «Прощание воина» и др.). Многие 
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его стихи и прозаич. произв. были переведены на 
рус. яз. А. перевёл на абх. яз. ряд стихов из русской, 
украинской и груз. классики, в т. ч. А. С. Пушкина, Т. 
Г.  Шевченко, Н.  Бараташвили и других; фрагменты 
армянского героич. эпоса «Давид Сасунский». Кроме 
того, он автор ст. и рецензий о проблемах нац. лит-ры 
и иск-ва. Похоронен на Сух. горе, в Пантеоне писате-
лей и общ. деятелей.

Соч.: Стихотворения // Первые шаги. Сухум, 1934 (абх. 
яз.); Стихотворения и поэма. Сухуми, 1949 (абх. яз.); Со-
чинения. Сухуми, 1955 (абх. яз.); Стихи    // Антология аб-
хазской поэзии. М., 1958; Родная земля. (Рассказы, пьеса). 
Перевод с абх. Сухуми, 1962; Стихотворения. Сухуми, 1972 
(абх. яз.); Избранное. Сухуми, 1976 (абх. яз.); Пленник. По-
весть. Сухуми, 1986 (абх. яз.); Стихи // Антология абхазской 
поэзии. ХХ век. Т. 1. Сухум – М., 2001 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а  Р. Х. Киаазым Агумаа. Критико-биогра-
фический очерк. Сухуми, 1964 (абх. яз.); С а л а к а я  Ш. Х. 
Литературные горизонты. Статьи и очерки. Сухуми, 1983 
(абх. яз.); С а л а к а я  Ш. Х. В ногу со временем: литератур-
но-критические статьи. Сухуми, 1989; Л а с у р и а  М. Т. Ис-
токи. Литературно-критические статьи. Сухуми, 1985 (абх. 
яз.); Л а с у р и а  М. Т. Библиографический указатель // Ан-
тология абхазской поэзии. XX век : В 2 томах. Т. 1 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

АгуМА́А СОФА (СОФЬЯ) ХИНТРУГОВНА (20.XII. 
1939, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – актриса театра и 
кино, нар. арт. Абх. В 1956 поступила в Тб. театраль-
ный ин-т им. Ш. Руставели. По окончании ин-та в 
1960 была принята в труппу Абх. гос. драм. театра им. 
С. чанба. В том же 1960 поступила в Сух. муз. уч-ще 
на ф-т «хоровое дирижирование», по окончании кото-
рого работала педагогом по предмету «обязательное 
дирижирование». В 1985–2000 – преп. актёрского ма-
стерства на вокальном ф-те Сух. муз. уч-ща. Работая 
в театре, создала более 70 образов. Практически ни 
одна работа А. не оставалась незамеченной. Сыгран-
ные роли свидетельствуют о многогранном таланте 
актрисы и её широчайшем творч. диапазоне: от высо-
кой трагедии до гротесковой комедии. Самой актрисе 
более интересны образы, полные сердечного порыва, 
смятения чувств и кипения страстей. Помимо актёр-
ских работ А. знакома зрителям как мастер художе-
ственного слова. В качестве чтицы дебютировала в 
1961 с лит. композицией «Апсны», сост. писателями И. 
Тарба и Ф. Искандером и включавшей произведения 
классиков абх. лит-ры. Конец 80-х ознаменован на-
чалом нового этапа в творческой биографии актрисы. 
А. осваивает сложнейший жанр театрального искус-
ства – театр одного актёра. Сложившиеся обстоятель-
ства толкают её на поиски новых путей реализации 

творческих замыслов. С этого момента она активно 
занимается переводом на абх. яз. и инсценировками 
произведений Ф. Искандера («Харлампо и Деспина», 
«Петух», «Рассказ моего земляка», «жили-были ста-
рик со старухой», «Кролики и удавы»), адаптируя 
их для одного исполнителя, пишет сценарии. В эти 
годы ею были подготовлены концертные программы 
и моноспектакли, с которыми она выступала по всей 
Абх. В 1989 А. представила зрителю моноспектакль 
«Харлампо и Деспина» по одноимённому рассказу Ф. 
Искандера. В 1990 с этим спектаклем выступила в г. 
М. по приглашению абх. диаспоры. Во время Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992–1993 А. вместе 
с Амираном Таниа выступала перед бойцами с автор-
ской концертной программой «И смех, и слёзы». С 
1995 А. возглавляет театр «Аамта», который был от-
крыт по её инициативе при Культурном центре «Аба-
за». В рамках этого театра проявила себя как талант-
ливый реж., осуществляя постановки спектаклей и 
различных концертных программ, с которыми театр 
гастролировал как по районам Абх., так и за предела-
ми респ. Творческие идеи А. нашли своё воплощение 
и в сотрудничестве с АГТРК: с её участием в качестве 
реж.-постановщика, сценариста и актрисы были сня-
ты короткометражные телефильмы – «Он, она и их 
друг», «Любимая Б.», «Куда его теперь деть?», «И так 
бывает», «Татчка и Кишуард». С 1999 А. – худ. рук. 
и преп. актёрского мастерства на филол. ф-те в АГУ, 
где по её инициативе было открыто спец. отделение 
«актёрское искусство». Она является автором учеб. 
пос. «Художественное чтение» на абх. яз. Опублико-
ваны сб. на абх. яз., в к-рые вошли переводы, сцена-
рии, инсценировки, скетчи и юморески А. – «Лица, с 
которыми мы живём» (2009), «Новые образы» (2014). 
В 1978 А. была избрана деп. Верх. Сов. Абх. 8-го со-
зыва. В 1980 ей присвоено звание нар. арт. ГССР, а в 
1985 – звание нар. арт. Абх. АССР. Обладает почётным 
званием «Ветеран труда» (1984). В 2007 А. было при-
своено учёное звание доц. В августе 2014 А. назначе-
на худ. рук. Абх. Гос. Молодёжного театра. А. созданы 
след. сценические образы: Тизбе («Анджело» В. Гюго, 
1960), Лола («Современная трагедия» Р. Эбралидзе, 
1961), Наталья («Предложение» А. Чехова, 1962), Гу-
вернантка («Голый король» Е. Шварца, 1962), Асида 
(«Песню нелегко сложить» Н. Тарба, 1963), Эмилия 
(«Отелло» У. Шекспира, 1964), Зарада («жених» М. 
Шавлохова, 1965), Уардахан («Абрскил» А. Лагвилава, 
1965), Наташа («Совесть» Д. Павловой, 1965), Фоси-
не («Деревенская девушка» К. Буачидзе, 1966), Эмма 
(«Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 
1967), Маруша («Перед восходом солнца» Г. Габуниа, 
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1967), Нази («Дуэль» М. Бояджиева, 1968), Асият («Го-
рянка» Р. Гамзатова, 1968), Купава («Снегурочка» А. 
Островского, 1969), Альвинг («Привидения» Г. Иб-
сена, 1969), Эболи («Дон Карлос» Ф. Шиллера, 1971), 
Селма («Призраки» Д. Гулиа, 1974), Мать («Белые фла-
ги» Н. Думбадзе, 1974), Марика («Прежде, чем пропо-
ет петух» И. Буковчана, 1974), Бланш («Трамвай «же-
лание» Т. Уильямса, 1975), Ланица («Песня о ранении» 
А. Аргун, 1975), Тара Таразиа («А там – как хотите», Б. 
Шинкуба, 1976), Комиссар («Оптимистическая траге-
дия» В. Вишневского, 1977), жена («Замшевый пид-
жак» С. Стратиева, 1979), Лаура («Эмигрант из Брис-
бена» ж. Шехаде, 1980), Кафа («Кукла» Ш. чкадуа, 
1981), Смелянская («Возрождение» Н. Мирошничен-
ко, 1981), Электра («Электра» Софокла, 1981), Мари-
хан («Горы смотрятся в море» А. Аргун, 1982), Ханифа 
(«Проблеск» Р. Джопуа, 1983), Регана («Король Лир» У. 
Шекспира, 1984),  Мать («Последний из ушедших» Б. 
Шинкуба, 1986), Кураж («Мамаша Кураж и её дети» Б. 
Брехта, 1986), Княгиня («царь Леон I» А. Агрба, 1987), 
Мать («четвертое марта» Ш. Аджинджал, 1987). 

Соч.: Лица, с которыми мы живём. Сухум, 2009 (абх. яз.); 
Новые образы. Сухум, 2014 (абх. яз.).  

Лит.: А р г у н  А. Х. Софа Агумаа. Сухум, 1995.
Э. В. Гулария

АгуМА ́А ЯСОН ДАВИДОВИч (1888, с. В. цхири, 
Самурзаканский участок – дата смерти неизвестна) 
– пред. дорев. абх. интеллигенции, спец. в обл. селек-
ции сельхозкультур и пчеловодства. А. после оконча-
ния шк. поступил на рабфак Моск. сельск.-хоз. акад. 
Когда началась Первая мировая война, был призван в 
царскую армию (1914). В одной из газовых атак полу-
чил тяжёлое отравление. Оказался в морге. Благодаря 
счастливому случаю был спасён. Находился на изле-
чении в госпитале, где в совершенстве изучил русский 
яз. Продолжил службу на Кавк. Овладел несколькими 
яз. (турец., персид., армянский, груз.). Демобилизо-
вался в 1917, преподавал в Джгярдской шк.  Прояв-
ляет живой интерес к абх. фольклору, сочиняет юмор. 
рассказы, стихи, прозу. Участвует в составлении абх. 
алфавита под руководством Д. И. Гулиа. В конце 20-х 
увлекается селекцией сельхозкультур. Объектом его 
иссл. стала знаменитая абх. пчела. Зав. отделом пчело-
водства в Наркомземе, А. создает питомник для вы-
ведения пчеломаток, к-рые рассылаются в ряд стран 
Европы и Америки, является автором  науч. тр. В 
1938 издаёт тр., посв. иссл. пчеловодства. Представ-
лен на ВДНХ СССР от Абх. А. смело выступал про-
тив грузинизации Абх., за что подвергался гонениям 
и репрессиям. В 1941 по ложному доносу арестован и 

приговорён к 5 годам тюремного заключения. Сослан 
в Красноярский край, скончался в ссылке. Полностью 
реабилитирован (1956) за отсутствием состава пре-
ступления.

Соч.:  Состояние и перспективы развития пчеловодства 
в Абхазии. Сухум, 1938.

Лит.: С а г а р и я  Б. Е. Предисловие // А г у м а а  Я. Пер-
спективы развития пчеловодства. Сухум, 1997.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

А ́гЫНДиА СЕРГЕЙ АРУШАНОВИч (8.VII.1953, 
с. Пакуаш, Очамчырский р-н) – поэт, переводчик, пу-
блицист. С 1997 являлся чл. СП Абх. С 2003 – чл. Ассо-
циации писателей Абх. После окончания Пакуашской 
СШ им. В. Д. Пачулия, в 1971 поступает в СГПИ им. А. 
М. Горького. Завершает учёбу в 1976. Работал на Сух. 
Ткацкой ф-ке, затем ответственным сотр. ред. газ. 
«Аԥсны йаԥшь», ж. «Алашара», «Амцабз». С 1987 яв-
ляется чл. Сж РА. Впервые его произв. были опубли-
кованы в 1972. часто публикуется на стр. ж. «Алаша-
ра», газ. «Аԥсны», «Е7әаџьаа» и др. Основные мотивы 
его лирики – размышления о род. земле, о времени и 
о себе, о человеке и природе. В период Отечественной 
войны народа Абх. 1992–1993 А. находился на Вост. 
фр. в качестве военкора газ. «Аԥсны».  Его стихи вош-
ли  в «Антологию абх. поэзии XX века. Том второй» 
(Сухум – М., 2001). Удостоен премии Сж Абх. 

Соч.: Когда-нибудь. (Стихи). Сухум, 1996 (абх. яз.); Я 
вернулся… (Стихи). Сухум, 1999 (абх. яз.) Веселье жемчуж-
ных рос. (Стихи). Сухум, 2002 (абх. яз.); Летит мой белый 
конь. (Стихи). Сухум, 2003 (абх. яз.); Они вспомнят мои пес-
ни. (Стихи и переводы). Сухум, 2007 (абх. яз.); Мы смиря-
емся только с судьбой. (Избранное). Сухум, 2013 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

АДжА́МОВ (БАГРАТУНИ) ДАВИД ГРИГОРЬЕ-
ВИч (1863, с. Лыхны, Гудаутское приставство – 
30.VII.1901, с. Пшап, Гумистинский участок) – педа-
гог, краевед, общ. деятель. Окончил Сух. горскую шк. 
(1873–1876), затем Ставропольскую гимназию (1876–
1880). Преп. арифметику в Сух. жен. прогимназии (с 
1882), был учителем-надзирателем Сух. горской шк. 
(1880–1883), преп. Лыхненской шк. (1883), Озургет-
ского гор. уч-ща (1883–1893), дир.-смотрителем Сух. 
горской шк. и пред. пед. совета Сух. жен. прогимна-
зии (1894–1900), затем – недолго, до самой смерти, 
работал зам. Сух. гор. головы (2.02.1901 – 30.07.1901). 
А. пользовался  доверием  населения, уважением сре-
ди коллег. Он содействовал Д. Гулиа в сборе фолькл. 
материала, в изучении  пам. материальной культуры 
и природы. А. были проверены тексты абх. сказок по 
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бзыбскому диалекту, записанных К. Мачавариани и 
Н. Джанашиа. Под его ред. выходит «Сказка о четы-
рёх братьях» (1892), записанная К. Д. Мачавариани. А. 
состоял в комиссии по переводу богослужебных книг 
и книг религ.-нравственного содержания на абх. яз.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволю-
ционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а 
А. С. Улица Ленина на Романовской улице // Сухумский 
вестник. 1990, № 5.

А. Э. Куправа
А. С. Агумаа

А ́ДжАПуА (ДжО ́ПуА)  ТОТО ТАРАШИЕВИч 
(10.IV.1936, с. Отап, Очамчырский р-н) – комп., засл. 
деятель  иск-в Абх. АССР. В 1983 окончил СГПИ (1963), 
вок. отделение (1969), комп. отделение (1977) Тбил. 
конс. Параллельно с учёбой работал педагогом по 
культуре речи абх. яз. в Тбил. театр. ин-те, стажёр-со-
лист Тбил. театра оперы и балета (1969–1971), солист 
Абх. гос. филармонии (1971), солист, дирижёр Гос. хор. 
капеллы (1971–1992), участник Отечественной войны  
народа Абх. (1992–1993), зам. пред. Союза комп. Абх., 
дир. дет. муз. шк. № 3 (1994). чл. Союза комп. СССР 
(1978). Лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа (1992), лау-
реат премии «Летопись войны» (1993), кавалер ордена 
Леона (1998), ордена «Ахьдз-Апша» III степени (2005).

Лит.: А р г у н  А. Х. Тото Аджапуа.  Сухум, 1998.
 М. М. Хашба

А́ДжБА ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИч (1903, 
с. Ачандара, Гудаутский участок – 1938) – один из орг. 
комс. в Абх., партийный деятель. чл.  КПСС с 1925. 
С 1921 рук. комс. ячейки с. Ачандара, в 1926–1928 – 
1-й секр. Гудаутского уездного к-та ЛКСМ Грузии. С 
1928 – на партийной работе. В 1934–1935 – 1-й секр. 
Очамчырского райкома КП Грузии. Был репрессиро-
ван, реабилитирован  посмертно. 

С. Ш. Салакая

А́ДжБА ЗАУР КУчКОВИч  (19.IX.1956,  с. Ачанда-
ра, Гудаутский р-н – 25.IX.1993) – чл. Союза худ. Абх., 
чл. Союза худ. СССР, участник Отечественной во-
йны народа  Абх. После окончания СШ  поступает в 
1973  в Сух. худ. уч-ще – ныне имени А. К. чачба. В 
1976, блестяще завершив учёбу, активно включается 
в худ. жизнь Абх. В 1979 состоялась первая персо-
нальная выставка худ. в г. Гудаута. За активное уча-
стие в выставках, организуемых Союзом худ. Абх., 
был принят в эту  творч. орг-цию. В 1979 А. впервые 
участвует в работе Всес. творч. группы худ. в г. Кута-
иси. В 1985 – в престижной выставке «Дни культуры 
Абхазии в ГДР». В том же году принимает участие в 

работе Всес. творч. группы «Художники – флоту». В 
1987 за  профессионализм и высокое творч. мастер-
ство А. был принят в Союз художников СССР. В 1990 
в составе Междунар. группы два месяца находился 
в творч. командировке в Австрии. По завершению 
командировки была организована отчётная выстав-
ка. В 1990  участвовал в выставке, посв. 100-летию 
со дня смерти Ван Гога. Перед началом Отечествен-
ной войны народа Абх. в г. СПб., в выставочном зале 
Офицерского собрания  с 14 по 28 июля 1992  про-
шла персональная выставка А. С первых дней начала  
груз.-абх. войны, он встал с оружием в руках на за-
щиту родины. В  октябре 1992 участвовал в операции 
по освобождению  Гагры и Гагрского р-на. Принимал 
участие в воен. действиях на Гумистинском фр. Был 
неоднократно ранен. Погиб при освобождении сто-
лицы Абх. Посмертно  награждён орденом «Ахьдз-
Апша».

Лит.: Заур Аджба. «Краски Колхиды». (живопись). Ка-
талог. СПб., 1992;  Искусство Абхазии. Сухум – Санкт-Пе-
тербург, 2004. 

С. М. Саканиа
 
А́ДжБА МАКСИМ РОДИЕВИч (23.VI.1960, с. Ачан-

дара, Гудаутский р-н – 19.IX.1993, с. Ачадара, Сух. р-н) 
– Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, ком. взвода. Окончил Сух. СПТУ № 45 
по спец. «плотник» (1978). Служил в СА (1980–1982). 
Окончил шк. техников ВМФ в Кронштадте по спец. 
радиосвязь и радиовещание (1982), высшие курсы Ун-
та марксизма-ленинизма в Л. (1984). Служил в ВМФ 
СССР  (Поти; 1980–1988). Работал в системе гос. охра-
ны в Н. Афоне (1988–1992). С 14.08.1992 А. – в рядах 
Абх. ополчения, принимал участие в освобождении г. 
Гагра. Затем на Гумистинском фр. сражался в составе 
1-го бат. 1-й мотострелковой бр. Во время Январского 
(1993) наступления на Сухум, А. во главе взвода пере-
шёл Гумысту и вступил в бой. При отступлении, по-
следним переправился на правый берег Гумысты. Во 
время Июльской (1993) операции А. в составе диверс. 
группы совершил рейд в тыл врага в с. Гума (Шрома). 
При этом лично он уничтожил отделение противника, 
взорвав автомашину. Его взвод также принимал уча-
стие во взятии высоты Ахбюк, н. п. Каман во время 
Июльского (1993) наступления. В начале Сентябрь-
ского (1993) наступления А. был активным участни-
ком операции по захвату плацдарма на левом берегу 
Гумысты. Он первым ворвался в с. Ачадара и со своим 
взводом захватил плацдарм, с к-рого и началось ос-
новное наступление. Погиб при штурме 16-этажного 
высотного здания в г. Сухум.

А. Ф. Авидзба
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А́ДжБА МИХАИЛ КУТИЕВИч (18.VIII.1913,         
с. Ачандара, Гудаутский р-н – Х.1948, Сев. Кавказ) – 
лётчик. Окончив шк. с. Ачандара, А. поступил в Абх. 
пед. техникум. В 1939 А. окончил авиашколу в г. Ба-
тайске и начал работать в Сух. аэропорту пилотом 
гражданской авиации. В 1940 в г. Тб. сдал экзамен на 
пилота второго класса. С самого начала ВОВ А. слу-
жил в составе 102-го авиаполка дальнего действия. А. 
на самолёте Ли-2 совершил 240 боевых вылетов. До-
шёл до Берлина. За боевые заслуги А. был награждён 
тремя орденами боевого Красного Знамени, орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Ку-
тузова и Суворова. После ВОВ А. продолжил службу 
в частях авиации дальнего действия в том же полку 
до 1947. Вернувшись в Абх. в конце 1947, работал в 
Сух. аэропорту: пилотом гражданской авиации, нач. 
авиаотряда. Погиб в октябре 1948 на Сев. Кавк. во 
время очер. вылета. Самолёт нашли лишь летом 1949. 
Останки А. перевезли в Абх. Позднее в с. Ачандара 
был поставлен памятник А. 

Лит.: Г о р н о с т а е в  Н. М. Мы воевали на Ли-2. М., 
1990; Т а р и а  А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.

                                                                      А. Я. Дбар         

А́ДжБА ТАИФ ШААДАТОВИч (11.III.1939, с. Ачан-
дара, Гудаутский р-н – 1992 ?) – видный абх. поэт, лау-
реат Гос. премии им. Д. И. Гулиа (за книгу избранных 
стихов и поэм «Благословение»). Писал на абх. яз. 
Окончил Ачандарскую СШ, затем немецкое отделе-
ние филол. ф-та СГПИ (1967). В 1983–1985  учился на 
Высших лит. курсах при Лит. ин-те им. А. М. Горького 
в М. Работал ред. изд-ва «Алашара», в ред. ж. «Алаша-
ра» и «Ашколи апс0азаареи», лит. консультантом СП 
Абх. Первые стихи А. были опубликованы в ж. «Ала-
шара» (1962, № 4) и газ. «Аԥсны йаԥшь». Первый сб. 
– «Стихи» – был издан в 1968. Произв. поэта также 
печатались в ж. «Амцабз», газ. «Советская Абхазия» 
и др. А. автор более 10 книг стихов и поэм. Ряд его 
стихов переведён на рус. и груз. яз. А. перевёл на абх. 
яз. произв. А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, 
А. Блока, Л. Озерова, А. чивилихина, Б. Ахмадулиной, 
Р. Казаковой, К. Мхце, Х. Панеша, Ю. Лакербай, И. Но-
нешвили, М.  Поцхишвили, М.  Мирнели (Циколия). 
А. автор ряда очерков и ст. о современниках, об абх. 
поэзии и судьбе Апсуара («Крестьянин», «Смотря 
вслед за “Золотой арбой”», «Осторожно: поэзия!» и 
др.). В становлении поэта значительную роль играли 
абх. фольклор и лит. опыт, накопленный ст. поколе-
нием (Д. Гулиа, И. Когониа, Б. Шинкуба и др.) и миро-
вая классич. поэзия. Поэт придерживался традиции 
классич. стиха; его произв. недекларативны, нена-

вязчивы. Он размышляет о непреходящих ценностях 
человеческого бытия. Характерная черта его лирики 
– музыкальность, красота слога. Это привлекло вни-
мание  комп., к-рые создали ряд песен на слова   А. 
Некоторые ранние стихи написаны на основе орги-
нального  пересказа фольк. сюжетов («женщина», 
«Куацв и Маш», «Вдовец и вдова» и др.), но впослед-
ствии, поэт изменил отношение к устному нар. тв-ву 
и умело использовал фольк. образы  для ёмкого вы-
ражения своих идей и мыслей («Песнь ранения», «Из 
сказки», «Думы об Абрыскиле», «Слово»). Кажущие-
ся, на первый взгляд, простота и лёгкость восприятия 
его произв. обманчивы. На самом деле стихи и поэмы 
А. несут в себе большую смысловую нагрузку, они ак-
тивизируют, провоцируют сознание читателя, застав-
ляют его задуматься о сложных проблемах бытия, 
собственной сущности. В стих. «Невидимый глазу» 
поэт, обращаясь к читателю, констатирует, что он «не 
может сказать все»; чего тогда будут стоить строки 
поэта, если их «корни обнажены». Взгляды поэта от-
разились в его поэзии, к-рая отличается своей этич-
ностью и философичностью. Значительное место в 
поэзии  А. занимают темы человека и жизни, родины 
и род. народа, их прошлого, настоящего и будущего. 
Поэт, словно живописец, создает худ. образ постоян-
но изменяющейся природы; и в этой диалектике ассо-
циативно просматривается сама жизнь, где испокон 
веков идёт противоборство жизни и смерти, добра и 
зла, сталкиваются верность, преданность и предатель-
ство, правда и ложь. Пейзажная лирика также глубо-
ко философична; она изобилует контрастными, по-
рой антиномичными образами, к-рые подчёркивают 
многосложность человеческой жизни («Сны во вре-
мя листопада», «Весенний день», «Сойка», «Весенний 
дождь», «Утро», «Потоки», «Гора», «Потоки бурлят...», 
«Слон», «Ностальгия по зиме», «Голос синей птицы», 
«Белая пашня», «Волны»). А. воспевает смелость, му-
жество; в любых ситуациях человек не должен терять 
надежду на торжество справедивости, он должен 
бороться со злом («Надежда», «И этот день прошёл 
незаметно...», «Наша жизнь» и др.). Мировоззрение 
поэта противостоит индивидуалистской философии, 
распространённой, например, в Западной Европе. В 
то же время экзистенциальный взгляд на жизнь бли-
же поэту.  В лир. поэме А. «Памятник Келешбею» по-
казаны героический образ владетельного князя Абха-
зии Келешбея Чачба и судьба народа в начале XIX в. 
В поэме «Отрывок» поэт разоблачает сталинско-бе-
риевский режим,  репрессии против абх. народа.  А. 
внёс весомый вклад и в развитие дет. поэзии (стихи: 
«цицу, цицу!», «Тыху!..», «Кошка и зеркало», «Песня 
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лягушек», «жалоба», «Вырос сидя»; поэмы-сказки: 
«Лесная сказка», «Сказка о сыне Шхан-охотника Уах-
сите и его друзьях»). Особую ценность представляет 
дневник («...Дожить до рассвета!»), к-рый поэт вёл в 
оккупированном Сухуме. Как очевидец событий, он 
фиксировал преступления и массовые нарушения 
прав человека со стороны груз. оккупационного ре-
жима в Сухуме, предателей родины. Вместе с тем, в 
дневнике поэт изложил свои общ.-полит. взгляды 
и отношение к событиям того времени. Он сильно 
переживал за судьбу народа, оказавшегося в трагиче-
ской ситуации. «Необходимо сохранить нацию» – эта 
мысль постоянно беспокоила его, особенно в первые 
дни войны. Он был в подавленном состоянии, пони-
мая, что у защитников родины сил и оружия мало, 
но не терял надежды. Молился: «Боже, не оставь нас, 
увидь нашу правоту!» Он был готов вынести всё ради 
спасения народа. через три недели после начала во-
йны автор уже более уверенно пишет, что абхазы в 
состоянии достойно защитить родину; он поражался 
мужеству и стойкости бойцов. Дневник прерывает-
ся  записью, сделанной 9 октября 1992, в первой по-
ловине дня, и завершается свидетельством супруги 
поэта – Риммы Когониа: «Таифа забрали примерно в 
2 часа. Джоту [Амичба], Хирбея, Бориса [Салакая] и 
еще какого-то мужчину вместе с Таифом поместили 
в автобус. Я побежала к ним. На Таифе и Джоте лица 
не было. Таиф меня подбодрил, сказав, что, видно, их 
взяли для обмена... Вот уже скоро 8 часов – а мы ни-
чего не знаем о наших. Кто знает, их взяли на расстрел 
или для обмена». Дневник «Дожить до рассвета!» был 
издан после войны, в 1994.

Соч.: Стихи. Сухуми, 1968 (абх. яз.); Ночь и день. (Стихи). 
Сухуми, 1970 (абх. яз.); Когда увеличивается день. (Стихи). 
Сухуми, 1973 (абх. яз).; Моё спокойствие. (Стихи). Сухуми, 
1977 (абх. яз.); Песня весны. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1978 
(абх. яз.); Путники. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1979 (абх. яз.); 
Улыбка цветов. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Вторая жизнь. (Стихи) / Перевёл с абхазского В. Куприянов. 
М., 1983; Ночной цветок. (Стихи). Сухуми, 1984 (абх. яз.); 
Вместо песни. (Стихотворения) / Перевёл с абх. Ю. Лакер-
бай. Сухуми, 1986; Благословение. (Стихи и поэмы). Суху-
ми, 1989 (абх. яз.); Вместо точек. (Стихи и поэма) / Перевёл 
с абх. В. Лапшин. М., 1990; Улыбка цветов. (Стихи и поэмы). 
Сухуми, 1991 (абх. яз.); Бзиала иащзырша!.. (Амшын7а). До-
жить до рассвета!.. (Дневник). Сухум, 1994 (абх. и рус. яз.); 
Песнь мужества. (Стихи. Рассказы. Статьи). Сухум, 1995 
(абх. яз.); Стихи, отрывки поэм «Двенадцать девчат» и «Тем, 
кто меня понимает», переводы // Антология абхазской по-
эзии. XX век: В 2 томах. Т. 2. Сухум – М., 2001 (абх. яз.); Соч. 
в 2 томах. Сухум, 1999–2000 (абх. яз.); Избранное. Стихи, 
переводы. Сухум, 2011 (абх. яз.).

Лит.: Э б ж н о у  Р. Вдохновляющая трудность // Аԥсны 
йаԥшь. 1973, 22 ноября (абх. яз.); З а н т а р и а   В. Новый 

сборник – путь к совершенству // Алашара. 1974. № 1 (абх. 
яз.); Г у р г у л и а  Б. А. Слово рождает слово. (Статьи, ре-
цензии, воспоминания). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Гу р г у л и а  
Б. А. Творческие портреты. (Учебное пособие). Сухум, 2004  
(абх. яз.); А н ш б а  А. А. Поэтический мир Таифа Аджбы // 
Слово и время. (Сборник литературно-критических ста-
тей). Сухуми, 1980 (абх. яз.); А н ш б а   А. А. Перекличка 
времен. (Статьи). Сухуми, 1986 (абх. яз.); ц в и н а р и а  В. 
Л. Лирические времена. (О строении лирических произ-
ведений). Сухуми, 1991 (абх. яз.); Т а р к и л   С. Х. Нет с 
нами друга  // Песнь мужества. (Стихи. Рассказы. Статьи). 
ж. «Айәа-Сухум», 1995 (абх. яз.); Л а с у р и а  М. Т. Библио-
графический указатель // Антология абхазской поэзии. XX 
век: В 2 томах. Т. 2. Акуа – Москва, 2001 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

А́ДжБА ФАТИ (1929, с. Урехи, Аджарская АССР 
– 1988) – известная в Аджарии спортсменка. Будучи 
ещё школьницей, А. принимала активное участие в 
разных видах спорта. Она стала пятикратным чем-
пионом, трёхкратным призёром Аджарской АССР по 
лыжному спорту, победительницей I обл. спартакиа-
ды Аджарии по прыжкам в высоту и вторым призё-
ром в беге на 100 и 800 метров. 

Лит.:  Сурманидзе  Р. Абхазы в Аджарии. Батуми, 2010.
Т. А. Ачугба

АДжиБЕ́кОВ АЛЕКСАНДР (ХАДжИ-ИСМЕЛЬ) 
СОЛТАНОВИч (17.V.1953, с. Красный Восток, КчР) – 
педагог, писатель, поэт и журналист. Окончил Пяти-
горский гос. лингв. ун-т (1976), аспирантуру при ка-
федре абазинской и черкесской филологии Карачаево-
черкесского гос. ун-та (1983).  В  1976–1981 А. – учитель 
англ. и немецкого яз., дир. Сосновской СШ Тувинской 
АССР; в 1983–1990 – корр. абаз. газ. «Коммунизм 
алашара» (ныне «Абазашта»), с 1990 – гл. ред. студии 
радиовещания на абазинском яз. ГТРК «Карачаево-
черкесия». Является автором более 20 науч. работ и 
десятка ст., опубликованных в период. печати по про-
блемам кавк. языкознания. Подготовил и осуществил 
выпуск сотен передач по радио и телевидению. В соавт. 
с известными  учёными  В. Туговым и Ш. Хурановым 
опубликовал книгу «Очаг мудрецов» (1994), получив-
шую широкое общ. признание. В творч. арсенале А. два 
поэтич. сб.: «цветы жизни» (1985), «Стихотворения» 
(2007), а также первая док. повесть на абазинском яз. 
«Когда просыпаются Стожары» (1989). А. много вни-
мания уделяет худ. пер. с немецкого на абазинский яз. 
бессмертных произв. Г. Гейне и Ф. Шиллера. Создал из-
дательское Об-во «Аджьба» и издал ряд ист. док., в т. 
ч. «Воспоминания кавк. офицера» Ф. Ф. Торнау (1994). 
В 1992–1993 систематически вёл по радио передачи на 
абазинском  яз.  о важнейших событиях войны в Абх. 
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Являясь чл. Союза журналистов и СП России, многое 
делал для духовного и нравственного роста молодёжи 
и учащихся. Является автором и постоянным ведущим 
радиопрограммы «Очаг», заявившей о себе как об од-
ной из самых ярких программ респ. радио. За прошед-
шие годы (с 1990) в беседах у «Очага» приняло участие 
более сотни видных деятелей науки, культуры, лит-ры, 
авторитетные аксакалы и сказители, в т. ч. из Абх.  А. 
– лауреат премии Президента Карачаево-черкесской 
Респ.  в обл. лит-ры и иск-ва (2008).

Лит.: ч е к а л о в  П. К. Абазинские писатели. Био-
библиографический справочник. М., 1996.

 М. Х.-Б. Кишмахов

АДжиги ́ТОВ  ФАИК ИСМАИЛОВИч (29.IV.1931,  
г. Астрахань) – канд. мед. наук (1963). В 1955 окончил 
с отличием Даг. мед. ин-т. В 1974 защитил докт. дис., 
посв. моделированию злокачественных новообразо-
ваний у приматов с помощью вируса саркомы Рауса. 
С 1958 работает в НИИЭПиТ АМН СССР. А. является 
высококвалифицированным спец. в обл. онковиру-
сологии, эксперим. онкологии, хим. канцерогенеза и 
мутагенеза. Совместно с акад. Л. А. Залбером и Б. А. 
Лапиным, А. был создателем одной из первых опухо-
левых моделей, индуцированных у обезьян с помощью 
вируса. А. совместно с чехословацким учёным устано-
вил ранее неизвестный для хим. соединений феномен: 
персистенцию аберраций хромосом в клетках костно-
го мозга, подвергавшихся воздействию  афлотоксина В. 
Он получил  важные для теории и практики медицины 
факты: установлена генотоксичность афлотоксина В. 
у  потомства обезьян, получивших препарат во время 
беременности,  мутагенность для приматов П. Д. К. 
афлотоксина В., что позволило произвести коррекцию 
существующих норм содержания этого мутотоксина  
в пищевых продуктах.  Под руководством  А.  прово-
дятся комплексные иссл. биол. эффектов актуального 
в науке микотоксина – дезоксиниваленола (вомитокси-
на). Он выступал с науч.  докл. на  междунар. и  всес. 
конф. и симпозиумах. Автор 112 науч. работ.

Соч.: Тайны возникновения и секреты лечения рака (не-
традиционные методы). Ростов-на-Дону, 1994 (соавт.); За-
болевания, передаваемые половым путем. Ростов-на-Дону, 
1994 (соавт.).

В. Г. Старцев

А ́ДжиНДжАл АНАТОЛИЙ ТАРХУНОВИч  
(6.VI. 1930, с.  Кутол, Очамчырский р-н – 12.XI.1977,  
г.  Сухуми) – абх. поэт, прозаик, переводчик. Пи-
сал на абх. яз. Окончил Сух. гос. пед. уч-ще (1951), 
СГПИ (1956), Высшие лит. курсы при Лит. ин-те им. 
А. М.  Горького в М. (1974). Стихи начал писать во 

время учёбы в пед. уч-ще. Печатался с 1948. Про-
изв. (в оригинале и пер. на русский яз. Ю. Вронско-
го, М. Борисовой, А. Дементьева, Д. Чачхалиа и др.) 
публиковались в жур. «Алашара», «Айәа-Сухум», 
«Абаза», газ. «Аԥсны йаԥшь», «Советская Абхазия», 
лит. сб. «Ерцаху» и др. Он автор более 10 поэтич. и 
двух  прозаич. книг. Многие его стихи были опубл. в 
«Антологии абхазской поэзии» (М., 1958), в 1-м томе 
«Антологии абхазской поэзии. XX век» (Сухум – М., 
2001) и др. коллективных книгах. В пер. на русский 
яз. изданы два сб. его стихов: «Улья» (Сухуми, 1967; 
пер. М.  Борисовой и А.  Дементьева), «Белая земля» 
(М., 1975; перевел Б. Примеров). А. преимущественно 
поэт-лирик. В его стихах образы природы, события, 
время неразрывно взаимосвязаны. Его лирика – это 
поэзия бурлящей, постоянно ищущей мысли. Она 
метафорична, богата символ. образами. В тв-ве по-
эта встречаются необычные сравнения, образы ди-
намичны. В поэзии А. значительное место занимает 
любовь к родине и род. деревне («Родина моя»). Поэт 
предельно честен и искренен, каждая строка, образ, 
мысль пережиты им. Правда для него свята и вечна. 
Стихи поэта – свидетельства его страданий, отно-
шения к человеку, к-рому он  готов служить. «Я хочу 
иметь терпение, как земля,  / чтобы из-за мелочи не 
нервничал. / Я хочу быть добрым, как земля, / чтобы 
быть сердечным и открытым людям.  / Я хочу мыс-
лить, как земля  / И это я хочу для службы людям.  / 
Я хочу жить долго, как земля / чтоб вдоволь увидеть 
человечество» («Я хочу...»). Вместе с тем, поэт остро 
чувствовал и реагировал на ложь, неустроенность 
жизни, несовершенство человека; эти переживания 
отразились и на его собственном здоровье; поэт не 
дожил и до 50 лет. А. известен и как переводчик; он 
перевёл на абх. яз. стихи и рассказы русских, украин-
ских, осетинских, груз., черкесских, абазинских, ног. 
поэтов и прозаиков – Л.  Толстого, В.  Верховского, 
В. Орёлкина, Т.  Шевченко, Л. Украинки, К. Хетагуро-
ва, Г.  Леонидзе, М. Мирнели (Циколия), А. Ханфенова, 
Дж.    Лагучева, П.  Цекова, М.  Чикатуева, Ю.  Цекова, 
М. Тлябичевой, С. Капаева и др.

Соч.: Короткие рассказы. Сухуми, 1961 (абх. яз.); Голу-
бые свечи. Стихи. Сухуми, 1969 (абх. яз.); Весна ещё не про-
шла. Рассказы. Повесть. Сухуми, 1971; В тени камней. Сти-
хи. Сухуми, 1972 (абх. яз.); Белая земля. Стихи. Пер. с абх. Б. 
Примерова. Москва, 1975; Белое море. Стихи. Сухуми, 1979 
(абх. яз.); Избранное. Стихи. Поэмы. Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Стихи. Сухуми, 1984 (абх. яз.); Избранное. Стихи. Поэмы. 
Рассказы. Повесть. Сухум, 2010 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а  Р. Х. О художественном слове // Алашара. 
1965. № 5 (абх. яз.);  А г р б а  В. Б. Поэзия мысли и надежд  // 
Алашара. 1976. № 9 (абх. яз.); З а н т а р и а  В. К. Новое не сразу 
утверждается // Алашара. 1976. № 9 (абх. яз.); От редакции. 



44

(По поводу обсуждения сборника стихов А. Т. Аджинджала 
«Северные ветры»)  // Алашара. 1976. №  9  (абх. яз.); Ми-
каиа  М. И. Звезда поэта // Алашара. 1980. № 6 ; (абх. яз.);  
М и к а и а  М. И. Анатолий Аджинджал  // Е7әаџьаа, 2003. 
№  1  (6) (абх. яз.); Л а с у р и а   М.  Т. Библиографический 
указатель // Антология абхазской поэзии. XX век: в 2 томах. 
Т. 1.  (абх. яз.); Г о г у а  А. Н.  Глагол. Публицистика. Сухум, 
2004 (абх. и рус. яз.).

В. А. Бигуаа

А́ДжиНДжАл БЕСЛАН АЛЕКСЕЕВИч (22.VI. 
1974, г. Гагра) – футболист, полузащитник, мастер 
спорта. С 1991 играл за «Динамо» (Гагра), в том же 
году перешёл в Сух. «Динамо», а в 1992 – в майкоп-
скую «Дружбу», в составе к-рой дошёл до полуфина-
ла Кубка России. В 1994–1999 выступал за «Балтику» 
(Калининград). В 2000 перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», в 
2001 –  в моск. «Торпедо», в 2003 – в саратовский «Со-
кол». В 2005–2007 выступал за «Луч-Энергию» (Вла-
дивосток), в 2008 оказался в «Томи» (Томск), в том же 
году перешёл в «Кубань» (Краснодар). В 2009 играл 
за ярославский «Шинник», в 2010 – за моск. «Торпе-
до». В 2011–2013 снова выступал за «Луч-Энергию». В 
Премьер-лиге провёл 205 игр, забил 19 мячей.  

                                                              А. Я. Дбар

А ́ДжиНДжАл БОчА МИДжИТОВИч (28.ХII. 
1937, с. Пакуаш, Очамчырский  р-н) –  искус ство-
вед-иссл., общ. деятель. В 1957 А. заканчивает Ткуар-
чалскую 1-ю СШ. В 1957–1958  работал в г. Ткуарчал 
мотористом  на центр. обогатительной ф-ке (цОФ). 
В 1958–1959 – бурильщик Ткуарчалшахтостроя, был 
политруком шахты № 2. С 1959–1960  А. – инструктор 
Ткуарчалского ГК ЛКСМ. В 1960  поступил в СГПИ 
им. А. М. Горького, на ф-т филологии (абх. сектор). В 
1963, будучи студентом, А. работал по совместитель-
ству экскурсоводом в Сух. бюро путешествий и экс-
курсий. В этот период подготовил докл. и науч. рефе-
рат по эстетике «Роль иск-ва в преподавании  лит-ры 
и истории в общеобразовательной школе». Докл. был 
прочитан на ХХII студенческой  науч. конф. СГПИ 
им. А.М. Горького. Его тезисы были опубликованы в 
сб. тезисов (Сухум, 1965). В 1967 А. работал м. н. с. 
Абх. гос. краевед. музея и по совместительству – преп. 
истории изобр. иск-ва в Сух. худ. уч-ще, в 1968–1970 
– инспектором по учреждениям иск-в в Мин-ве 
культуры Абх. АССР, в 1970–1975 – корр. в респ. газ. 
«Аԥсны йаԥшь» в отделе культуры, с 1975–1976 – дир. 
худ.-производственных мастерских в Союзе худ. Абх. 
В 1976 переходит на науч. работу в качестве м. н. с. 
в Абх. НИИ яз., лит-ры и истории  им. Д. И. Гулиа. 
В ин-те он занимался изучением проблемы изобр. 

иск-ва с древнейших времён по ХХ век. Подготовил 
к печати две монографии: «Искусство  древней  Абха-
зии  от палеолита до ранней античности (по археол. 
данным)», «История абхазского советского изобрази-
тельного  искусства с 1921–1990 гг.».  Рукописи сгоре-
ли вместе с Абх.  ин-том. В 1978  А. подготовил и издал 
альбом работ выдающегося абх. живописца, графика, 
худ. критика и сценографа петербургских императ. 
театров 1906–1918, сценографа Дягилевских сезонов 
за рубежом (1920–1930) А. К. Чачба (Шервашидзе). В 
1978–2003  он – чл.  редколлегии  жур. «Аԥсны айаза-
ра». В 1980 он подготовил и издал  сб.  ст.  и очерков 
об иск-ве – «Искры искусства» (Сухум). В 1981 А.  был 
принят в чл. Союза худ. СССР, в 1985 издаёт много-
летний тр. «Страницы большой жизни», посв.  худ. 
А. К. Чачба.  В 1986  издает альбом работ худ. Н. А. 
Писарчука. В 1987 участвует в археол. эксп., органи-
зованной Абх. ин-том и Причерноморским  Ин-том 
арх. АН СССР, по изучению грота Агца с. Анхуа Гу-
даутского р-на. Активная науч. деятельность А. была 
прервана Отечественной войной 1992–1993 в Абх. В 
1993  он создает в г. СПб. культ.-благотворительное 
об-во «Апсны». Оно помогало во время войны ра-
неным воинам Абх., к-рые попадали в б-цы гор. на 
лечение. Оказывало помощь также беженцам из Абх. 
До 2005 А. являлся зам. пред. об-ва «Апсны», был ак-
тивным участником патриотического движения в 
Абх. в 1967, 1977, 1978, 1987–1989. Находился в гуще 
событий нар.  движений. Науч. деятельность он воз-
обновил с середины 90-х, находясь в СПб. В 1998 в 
СПб., в изд-ве Н. А. Разумовой издал книгу «Князь 
Александр чачба. Статьи об искусстве. Отрывки из 
записных книжек» со своим предисловием и ком-
ментариями. С 2001  А. – чл. Союза худ. Абх. Он так-
же является чл. Союза журналистов Абх., Междунар. 
Ассоциации искусствоведов. В 2005 награждён орде-
ном «Ахьдз-Апша» III степени, юбилейной медалью 
в честь 300-летия СПб. В 2006 принят в  Ассоциацию  
писателей Абх.  

Соч.: Роль искусства в преподавании литературы и 
истории в общеобразовательных школах // ХХIII студенче-
ская научная конференция. Тезисы докладов. Сухуми, 1965;  
А. К. Чачба (Шервашидзе). Альбом работ абхазского худож-
ника, сценографа Петербургских императорских театров в 
начале ХХ века. Сухуми, 1978.

С. М. Саканиа

А ́ДжиНДжАл ДИАНА САРАПИОНОВНА 
(3.VII. 1955,  г. Ткуарчал) – абх. лит-вед, канд. филол. 
наук. В 1962–1972 училась в Ткуарчалской СШ № 5. 
В 1973–1978 – на филол.  ф-те  ТГУ (отделение кавк. 
яз.). С 1978 работает в СГПИ им. А. М. Горького преп. 
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абх. лит-ры на подготовительном отделении. С 1980 – 
преп. кафедры абх. лит-ры. В 1985 – соискатель кафе-
дры истории русской лит-ры Моск. пед. ун-та им.  В. 
И. Ленина. В 1991 защитила канд.  дис. на соискание 
учёной степени канд. филол. наук. Тема дис.: «Пути 
развития абхазской детской литературы во взаимос-
вязи с русской детской литературой». С 1997 заведует 
кафедрой абх. лит-ры в АГУ. А. является одним из абх. 
лит-ведов, специализирующихся в основном на иссл. 
проблем абх. дет. лит-ры. Её   работы в этой обл. от-
личаются богатством используемого хрестоматийно-
иллюстративного материала.

Соч.:  Д. Гулиа и детская литература // «Алашара», 1981, 
№ 1 (абх. яз.); А. М. чочуа – детский писатель // «Алаша-
ра», 1982, № 3 (абх. яз.); Из истории детской литературы // 
«Алашара», 2002, № 3 (абх. яз.); Основы теории литературы. 
Учебное пособие. Сухум, 2008 (абх. яз.) (соавт.); Пути раз-
вития абхазской детской литературы. Сухум, 2012. 

В. К. Зантариа

А́ДжиНДжАл  ЕРМОЛАЙ  КЕСУГОВИч (28.VI. 
1933, с. Пакуаш, Очамчырский р-н) – историк, ветеран 
нац.-освоб. движения. После окончания Пакуашской 
СШ и службы в СА, в 1957 поступает на абх.-русское 
отделение СГПИ им. А. М. Горького. Заканчивает в 
1961. За активное участие в работах на целине  был 
награждён грамотами цК комс. и  Верх. Сов. Казах-
стана. Затем работал  н. с.  отдела иск-в в АбИЯЛИ 
им. Д. И. Гулиа под непосредственным руководством 
д-ра иск-ведения Л. Шервашидзе. В разное время А. 
продолжал свою деятельность в качестве дир. Дома 
пионеров и школьников  г. Ткуарчал, лит. сотр. Очам-
чырской районной газ. «Акоммунизм ахь». Работал 
подземным горнорабочим Ткуарчалской шахты № 
2. В биографии учёного значительное место зани-
мает Абх. гос. музей. Начиная с 1968, он ведёт здесь 
науч.-иссл. деятельность, занимая разные должно-
сти, в т. ч. – зав. отделом истории ср. веков. Учёный 
вносит свой  вклад в отечественное музееведение. В 
1995 был принят на работу в АбИГИ им. Д.  И. Гулиа 
в качестве  н. с. отдела истории. Являлся деп. Нар. 
Собрания – Парламента РА второго созыва. Внёс 
определённый вклад в абхазоведение, в частности, 
в отечественное источниковедение. А. опубликован 
ряд ст. по вопросам  междунар. права. В науч. кругах 
подчёркивалась актуальность  таких иссл.  историка, 
как: «О приоритетах исторического абхазоведения», 
«Из истории абхазской государственности», «Из 
истории христианства Абхазии», «Абхазская рекон-
киста и международное право» и др. В сов. эпоху в 
жур. «Вестник древней истории» была опубл. его  из-
вестная работа – «Об одном аспекте ранневизантий-

ской дипломатии на Кавказе». Ст. «О культе металла 
у абхазов»  была  опубл.  в Италии в виде тезисов 
на итальянском, фр., англ. яз. под эгидой  ЮНЕСКО. 
Начиная с 60-х гг. прошлого столетия, является од-
ним из активных участников нац.-освоб. движения. 
Имеет непосредственное отношение к подготовке 
ряда  важных полит. док., направлявшихся в сов. 
период высшему руководству страны. Подвергался 
преследованиям за свои полит. убеждения и актив-
ную правозащитную деятельность. Награждён орде-
ном «Ахьдз-Апша» III степени.

Соч.: Абхазский государственный музей. (Краткий очерк-
путеводитель). Сухуми, 1977; Изображение Диониса на аб-
хазском паласе XIX в. // Античность и античные традиции 
в культуре и искусстве народов Советского Востока. М., 
1978; К вопросу проникновения христианства в Абхазию 
// Тр. Абгосмузея. Сухуми, 1980; Об одном аспекте ранне-
византийской дипломатии на Кавказе // Вестник Древней 
истории. М., 1987.

Лит.: Г у м б а  Г. Д. Высокая гражданственность учёного  
// Республика Абхазия, 24–25 июля 2008. № 82.

В. К. Зантариа

А ́ДжиНДжАл ЗОЯ КВАШОВНА (8.II.1937) – 
худ., график, преп. В 1945–1953 училась в Пакуашской 
СШ, в 1953–1956 – в 1-й СШ г. Ткуарчал. В 1957–1963 
училась в Тб. акад. художеств. С 1963 работала преп. 
в худ. шк. г. Сухум, была худ. ред. жур. «Алашара» и 
одновременно худ.-иллюстратором в ж. «Амцабз». 
Она художественно оформила и проиллюстрировала 
более 250 книг абх. писателей: Д. Гулиа, Б. Шинкуба, 
А. Джения, Н. Тарба, Т. Аджба, С. Таркил  и др. В 1969  
А. работает преп. в Сух. худ. уч-ще и АГУ, в 1981–1986 
– дир. Сух. худ. уч-ща им. А. К. чачба-Шервашидзе. 
В 1980 на междунар. книжной ярмарке в Турции был 
особо отмечен талант  иллюстратора А., проявив-
шийся в худ. оформлении книги писателя А. Джения 
«Нельзя топтать цветы». В 1992 её  картина «Портрет 
старика» была выставлена на Междунар. выставке 
в Генуе. С 1963 она активно участвует в ежегодных 
выставках, организуемых Союзом худ. Абх. В 2007 в 
центр. выставочном зале Союза худ. Абх. состоялась 
персональная выставка худ. А. Она внесла большой 
вклад в становление и развитие худ. станковой графи-
ки Абх. и  в воспитание  плеяды молодых худ. В 2007 
за плодотворную работу в деле воспитания подраста-
ющего поколения и за активное участие в худ. культу-
ре Абх. А. была награждена орденом  «Ахьдз-Апша» 
III степени. Её графич. станковые работы хранятся 
в Нац. картинной галерее РА,  в частных коллекциях 
Абх., Германии и стран СНГ. 

С. М. Саканиа
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А ́ДжиНДжАл  ИВАН  АНДРЕЕВИч (30.IV.1886, 
с. Бедия, Самурзаканский участок – 1963) – канд. ист. 
наук, представитель  ст. поколения абх. этнографов. 
Родился в крестьянской семье. Учился в Сух. горской 
шк. (1905–1910), в Очамчырском  вышеначальном 
уч-ще (1910–1913), в Ереванской учит. семинарии 
(1913–1917). Работал в Адзюбжинской 2-классной 
шк. и Очамчырском 2-классном уч-ще (1917–1920). В 
1920–1924 учился на эконом. ф-те Тифл. гос. политех. 
ин-та им. В. И. Ленина, по окончании к-рого был на-
правлен в Совнарком Абх. АССР, где проработал на 
разных должностях до 1938. А. работал в Абх. НИИ 
(ныне – АбИГИ) м. н. с. (1938–1949). В Гос. музее Абх. 
АССР зам. дир. по науч. ч. (1949–1958). С 1958 вер-
нулся в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа (ныне – АбИГИ) и 
работал до конца жизни с. н. с. в отделе истории и эт-
нографии. А. внёс значительный вклад в этногр. науку. 
А. – автор более  15 науч. тр., в числе к-рых несколько 
монографий. При жизни учёного  была опубликована 
лишь незначительная ч. его работ:  ст., включённые в 
сб. Абхаз. гос. музея («Материалы по  изучению резь-
бы по дереву, рогу, кости и металлу», «Материалы по 
изучению одежды абхазов», «О земледельческих ору-
диях труда в Абхазии) и монография «жилища абха-
зов», за  к-рую ему была присуждена учёная степень 
канд. ист. наук (1950). На основании большого этногр. 
и иллюстративного материала А. продемонстрировал 
эволюцию нар. архитектуры от самых простых её форм 
до более совершенных и сложных. В 1969 выходит его 
тр. «Из этнографии Абхазии», в  к-рую вошли шесть  
неопубликованных работ  учёного, а также опубли-
кованные, но ставшие редкостью: «Вооружение аб-
хазов», «Кузнечное ремесло и культ кузни у абхазов», 
«Пчеловодство в дореволюционной Абхазии», «Хо-
зяйственные постройки», «Легенда  о происхождении 
музыкального инструмента», «Абхазская народная 
игра в мяч» и др. Все работы А. характеризуются богат-
ством, новизной и насыщенностью полевых материа-
лов, скрупулезно собранных им во время многолетней 
полевой этногр. работы в различных уголках Абх. Круг 
вопросов, к-рые интересовали А., необычайно широк 
и разнообразен: хоз. деятельность, быт, материальная 
культура, промыслы и ремёсла, обряды и обычаи и т. 
д. К сожалению, значительная ч. рукописного наследия 
А., хранившегося в архиве Абх. ин-та, безвозвратно ис-
чезла во время войны 1992–1993. Среди них: «Обычаи 
в дореволюционной Абхазии» (10 п. л., 1941), «Военная 
организация и военные обычаи абхазов в прошлом» (6 
п. л., 1942), «Взаимосвязь в абхазской деревне» (5 п. л., 
1943), «Гостеприимство у абхазов» (4 п. л., 1944), «По-
читание старших у абхазов» (5 п. л., 1945) и др.

Соч.: Из  этнографии Абхазии. Сухуми, 1969; Материалы 
по изучению одежды абхазов // Труды Абхазгосмузея.  Т.I. 
Сухуми, 1947 (соавт.); Материалы к изучению резьбы по 
дереву, рогу, кости, камню и металлу в дореволюционной 
Абхазии // Труды Абхазгосмузея. Т. II. Сухуми, 1957; О зем-
ледельческих орудиях труда в Абхазии // Труды Абхазгос-
музея. Т. III. Сухуми, 1958;  жилища абхазов. Сухуми, 1957.

Лит.: И н а л - и п а  Ш. Д. Предисловие // А д ж и н -
д ж а л   И. А. Из этнографии Абхазии. Сухум, 1969.

Е. М. Малия

А́ДжиНДжАл РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИч (22.VI. 
1974, г. Гагра) – футболист, полузащитник, мастер 
спорта. Выступал за динамовские коллективы гг. Га-
гра и Сухум. С 1992 – в майкопской «Дружбе». В 1994 
перешёл в калининградскую «Балтику», где отыграл 
шесть лет. Затем выступал за моск. «Торпедо-ЗИЛ», 
элистинский «Уралан», грозненский «Терек», «Луч-
Энергию» из Владивостока, самарские «Крылья Со-
ветов», нижегородскую «Волгу». В настоящее время – 
полузащитник «Краснодара». В Премьер-Лиге России 
провёл 321 игру, забил 20 мячей. Обладатель Кубка 
России (2004).

 А. Я. Дбар

А ́ДжиНДжАл ШАЛОДИА МАДЗАРОВИч 
(МИ ХАЙЛОВИч) (1.VIII.1932, с. Пакуаш, Очамчыр-
ский р-н) – нар. писатель Абх., драматург, киносцена-
рист, журналист, засл. работник культуры Абх. (1984). 
В 1951 окончил Пакуашскую СШ. В 1951–1954 работа-
ет шахтёром на Ткуарчалской шахте. В 1954 поступает 
на ист. ф-т СГПИ. По окончании, в 1959, начинает ра-
ботать зам. ред. Очамчырской районной газ. «Аком-
мунизм ахь», затем – преп.  в Гагрской шк.-интернате. 
В 1962–1964 работает в газ. «Аԥсны йаԥшь» лит. сотр. 
В 1967–1971 – дир. Худ. фонда Абх. С 1971–1976 сно-
ва работает в газ. «Аԥсны йаԥшь» – зав. отделом.  В 
1976–1978 – зав.  отделом пром-сти Абх. обкома 
партии. В 1978–1983 – дир. Гос. изд-ва «Алашара». В 
1983–1991 (до ухода на пенсию) – пред. К-та по печа-
ти  при Совмине  Абх. В 1983 удостоен Гос. премии 
им. Д. И. Гулиа. А. награждён орденом «Знак Почё-
та», «Ахьдз-Апша» II степени. В 1985 избирался  деп.  
Верх. Сов. Абх. АССР. чл. СП  Абх., СССР, России. 
чл. Союза журналистов Абх. По сценариям А. сняты 
фильмы: «В ночь на новолуние» («Мосфильм», 1978), 
«Колокол священной кузни» («Мосфильм, 1982). В 
этих фильмах на высоком худ. уровне передан пафос 
самоотверженной борьбы абх. народа за независи-
мость и светлое будущее Абх.  А. – автор ряда пьес, 
поставленных на сценах абх. и др. нац. театров: «Голос 
родника» (1981); «Белый портфель» (1984); «четвер-
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тое марта» (Абх. госдрамтеатр им. С. Я. чанба), «Моя 
роль» (Сух. груз. драмтеатр, 1987); «Взятка» (Дар-
гинский гос. драм. театр, Махачкала, 1988); «Главная 
роль» (Белоруссия, Гродненский обл. театр, 1989). А. – 
журналист-фельетонист, острым сатир. пером бичует 
вредителей, воров, бюрократов, взяточников. Одно-
временно он пишет ст. и очерки о передовых людях 
Абх., чей жизненный подвиг заслуживает внимания 
и чей пример достоин подражания: о тружениках с., 
педагогах, воспитателях. Герои его произв. – люди 
крепкие духом, борцы за правду и справедливость. В 
абх. лит-ру он пришел в 50-е, как и многие известные 
абх. писатели, со своей темой. В его сатир. рассказах 
60-х («Повестка», «Зять», «Бырдух») чётко прописаны 
образы персонажей. Типажи его – яркие, запоминаю-
щиеся. Как отмечает проф. Ш. Д. Инал-ипа, обращает 
на себя внимание критич.  направленность  произв. А. 
Обличительному дарованию писателя содействовала 
многолетняя журналистская практика. В своих про-
изв. эпического жанра А. акцентирует внимание на 
положительных героях, его волнуют проблемы ста-
новления нац. характера. Повесть «Агәахәтәы» по-
свящается шахтёрам. Её можно считать автобиогра-
фической. Шахтёрскую жизнь писатель  пропустил 
через себя, знает о ней не понаслышке. Прототипы 
персонажей повести – это люди, с к-рыми А. работал, 
дружил. Роман «Шрам», повествующий о бедствиях, 
пережитых современниками писателя в 30-е годы – 
одно из наиболее значительных явлений в абх. лит-ре. 
В 1970  А.  создает новые  высокохуд. произ.: «В ночь 
на новолунье» (1977), «Судьба» (1980). Достойное 
место занимает  в абх. худ. лит-ре роман А. «Дьявол 
с мечом». В нём резко осуждается режим Сталина и 
Берия, уничтоживший лучших сынов нашей Роди-
ны. Автор первым из абх. писателей получил доступ 
к закрытым архивам спецслужб. Несмотря на то, что 
роман касается самых трагических страниц истории 
Абх. сов. периода, завершается он оптимистически. 
Перед абх. народом неоднократно вставал вопрос: 
быть или не быть, но  он никогда не падал духом, не 
терял надежды, самоотверженно боролся за свою сво-
боду и независимость. Непоколебимость духа через 
века и трудности довела наш древний этнос до сегод-
няшних дней. Подтверждением тому – лейтмотив ро-
мана «Дьявол с мечом» – встреча отца и сына. Роман 
А. «Танец волков», изданный в 2002, посвящается рас-
крытию темы груз.-абх. войны 1992–1993 – одной из 
самых коварных (со стороны груз. агрессоров) войн 
на грани второго и третьего  тысячелетий. «Танец 
волков» – яркое подтверждение тому, как зло порож-
дает зло, и что война есть самое злостное нарушение 

главной заповеди «Не убий!». Военная тема также  ма-
стерски раскрыта в рассказах  А., вошедших в его са-
тир. сб.: «Слыхали, что случилось?» (2001), «живой 
труп», «И лошадь сражалась» и др. 

Соч.:  желание. (Повести и рассказы). Сухум, 1960 
(абх. яз.); Шрам. (Роман. 1-я книга). Сухуми, 1965 (абх. яз.); 
Хырбза-Курбза. (Сатир. сб.). Сухуми. 1967 (абх. яз.); Шрам. 
(Роман. 2-я книга). Сухуми, 1973 (абх. яз.); В ночь на ново-
лунье. Сухуми, 1977 (абх. яз.); Корни. Сухуми, 1978; Судьба. 
(Повести и рассказы). Сухуми, 1980 (абх. яз.); Избранное. 
Сухуми. 1982 (абх. яз.); На обрыве. М., 1984; Белый порт-
фель. Сухуми, 1985; В ночь на новолунье. Рига, 1987; Дьявол 
с мечом. (Роман). Сухуми, 1987 (абх. яз.); Моя роль. София, 
1988 (на болгарском яз.); Дьявол с мечом. М., 1989; Дьявол 
с мечом. Сухуми, 1991;  Калиф на час. Сухум, 1997; «Слыха-
ли, что случилось?». Сухум, 2001 (абх. яз.); Танец волков. 
Сухум, 2002 (абх. яз.); Сочинения в трёх томах. Том первый. 
(Романы). Сухум, 2007 (абх. яз.); Том второй. (Повести. Сце-
нарий). Сухум, 2008 (абх. яз.); Том третий. (Повести. Расска-
зы. Памфлеты. Пьесы). Сухум, 2008 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а  Р. Х. Шаги  жизни. (Ш. М. Аджинджал. 
Критико-биографический очерк). Сухум, 1981 (абх. яз.).

Р. Х. Капба

А́ДзиНБА ВЕРА ЗАХАРОВНА (VIII. 1923, с. Джгяр-
да, Кодорский уезд – 1997) – нар. арт. Абх. (1961), засл. 
арт. ГССР (1958). Выдающаяся исполнительница абх. 
нар. танцев и постановщица множества хореографи-
ческих  номеров. Отец А. – Захар – умело изготовлял 
абх. нар. муз. инструменты, был и самобытным пев-
цом. А. с детства приобщилась к музыке и танцам. 
Впервые она сплясала в абх. нар.  «Свадебном танце» 
под аккомпанемент отца. В 1935  уже зачислена в Сух. 
балетную шк. и в возрасте 15 лет стала солисткой Гос. 
этнограф. хора Абх. под рук. Платона Панцулая. По-
сле того, как  этот выдающийся абх. дирижер был ре-
прессирован,  А. переехала в 1945 жить в Очамчыру и 
в ДК этого гор. ставит абх. нар. танцы, среди к-рых её 
первая самостоятельная постановка: «Абхазский сва-
дебный перепляс». После ВОВ,  А. в одно время ста-
вила танцы предков и в гагрском ДК, одновременно 
работала  солисткой Гос. ансамбля нар. песни и тан-
ца Абх. А., как танцовщица, в те годы не имела себе 
равных. Ею восхищались не только в родной Абх., но 
и в М., Тб., Киеве... 20 лет отдала А. сцене, жила на-
пряжённо-одухотворённой эмоциональной жизнью 
танцовщицы, к-рая своим иск-вом сообщала людям о 
душевной красоте  абх. народа. В 1957 была участни-
цей Междунар. фестиваля молодежи и студентов в М. 
и стала его лауреатом. Также она награждена медалью 
«За трудовое отличие». А. осталась в истории культу-
ры абхазов как самобытное талантливое явление.

Лит.: А р г у н  А. Х. Неугасающий огонь. Сухум, 1982.
А. Х. Аргун
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А́ДзиНБА  ГАРРИ  чИКОВИч (25.V.1945, с. Джгяр-
да, Очамчырский р-н) – участник груз.-абх. войны, 
Герой Абх. (1994). Служил в рядах СА (1964–1967), 
окончил СГПИ им. А. М. Горького (естественно-ге-
огр. ф-т) по спец. «биология» (1971). Работал преп. 
и зав. учебной частью Джгярдской СШ (1971–1975), 
Сух. СШ № 16 (1975–1976), зав. отделом воспит. ра-
боты Мин-ва прос. Абх. АССР (1976–1990), дир. Сух. 
шк.-интернат № 1 им. К. Ф. Дзидзария (1990–1992). 
С первых дней войны в составе ополчения, затем 
– ком. Джгярдской группы ополчения (20.08.1992 – 
30.10.1992), ком. группы «чегем» 1-го бат. 1-го полка 
(1.02.1992 – 14.04.1993), комиссар Вост. фр. (15.04.1993 
– 30.09.1993). Принимал участие в наступательной 
операции в р-не Аныуаа-рху (28.10.1992), Куачарской 
наступательной операции (29.11.1992), Лабрской на-
ступательной операции (8–10.03.1993), Июльской и 
Сентябрьской наступательной операциях, а также в 
освобождении Куачары, Лабры. После войны А. – ко-
миссар Вост. группы войск (1.10.1993 – 10.12.1996), 
нач. Сух. нефтебазы. Участвовал в послевоен. период 
в ликвидации бандформ. в Галском р-не.

В. М. Пачулия

А ́ДзиНБА ЗУРАБ ИОСИФОВИч (12.X.1939,           
г. Сухуми) – ботаник-флорист, биогеограф, педагог, 
канд. биол. наук, чл.-корр. Междунар. акад. экологии 
и безопасности. Окончил в 1963 СГПИ. В 1963–1967 
А. – ст. инструктор Абх. обл. Совета по туризму. В 
этот же период – инструктор Сух. обл. Совета про-
фсоюзов. С 1967 по 1975 работал в науч.-иссл. ин-те 
туризма ВцСПС (переименован со временем в цНИ-
ИЛТЭ), активно занимался рекреационной географи-
ей Абх. и Кавк., участвуя во многих спелеологических 
эксп.,  пропагандировал тур. достопримечательности 
родного края. Им создана тур. карта Абх. (М., 1980). С 
1975 – м. н. с., с. н. с., зав. отделом флоры и раститель-
ности Сух. бот. сада (ныне – Ин-т ботаники АНА). 
Бот. работы А. посвящены географии и экотопологии 
эндемов флоры Абх., их результаты нашли отражение 
в канд. дис. (1983) и опубликованы в  монографии 
«Эндемы флоры Абхазии» (1987). Выявлено около 
100 эндемичных видов флоры Абх., составлены кар-
ты их точечных ареалов. Всего А. опубликовано бо-
лее 80 работ, посв. флористике, картографии, вопро-
сам охраны природных растительных комплексов в 
целом, а также в заповедниках. Большой интерес и 
значение представляет монограф. сб. «Пицунда-Мюс-
серский заповедник», вышедший в М. (1987), напи-
санный группой ботаников под руководством А. А. 
Колаковского, где А. выполнена вся работа по состав-

лению профилей и картированию  растительности. 
Комплексное обследование Рицинского заповедника 
послужило серьёзным основанием для составления 
рекомендаций к созданию Рицинского реликтового 
нац. парка. Необходимость сочетания охраны рас-
тений с грамотным природопользованием отражена 
в монографии «Лекарственные растения флоры Аб-
хазии» (2001), включающей информацию по 250 ви-
дам. А. – соавт. карты «Республика Абхазия» (1997), 
учебника «География Абхазии для средней школы» 
(Сухум, 2003), монографии «Рицинский реликтовый 
национальный парк» (Сочи, 2005). А. ведет активную 
пед. деятельность, читает спец. курсы по флоре Абх., 
биогеографии в АГУ и др. учебных заведениях респ. 
За вклад в подготовке научных кадров и активную 
научно-иссл. деятельность А. присвоено почётное 
звание «Заслуженный деятель науки Республики Аб-
хазия» (2014).

Соч.: Эндемы флоры Абхазии. Тб., 1987; Лекарственные 
растения флоры Абхазии. Сухум, 2001 (соавт.). 

Т. А. Гуланян 
Г. Г. Айба 

А ́ДзиНБА ИОСИФ ЕСХАКОВИч (15.V.1901 – 
28.II.1942, с. Джгярда, Очамчырский  р-н) – учёный, 
краевед. Окончил с отличием одноклассное уч-ще в 
с. Джгярда, Очамчырское четырёхклассное уч-ще, 
Сух. учит. семинарию, а в 1924 эконом. ф-т Тбилис-
ского политехн. ин-та им. В. И. Ленина со степенью 
канд. эконом. наук. Трудился в системе кооператив-
ного товарищества «Абтабаксоюз». А. был в числе 
пионеров абх. драм. коллектива, который принимал 
участие в постановке первых пьес на абх. яз. Он был 
дир. Абх. педтехникума (с 1931),  возглавлял Абгос-
музей (с 1933), а с 1938 до конца жизни  руководил 
отделом Охраны пам. культуры Упр. по делам иск-ва 
СНК Абх. АССР. А. была создана крупномасштаб-
ная карта пам. материальной культуры Абх. (1939), 
впервые обнаружена строит. надпись на Беслетском  
арочном мосту (XII в.). Уже тогда он ставил вопрос о 
музеефикации Сух. крепости. А. написал книгу «По 
руинам Абхазии», где собраны уникальные сведения 
о более  чем ста пам. ср.-век. архит. Он первый про-
шёл вдоль Великой Абх. стены с фиксацией башен. 
Его книга была  издана после смерти под названи-
ем: «Архитектурные памятники Абхазии» (1958). А. 
также  подготовил к печати монографию «Матери-
альный быт абхазской деревни до революции». Им 
собраны интересные материалы о «лесном языке», 
составлен словарь искусственной речи абх. охотни-
ков. А. много успел сделать и для развития прос. Он  
соавт. ряда хрестоматий по абх. лит-ре, а также пер. 
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нескольких рассказов М. Горького и романа И. Гонча-
рова «Обломов».

Соч.: Архитектурные памятники Абхазии. Сухуми, 1958.
О. Х. Бгажба
М. М. Гунба 

А ́ДзиНБА НЕЛЛИ ХАДжАРАТОВНА (10.IV. 
1930 – 19.VII.1992, с. Джгярда, Очамчырский р-н) – 
педагог, методист, канд. пед.наук. Окончив филол. ф-т 
СГПИ и получив квалификацию преп. абх. яз. и лит-
ры, А. начала работу учителем в цандрыпшской шк.-
интернате (1959). В 1961 она была переведена в Сух. 
ин-т повышения квалификации учителей. В то же вре-
мя была соискателем НИИ Нац. шк. АПН СССР. Здесь 
же защищает дис. по методике абх. яз. на тему: «Ме-
тодика изучения фонетики родного языка в абхазской 
школе» (1970) под руководством  крупного лингвиста, 
проф. А. К. Шагирова. В 1977 её назначают дир. только 
что открывшегося в Сухуме НИИ педагогики, где она  
проработала до конца жизни. Под её руководством 
или при её активном участии ряд науч. сотр. ин-та за-
щитил канд. дис. по проблемам методики род. и рус-
ского яз., по педагогике, лингвистике и т. д. А. читала 
также лекции в СГПИ по абх. яз. и лит-ре и методике 
их обучения. Она  является автором свыше 50 работ. 
Главная заслуга А.: впервые в абх. шк. (1980–1990) ею 
были разработаны основные принципы составления 
учебников по род. яз. и лит-ре; она также разработала 
конкретные методы обучения фонетике род. яз. в нач. и 
ст. кл., прекрасно соблюдая такие принципы, как  пре-
емственность, систематичность и последовательность. 
А. сумела определить характер письменных работ по 
род. яз. для абх. СШ и разработать науч. основы мето-
дики работы с ошибками, нормы оценки письменных 
и устных работ уч-ся по род. яз.

Соч.: Методические указания: О нормах оценки пись-
менных работ по абхазскому языку для учащихся 1–10 
классов. Сухуми, 1969; Очерки по методике абхазского язы-
ка. Сухуми, 1981; Методика фонетики абхазского языка. Су-
хуми, 1975; Когда исполняется желание. Рассказы. Сухуми, 
1986 (абх. яз.).

А. М. Касландзия

А ́ДзиНБА ПАВЕЛ ХАДжАРАТОВИч (5.V.1928, 
с. Джгярда, Кодорский уезд – 15.I.2015, г. Сухум) – пе-
дагог, методист, канд. пед. наук, доц. После окончания 
СГПИ (1952) работал учителем русского яз. и лит-ры 
в Галском р-не, в с. Реп (Шешелети). Затем А. – преп. 
абх. яз. Сух. гос. пед. уч-ща, декан филол. ф-та СГПИ. 
С 1989 – доц. кафедры абх. лит-ры АГУ. С 1993 по 2009 
– пред. Совета Старейшин РА. В 2002–2007 – деп. Нар. 

Собрания – Парламента РА. А. награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» II степени. Тема канд. дис.: «Изучение 
творчества Д. И. Гулиа в абхазской школе». В данной 
и др. работах А. предлагает науч. обоснованную мето-
дику изучения лит-ры в абх. шк.

Соч.: Методика изучения поэзии Д. И. Гулиа. Сухуми, 
1973; Аԥсуа анбан. Сухуми, 1984 (абх. яз.); Анбан. Учебник 
для I класса. Сухум, 1999 (соавт.)  (абх. яз.). 

А. М. Касландзия

А ́ДзиНБА ТЕМУР чИКОВИч (24.IX.1956, 
с. Джгярда, Очамчырский р-н – 25.II.1993, с. Лабра, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, зам. ком. роты. 
Окончил агрономический ф-т ГИСХ (1978). Работал 
агрономом  в Тамышском эфирно-масличном совхо-
зе (1978–1992). В ВС Абх. – с 14.08.1992. А. – один из 
инициаторов партиз. движения в Очамчырском р-не 
Абх. Сражался в качестве зам. ком. роты «чегем». А. – 
активный участник боёв за н. п. Тамыш, Аныуаа-рху, 
Кындыг, Атара Абхазская, Наа, Куачара, Лабра. Участ-
ник неоднократных развед. операций, минирования 
дорог в тылу противника. При его непосредственном 
участии были выведены из строя 2 вражеских танка. 
Погиб в бою за с. Лабра. Удостоен звания Героя Абх. 
посмертно.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́ДзиНБА ШАМИЛЬ ОМАРОВИч (21.V.1970,       
г. Батуми) – Герой Абх. (2003), участник  груз.-абх. 
войны (1992–1993), ст. лейт., ком. роты БМП. Окон-
чил СШ № 25 г. Батуми (1987), служил в СА в г. Зе-
леногорск Лен. обл. (1988–1990). В 1990 поступил на 
ист.-юр. ф-т АГУ, спец.: «правоведение»; окончил в 
1997. С 14.08.1992 А. – в рядах Абх. ополчения, пер-
вый бой принял на Красном  мосту в г. Сухум. Затем 
сражался на Гумистинском фр., а с сентября 1992 – 
на Бзыбском оборон. рубеже. В составе бронетанко-
вой роты принимал участие в освобождении Гагры 
и всей сев.-зап. Абх. С октября 1992 по май 1993 нёс 
боевое дежурство по охране зап. границ Абх., затем 
– на Гумистинском  фр. А. принимал участие в Июль-
ской, Сентябрьской (1993) и Латской (1994) наступа-
тельных операциях. В ходе последней был тяжело ра-
нен, в результате чего ему  была ампутирована нога. 
Во время боевых действий А. были уничтожены: 1 
БМП, 1 МТЛБ, до 15 солдат противника и захвачен 
танк. С 1994 – президент ФК «Абазг». В 1996–1997 
– зам. дир. Эшерского мельз-да. С 2005 – зам. пред. 
Гос. к-та по делам молодёжи и спорта РА. Выдви-
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гался канд. в вице-президенты РА в тандеме с С. М. 
Шамба (канд. в президенты) в 2011. С 2014 – первый 
вице-премьер РА.

А. Ф. Авидзба

А ́ДлЕЙБА  АМИРАН САРДИОНОВИч (5.VIII. 
1952, с. члоу, Очамчырский р-н) – худ., скульптор-мо-
нументалист, живописец, чл. Союза худ. Абх. В 1971 
окончил члоускую СШ и в том же году  поступил в 
Сух. худ. уч-ще, в 1972 – в СГПИ им. А. М. Горького на 
филол. ф-т (заочное отделение). В 1974 с отличием за-
вершает учёбу в Сух. худ. уч-ще. Его дипломная рабо-
та «Скрипач», выполненная в глине, получила боль-
шой резонанс, и выставлялась на осенней выставке 
молодых худ. в Союзе худ. Абх. В 1976 А. поступил в 
Тб. гос. акад. художеств на скульптурное отделение. 
В 1978–1979  служил в рядах СА. Находясь в армии, 
он пробует свои силы в станковой графике. Создаёт 
серии композиций на тему абх. героического эпоса 
«Абрскил». В г. Ленинакане (Армения), в гарнизоне 
ракетного дивизиона А. создаёт монументальный 
плакат с армейской тематикой с портретом В. И. 
Ленина (материал – картон, холст. Масло. Раз. – З00 
х 300 см). С 1979 А. продолжил учёбу в Акад. худо-
жеств. Будучи студентом Акад. художеств, он искал 
новые формы, разрабатывал новые темы и участво-
вал в осенне-весенних выставках, организуемых Со-
юзом худ. Абх. В 1979 завершает станковые работы 
«женская фигура» и «Композиция» (гипс тонирован-
ный). В 1979–1980 А. создаёт композицию «женская 
фигура» (бронза, раз. – 42 см, собственность НКГ 
РА). В 1981–1982 выставляет свои работы: станковые 
композиции «Молодость» и «женский торс» (гипс 
тонированный). В 1983 А. создаёт серии портретов 
современников: «Портрет Г. Гамгия», «Портрет Р. 
Кове», «Портрет А. царгуш». В 1983 скульптор пред-
ставляет две монументальные композиции: «Муж-
ская» и «женская» (стоячие фигуры). (Раз. – 250 см. 
Материал – гипс тонированный). В 1984 А. создаёт 
две композиции: «Сидящей» (раз. – 100 см), и «Сто-
ящей» (раз. – 150 см) жен.  фигуры. Обе работы вы-
полнены в гипсе тонированном. В 1984 заканчивает 
Акад. худ-тв  дипломной работой, монументальной 
скульптурной композицией «Танец» (тонированный 
гипс, раз. – 300 см). Скульптура получила высокую 
оценку у прославленных мастеров Акад. художеств. 
В 1984–1986 А. преп. в члоуской худ. шк. В 1985–1986 
он работал над созданием монументальной компози-
ции «Муза» (барельеф, медь, выколотка, раз. – 350 x 
350 см, для Дома культуры с. Пакуаш Очамчырского 
р-на). В 1986 был принят в  Союз худ. Абх. В 1987 А. 

создаёт станковый портрет известного поэта Абх. «Г. 
Аламиа» (гипс тонированный). В 1987–1988 – ком-
позицию «женская фигура» (бронза, раз. – 35 см). В 
1988 А. стал чл. Союза худ. СССР. В 1990-е он создаёт 
ряд замечательных портретов в бронзе. «Портрет А. 
цвижба» – ветерана труда, «Портрет Б. В. Адлейба» 
– гос. деятеля Абх., «Портрет Отца» (собственность 
НКГ РА). В 1991–1995 А. завершает портрет красно-
армейца «Адлейба М. М.» (бронза). В 1994–1995  А. 
воплощает образы воинов – защитников Абх.: Героя 
Абх. «Воуба Р.» (бронза), кавалера ордена Леона «Во-
уба Б.» (бронза). В 1995–2000 работал над монумен-
тальной композицией для Мемориала славы г. Сухум 
– «Песнь о ранении» (бронза, раз. – 500 см). В 2002 
для центр. площади г. Очамчыра А. создал монумен-
тальную композицию «Раненый воин» (бетон, выко-
лотка, медь. Раз. – 250 см). В 2004 он стал «Лучшим 
худ. года Абх.» Его работа «Аллегория воина» (гипс, 
тонированный; собственность НКГ РА) признана 
лучшим произв. года. С 2008 – дир. СХУ им. А. К. 
чачба.  В 2008  он награждается орденом «Ахьдз-
Апша» III степени. В 2014 «за последние работы, в т. 
ч. и памятник первому абх. профессиональному ху-
дожнику Александру чачба» удостоен премии им. Д. 
И. Гулиа за 2013 год.

Лит.:  Ш а л а м б е р и д з е  Т. А. Изобразительное ис-
кусство Абхазии. Сухуми, 1988;  «Аԥсуа а8азара – Абхазское 
искусство». Сухум – СПб., 2004. 

С. М. Саканиа

 А́ДлЕЙБА АНДРУША ПШКАНОВИч (1925, с. 
Отап, Кодорский уезд – 2. V. 2009, с. Отап, Очамчыр-
ский р-н) – сказитель. Его фольк. репертуар состоит 
из мифол., нартских сказаний, сказок и героико-ист. 
рассказов. Усвоил он их с детства от глубоких стари-
ков, к-рые собирались у них дома. В его  текстах  про-
является худ.  дарование сказителя, заметно «стро-
гое» следование традиции. Голос его льется спокойно, 
но в диалогах он заметно меняет интонацию, выделяя 
голоса своих персонажей, стремительно ускоряя со-
бытия. Записи от А. произвели: Е. А. Адлейба, З. Д. 
Джапуа, А. Е. Ашуба и др. 

Тексты А. опубликованы в изд.: А д л е й б а  Е. А. Наше 
родословие: Народные сказания и статьи. Сухум, 1996 
(абх. яз.); Д ж а п у а  З. Д. Абхазские архаические сказа-
ния о Сасрыкуа и Абрыскиле (Систематика и интерпре-
тация текстов в сопоставлении с кавказским эпическим 
творчеством. Тексты, переводы, комментарии). Сухум, 
2003; Нартские сказания / Зап. И публ. З. Д. Джапуа и А. 
Е. Ашуба // Алашара. 2008. №2 (абх. яз.); Нарты: Абхазский 
героический эпос в шести томах / Под ред. З. Д. Джапуа 
(рукопись; абх. яз.).

З. Д. Джапуа
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А́ДлЕЙБА АНТОН КОНСТАНТИНОВИч (КВА-
КВАНОВИч) (15.IX.1914. с. члоу, Кодорский участок 
– 19.IХ.2000,  г. Сухум) – педагог, учёный, канд. ист. 
наук, «Отличник высшей школы  СССР», засл. работ-
ник высшей шк. ГССР. Окончил Сух. абх. СШ им. Н. 
Лакоба (1936), затем – Ленингр. ком. полит.-просвет. 
ин-т им. Н. К. Крупской (1940). Параллельно учился 
на заочном отделении юридич. ф-та ЛГУ. Работал нач. 
спецотдела  Упр. юстиции г. Л., в начале ВОВ был нар. 
судьёй Смольнинского р-на г. Л., в 1942 – солдат-опол-
ченец 48-й див., а после её расформирования – пом. 
воен. прокурора Окт. р-на, затем – воен. прокурор 
Выборгского р-на г. Л. В 1944–1946 учился в Высшей 
партийной шк. при цК ВКП(б). В 1946–1948 работал 
в Абх. обкоме партии штатным лектором, в 1946–1992 
– в СГПИ (с 1979 – АГУ). В вузе читал лекции по диа-
мату и истмату и науч. коммунизму (с 1963). В СГПИ 
в разное время был деканом ист.-филол. ф-та, пред. 
месткома профсоюзов. Более 30 лет состоял внештат-
ным лектором Абх. обкома партии. Был чл. правле-
ния об-ва «Знание» Абх. АССР. А. активно участвовал 
в подготовке спец. высшей квалификации, многие из 
к-рых плодотворно трудятся в шк., вузах, науч-иссл. 
учреждениях, в органах гос. упр. А. был в числе пер-
вых награждённых (в июле 1943) медалью «За обо-
рону Ленинграда», орденом Отечественной войны 
1941–1945 II степени и др.

Соч.: К истории культурного строительства Абхазии 
(1921–1937). Сухуми, 1961.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Гражданственность учёного и 
наставника. (К 85-летию А. К. Адлейба) // Республика Абха-
зия. 22–23 июля, 1999.

А. Э. Куправа

А ́ДлЕЙБА  БОРИС  ВИКТОРОВИч (15.VII.1931,  
г. Сухум – 17.XII.1990, г. Сухуми) – видный партийный, 
гос. деятель. А. после службы в армии был направлен 
в Очамчырский райком, где работал инструктором, 
вторым, затем – первым секр. райкома. В это время 
он учится во Всес. заочном юридич. ин-те, к-рый за-
канчивает в 1967. Начинается период дальнейшей 
партийной работы. А. – инструктор, зав. сектором 
Абх. обкома партии. В 1965 избран вторым секр. Сух. 
горкома партии. В 1969–1971 работает инспектором 
отдела орг.-партийной работы цК КП Грузии. В 1971 
А. переводят первым секр. Очамчырского райкома 
партии, затем Ткуарчалского горкома партии (1971–
1975). В 1977 А. назначен первым зам. пред. Совмина 
Абх. В 1978 его избирают первым секр.  Абх.  обл. к-та 
партии. А. руководит обл. орг-цией в течении 11 лет. 
В этот сложный период, насыщенный важными для 
респ. событиями, раскрываются его способности орг. 

и рук. В сложных условиях работы, в рамках жёсткой 
партийной дисциплины, диктата вышестоящих ор-
ганов власти, он сумел внести значительный вклад в 
решение задач социально-эконом., культ. развития 
Абх. Он был одним из инициаторов и орг. разработ-
ки и принятия известного Постановления цК КПСС 
и Совмина СССР  по Абх. (1978). Большая роль при-
надлежит А. и в практич. его реализации. В реше-
нии крупных гос. задач он проявлял настойчивость, 
стойкость и личное мужество. Являясь подлинным 
интернационалистом, он был искренним патриотом, 
защитником интересов своего народа. Был деп. Сове-
та Союза Верх. Сов. СССР 10-го (1979–1984) и 11-го 
(1984–1989) созывов,  делегатом XIX Всес. партийной 
конф. (1988). 18.03.1989 А. подписал известное Лых-
ненское Обращение, направленное рук. сов. гос-ва.  В 
1989  был избран нар. деп. СССР. 

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

А ́ДлЕЙБА ВИКТОР ИЛЬИч (15.IX.1949, с. Отап, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1996), участник  
груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., снайпер. Служил 
в СА (1968–1970). Работал водителем в Сух. АТП 2654 
(1970–1989). С 16 августа 1992 А. находился в рядах 
Абх. ополчения, участник партиз. движения на Вост. 
фр. Сражался в качестве снайпера группы «Каскад» 
Мыкуского бат. 2-го полка Вост. фр. Неоднократно 
участвовал в диверс.-развед. мероприятиях в тылу 
про тивника. А. – участник сражений за сс. Мыку, 
Лаш киндар, Адзюбжа, Лабра, Ануаа-рху, Маркула, 
Тамыш, Куачара, Араду и др. При его участии унич-
тожены и выведены из строя: автомашина «Урал» с 
боеприпасами, несколько единиц бронетехники и 
большое к-во вражеских солдат. Во время Июльского 
(1993) наступления он принимает участие в обеспе-
чении успешной высадки абх. десанта в р-не Тамыш-
ской турбазы. А. с боями дошел до гос. границы РА 
на реке Ингур.  После окончания войны А. – ген. дир. 
фирмы «Саниг».

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́ДлЕЙБА ВИТАЛИЙ КУчИРОВИч (16.XII.1954, 
г. Сухуми – 22.IX.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, зам. 
ком. бат. Работал слесарем в таксомоторном парке 
(1970–1974). Окончил АГУ (1988). Гл. инж. фирмы 
«Турист» (1989–1990). После июльских событий 1989 
А. преследовался спецслужбами Грузии и был осуж-
дён (1990). В том же году он совершил побег из Сух. 
ИВС и скрывался на терр. России. Война застала А. 
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на Сев. Кавк., где он сразу включился  в работу по во-
оружению и переброске в Абх. добровольцев КГНК. С 
окт. 1992 А. – в рядах действующего Абх. ополчения. 
С созданием Сух. бат. становится зам. ком. по воору-
жению. Во время Мартовского наступления (1993) с 
группой бойцов А., форсировав реку Гумиста, всту-
пил в бой с противником. Прорвав оборону против-
ника, подразделение держалось 3 суток в тылу врага. 
После провала наступления группа сумела с боями 
пробиться на правый берег Гумисты и вынести ра-
неных. А. – участник Сентябрьского (1993) наступле-
ния. Он одним из первых перешёл линию фр., с его 
участием было освобождено два жилых дома и унич-
тожено большое к-во солдат противника. Погиб в бою 
во время освобождения  г. Сухум. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А́ДлЕЙБА ВЛАДИМИР (ШАРУАН) ГЕОРГИЕ-
ВИч (1894, с. члоу, Кодорский участок – 1959) – ак-
тивный участник рев. движения, нар. учитель Абх. 
А. закончил Закавк. учит. семинарию (1913). Рабо-
тал учителем в шк. Абх. (1913–1924). Автор ряда ст. 
о крест-ве Абх., затрагивающих и вопросы этногра-
фии и истории. В 1918 назначен секр. и чл. Воен.-рев. 
к-та Абх. Принимает активное участие в боевых  опе-
рациях против груз. меньшевистских войск. В 1921 
был  направлен на работу в качестве инструктора-орг. 
Оргбюро РКП(б) Абх. В 1924–1929 – нар. судья и чл. 
Высшего суда Абх. В 1931 А. поступает в Саратовский 
ин-т сов. права (хоз.-правовое отделение). В начале 
40-х возвращается в Абх. и до конца жизни работает в 
системе Наркомюста.

Б. Е. Сагария
О. И.Тодуа

А ́ДлЕЙБА ДжАМБУЛ НИКОЛАЕВИч (15.XI. 
1964, г. Ткуарчал – 27.III.1993, с. Маркула, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. Служил в СА 
в Благовещенске (1983–1985), чл. сб. Грузии по воль-
ной борьбе (1985–1988), мастер спорта СССР, работал 
тренером по борьбе в Сух. УБОНе (1988–1992). С  ав-
густа 1992 А. – в рядах Абх. ополчения, участник пар-
тиз. движения на Вост. фр. В составе первых диверс. 
групп совершал дерзкие вылазки в тыл врага. Затем с 
конца окт. 1992 входил в группу «Ислам», а с января 
1993 – ком. взвода штурмового бат. «Сова» Вост. фр. 
А. – активный участник боевых действий, происхо-
дивших в Очамчыре, Маркуле, Кындыге, Араду, Бас-
лаху, Бедиа, Лабре, Кутоле и др. Управлял установкой 
«Фагот». За время боёв он лично уничтожил несколь-

ко огневых точек, автомашину «Урал», арт. установку, 
несколько единиц бронетехники и большое к-во жи-
вой силы противника. Погиб в ожесточенном бою в 
с. Маркула.

А. Ф. Авидзба

А ́ДлЕЙБА ДжУЛЬЕТТА ЯНКОВНА (29.VII.1955, 
с. Отап, Очамчырский р-н) – фольклорист, д-р филол. 
наук. В 1971 окончила с отличием члоускую СШ. В 
1976 – с отличием окончила филол. ф-т СГПИ им. А. 
М. Горького (русско-абх. отделение) по спец. «препо-
даватель русского языка и литературы, абхазского язы-
ка и литературы». С 1976–1979 – аспирантка ИМЛИ 
им. А. М. Горького. В  1980 защитила канд.  дис. на  тему 
«Стиль сказки и его устные  основы» (на  абх.  матери-
але).  Работа  выполнена  в  ИМЛИ им.  А. М. Горького  
АН  СССР  под  рук. В. М. Гацака. С 1980–1985 – н. с. 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа (ныне – АбИГИ). В 1985–1987 
– ст. преп. кафедры абх. лит-ры, и. о. зав. кафедрой абх. 
лит-ры АГУ. В 1987–1996 – зав. кафедрой абх. лит-ры 
АГУ. В 1996–1999 – докторант ордена Дружбы народов  
ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. В 2000 защитила докт. 
дис. на тему: «Поэтико-композиционная и стилевая 
система сказки в комплексном освещении. (Эксперим. 
иссл. на абх. материале)». В 1999–2001 – зав. кафедрой 
абх. лит-ры АГУ. С 2001 – проф. кафедры русского яз. и 
лит-ры МАТИ – Рос. гос. ун-та им. К. Э. циолковского. 
С 2002 – проф. кафедры направления «Телерадиожур-
ка» Останкинского ин-та телевидения и радио. А. – ав-
тор ряда публ. по проблемам фольклористики. Прини-
мала участие в работе ряда междунар. науч. конферен-
ций. В своих работах, посв. раскрытию характерных 
черт сказочного стиля и сказочных традиций, А. до-
стигает совокупного сюжетно-композиционного иссл. 
и комплексного стилевого изучения абх. сказок в син-
хронном и диахронном аспектах.  Являлась  деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР (1975–1980).

Соч.:  Повествовательный опыт сказки // Алашара, 1979, 
№ 6 (абх. яз.);  Мастерство абхазских сказочников // Аԥсны 
а8азара. 1984, № 4 (абх. яз.); Устные стилевые основы сказ-
ки. (Опыт экспериментального исследования на абхазском 
материале). Сухуми, 1991; Невербальные слагаемые в стиле-
вой системе сказки. (На абхазском материале) // Материалы 
Международной научной  конференции. Киев, 1997; Ритми-
ческая организация  сказочного пространства «учителя» и 
«ученика» // Наука о фольклоре сегодня: междисциплинар-
ные взаимодействия.  (К 70-летнему юбилею Ф. М. Селива-
нова). М., 1998; Пространство «связок» в сюжетно-компо-
зиционном поле волшебной сказки // Материалы Междуна-
родной конференции Современные проблемы Кавказского 
языкознания и фольклористики. (К 100-летию со дня рож-
дения К. С. Шакрыл). Сухум, 1999; Пространство сказочных 
повторов и его вербально-повествовательные слои // Труды 
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АГУ. (Юбилейный сборник, посвященный 20-летию АГУ). 
Сухум, 1999; Поэтико-композиционная и стилевая система 
сказки в комплексном освещении. (Экспериментальное ис-
следование на абхазском материале). М., 2000.

В. К. Зантариа

А ́ДлЕЙБА ДМИТРИЙ АНТОНОВИч (31.VII. 
1956, г. Сухуми – 2.IХ.2000, г. Сухум) – канд. ист. наук 
(1988). После окончания СГПИ (1976) работал преп. 
истории в Ткуарчалской 4-й и Сух. 10-й  СШ им. Н. 
А. Лакоба. С 1978 – ст. лаборант-социолог кафедры 
философии СГПИ. После преобразования ин-та в 
АГУ (1979), он занимал должности ст. лаборанта, зав. 
кабинетом кафедры философии, а в 1988–1992 был 
преп. истории Абх. – кафедры истории, арх. и этно-
логии Абх. В 1989–1992 возглавлял Очамчырское 
отделение Нар. Форума Абх. «Айдгылара». Во время 
Отечественной войны  народа Абх. (1992–1993) был 
среди абх. воинов на Вост. и Зап. фр. Посмертно на-
граждён орденом Леона. 

Соч.: Подготовка кадров интеллигенции и её роль в со-
циально-экономическом и культурном развитии Абхазской 
АССР (1946–1965 гг.). Сухум,  2002.

А. Э. Куправа

А ́ДлЕЙБА ИБРАГИМ НИКОЛАЕВИч (19.IV. 
1963, г. Ткуарчал – 10.IV.2015) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой. Слу-
жил в СА на Дальнем Востоке (1981–1983). Занимал-
ся домашним хозяйством (1983–1992). А. с августа 
1992 – в рядах Абх. ополчения. С первых дней войны 
нёс боевую службу на оборон. рубежах к подступам 
Ткуарчала. Неоднократно совершал диверс. вылазки 
в тыл противника. Был участником штурма г. Очам-
чыра (12.X.1992). Во время вражеского наступления 
в направлении с. Баслаху, на левом фланге обороны, 
в течение двух часов до прихода подкрепления один 
удерживал атаки противника (26.XII.1992). С февраля 
1993 А. – боец штурмового бат. «Сова», освобождав-
шего сс. Лабра, Пакуаш, Бедиа, Мыку, Кындыг, Атара, 
Аныуаа-рху. При освобождении с. Маркула А. лич-
но уничтожил два дзота противника. Участвовал в 
операциях  по высадке мор. десанта в р-не с. Тамыш 
(июль, 1993) и по освобождению высоты  302.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́ДлЕЙБА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА (16.VII.1957, 
г. Ткуарчал) – языковед, спец. по романо-германской 
филологии, канд. филол. наук (1997). После оконча-
ния КБГУ (1983) работала преп. немецкого яз. в СШ 
г. Ткуарчал (1985–1989). С 1989 работает в АГУ преп., 

а затем доц. кафедры немецкого яз. Одновременно за-
кончила аспирантуру при Пятигорском гос. лингв. 
ун-те. Защитила дис. на соискание учёной  степени 
канд. филол. наук на тему «Структурно-семантиче-
ские и прагматические  свойства адверсативных вы-
сказываний с союзом аber. (На материале немецкого 
языка.)» (1997). А. – автор более 25 науч. работ.

Соч.: Некоторые прагматические особенности адверса-
тивного союза aber // Труды ПГПИИЯ. Пятигорск, 1991; Се-
мантико-синтаксические и прагматические свойства про-
тивительных союзов в немецком языке // Труды ПГПИИЯ. 
Пятигорск, 1995; Пособие по теоретической грамматике 
немецкого языка. Сухум, 1998; Структурно-семантические 
и прагматические свойства адверсативного союза aber (на 
материале немецкого языка). Сухум, 2004.

Л. Х. Саманба

А́ДлЕЙБА ЛЕРИ ИВАНОВИч (1946, с. члоу, Очам-
чырский р-н – 1999) – мед. работник. После оконча-
ния СШ, в 1963 поступил на фарм. ф-т Львовского 
мед. ин-та. Завершив учёбу, в 1969 начинает работать 
дир. Сух. аптеки № 3, затем – фарминспектором Абх. 
аптечного упр., зав. Новоафонской аптекой. В 1974 
– зам. нач. Абх. аптечного упр. В 1985 назначен нач. 
этого же упр. Впервые эту должность занял спец. абх. 
национальности. Снабжение респ. медикаментами и 
перевязочным материалом значительно улучшилось. 
По инициативе А. был создан торговый отдел упр. 
В 1994 создается госкомпания «Абхазфармация», 
ген. дир. к-рой становится А., где он работал до кон-
ца жизни. В годы Отечественной войны народа Абх. 
1992–1993 А. активно занимался снабжением мед. 
службы необходимыми медикаментами и перевязоч-
ным материалом. Велика его заслуга в медикаментоз-
ном обеспечении респ. в тяжёлое послевоен. время. 

О. В. Осия 

А ́ДлЕЙБА МАжАГУ (ок. 1790 – 1939) – дол го-
житель. Выступал в качестве миротворца и посредни-
ка между враждующими сторонами. В 1910 почтен-
ного старца посетил в с. Отап Очамчырского р-на 
основоположник абх. литературы Д. И. Гулиа. А. был 
также известен как человек, совершивший в моло-
дости совместно с группой энтузиастов, экспедицию 
вглубь знаменитой пещеры Абрскила. В связи с этим 
за одним из подземных залов было закреплено имя А. 
– Мажагу Иашта. В 1912 увидело свет философ. стих. 
Д. И. Гулиа «Абрскил», навеянное, судя по имеющим-
ся предположениям, встречей нар. поэта с отапским 
мудрецом и сказителем. В 1928 с А. также встречался 
и беседовал абх. краевед и общ. деятель С. П. Басария, 
занимавшийся в тот период  иссл. вопросов долго-
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жительства. По имеющимся сведениям, вместе с С. 
П. Басария на встречу с знаменитым старцем приехал 
художник, запечатлевший живой образ А., отличав-
шегося великолепной статной внешностью. Это един-
ственный сохранившийся портрет легендарного абх. 
долгожителя.

Л. Ф. Адлейба

А ́ДлЕЙБА МАРИЯ КОцИЕВНА (28.II.1900, с. Гу-
ада, Кодорский участок – 2.Х.1992, с. Гуада, Очамчыр-
ский р-н) – новатор с. х-ва, Герой Соц. Труда (1966). 
Участвовала в орг-ции ликбеза. В 1929 становится 
чл. колхоза им. Суворова, первым пред. к-рого был её 
муж П. ч. Адлейба. Одна из передовых сборщиц зе-
лёного чайного листа в респ., вырастила многих по-
следовательниц. Получила орден Трудового Красного 
Знамени.  Ей не раз вручали награды пр-ва СССР, в 
т. ч. «Золотую Звезду» Героя. В 1969 А. – делегат 3-го 
Всес. съезда колхозников, её руками тогда уже было 
собрано более 250 тонн чайного листа. Избиралась 
чл. Очамчырского райкома и обкома партии, неодно-
кратно – деп. Верх. Сов. Абх. АССР (в 50–70-х).

А. Э. Куправа

А ́ДлЕЙБА СЕМЁН МИХАЙЛОВИч (1.I.1936, 
с. члоу, Очамчырский р-н) – радиожурналист. Окон-
чил  филол.  ф-т  СГПИ  (1961–1966).  В  1968  А.  начал  
рабо тать  корр.  Абх.  радио. Круг его интересов  широк, 
тематика  передач – разнообразная,  но  больше  всего  
связана  с  с. х-вом.  А. – один  из  немногих  журна-
листов,  к-рые  часто ездили  в  отдаленные  абх. с. 
Оттуда А. возвращался с самой разнообразной  ин-
формацией, рассказывающей о труд. жизни и буднях 
жителей абх. с. Оригинальной и своеобразной была у 
А.  жанровая  подача  сельск.-хоз. темы.  Более  всего  
А.  использовал  информ. жанры, содержавшие сооб-
щения об интересных фактах и событиях. Эти пере-
дачи  отличались  простотой  и  ясностью  изложения  
фактов. В  своих  материалах А. широко  применял 
естественные шумовые  эффекты,  повышающие  вос-
приятие  сказанного.  В  его  репортажах чувствует-
ся активное присутствие  журналиста  при  тех  или  
иных  событиях, отражены его способность к быстрой 
ориентации, мгновенной  реакции,  умение  мыслить 
непосредственно в эфире, отобрав  наиболее суще-
ственные для  данного  события  факты,  давать  им  
оценку,  прокомментировать,  создать  зримую  карти-
ну  происходящего,  чтобы  слушатель  смог  ощутить 
себя свидетелем, очевидцем  события. Во  время  От-
ечественной войны  народа  Абх. (1992–1993) А.  про-
должал  работать в  ред.  Абх.  радио. Нередко запи-

сывал интервью и репортажи в зоне боевых действий. 
Многие из его радиопередач  вошли  в  золотой  фонд  
Абх.  радио.

Лит.:  Б е б и а  Е. Г.  Абхазское  радио  и  телевидение  в  
историко-культурном  контексте.  Краснодар,  2002; Б е б и а  
Е. Г. живая память. (Из истории СМИ Абхазии). М., 2008.

 Е. Г. Бебиа 

А ́ДлЕЙБА СПИРИДОН ДМИТРИЕВИч (28.XI. 
1920, с. члоу, Кодорский уезд – 2008, с. члоу, Очам-
чырский р-н) – засл. учитель Абх. АССР (1969). Окон-
чил Сух. гос. пед. уч-ще в 1938. В этом же году начал 
работать учителем нач. кл. в с. члоу (1938–1939). В 
годы ВОВ работал пред. исполкома Отапского сельсо-
вета и был чл. Очамчырского р-ного истребительного 
бат. Принимал участие в борьбе против вражеских 
диверсантов и парашютистов. Был награждён меда-
лями «За оборону Кавказа», «За победу над фашист-
ской Германией в ВОВ 1941–1945». В 1943  поступил 
на пед. отделение ТГУ, выбыл по болезни на III  курсе 
(1947). Окончил филол. ф-т СГПИ (1965). Работал в 
СШ с. члоу преп. рус. яз. (1962), руководил  учебно-
воспит. работой шк. (1964–1968). В 1968–1988 рабо-
тал дир. члоуской СШ. За достигнутые успехи в обл. 
нар. образования награждён медалью «За трудовую 
доблесть». В 1970 А. заносят в «Книгу Почёта» пере-
довиков пром-сти., с. х-ва, транспорта и культ. стр-ва  
Абх. АССР.

Соч.: Абхазские народные пословицы. Сухум, 1968 (соавт.).
А. И. Джопуа

А ́ДлЕЙБА ЭНВЕР АНДРУШКОВИч (27.XII.1952, 
с. Отап, Очамчырский р-н – 21.I.2000) – педагог, исто-
рик. Окончил ист. ф-т СГПИ (1973) и заочное отде-
ление ист.-юридич. ф-та АГУ (1986). Работал в От-
апской 8-летней шк., вначале преп. истории (1975), 
затем – дир. (1982). По совместительству – ст. ин-
структором конно-прокатного пункта в с. Отап 
(1980–1982). С 1983–1987 А. – дир. Сух. гор. клуба 
туристов. А. – участник Отечественной войны на-
рода Абх. 1992–1993, ком. бат. За храбрость и муже-
ство, проявленные в период войны, удостоен ордена 
Леона. В 1993–1996 – нач. штаба тыла, зам. мин. по 
тылу МО РА. В 1998 – зам. пред. Гос. к-та РА по ре-
патриации. В 1998 А. поступил в аспирантуру АГУ и 
работал над темой «Из истории и этнографии рода 
Адлейбовых», но не успел её завершить (работа ча-
стично опубликована в книге «Наше родословие», 
1996). В работах А. освещаются темы, связанные с 
обрядами и обычаями абхазов, культом некоторых 
фамильных святынь. Автор возводит их к культу 
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родовых святынь, являющихся формой проявления 
устойчивости системы древних мифол. представле-
ний. А. вводит в  науч. оборот новые материалы из 
обл. космогонических воззрений народа, например, 
культ созвездия жвабраку.

Соч.: Материалы VI Республиканской сессии этногра-
фов Грузии. Тб., 1987; жертвенное животное в культе фа-
милии Адлейба // Наше родословие. Сухум, 1996 (абх. яз.); 
Святилище жвабраку. Сухум, 1999. 

Е. М. Малия

А ́ДлЕЙБА ЭММА КЕМАЛОВНА (26.I.1959,             
с. Мыку, Очамчырский р-н) – чл. Сж, диктор АГТРК, 
участник Отечественной войны народа Абх. Окончи-
ла Мыкускую СШ № 1 в 1975. В 1980 окончила филол. 
ф-т АГУ. Труд. деятельность начала в 1977 в Гос. к-те 
по радиовещанию Абх. в качестве диктора абх. ред. 
Затем работала корр. радио. С образованием Абх. 
телевидения в 1979 была переведена диктором АТВ. 
В этой должности проработала 25 лет. В 2004 была 
переведена на должность ред. абх. информ. службы. 
За вклад в становление и развитие Абх. телевидения 
награждена Почётной грамотой През. Верх. Сов. Абх. 
АССР, за работу на телевидении во время Отечествен-
ной войны народа Абх. награждена Почётной грамо-
той Союза журналистов. Удостоена ордена «Ахьдз-
Апша» III степени.

М. В. Кокоскир

А́жиБА АЛЕКСАНДР (даты рождения и смер-
ти неизвестны) – священник, педагог. По окончании 
Новоафонской шк. для абх. детей, остался в монасты-
ре послушником, затем был назначен  на должность 
священника Мгудзырхуского прихода (1.02.1906), был 
чл. Сух. епархиального церковного братства (1906). 
Ходатайствовал перед высшим начальством о ре-
монте причта и постройке новой церкви в родном с. 
Мгудзырхуа, т. к. старая (ср.-вековая) церковь совер-
шенно пришла в ветхость (28.08.1906). В 1908 А. был 
назначен священником Пиленковского (цандрыпш) 
прихода, законоучителем Пиленковской церковно-
приходской шк. (3.11.1908). В 1910  сверхштатный 
священник А. был назначен на священническое место 
ко 2-й Бедийской церкви (8.01.1910). С 1921 препода-
вал в Кутолской шк. 

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 3952, лл. 1–4; там же: 
д. 3962, лл. 1–8; там же: д. 4553, лл. 1–3, 6–7; там же: оп. 2, 
ч. II, д. 5483, лл. 1–2 об.; там же: ф. 8, ЛС, оп. 2, ч. I, д. 2, л. 
29; Отчёт совета Сухумского епархиального церковно-
го братства святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 1912;  
Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной абхаз-

ской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а  А. С. Очерки 
по истории Абхазской церкви (1810–1921)» (в печати)1. 

А. С. Агумаа

А́жиБА АЛЬДОНА ШОТОВНА (10.VI.1951, с. Ара-
ду, Очамчырский р-н) – педагог, методист, доц., докт. 
пед. наук (2013). Окончила СГПИ (1971). С 1996 – 
науч. сотр. Ин-та педагогики им. Н. Х. Адзинба. Тема 
канд. дис.: «Обучение структурно-семантическим и 
грамматическим элементам абхазского глагола в шко-
ле». А. – автор 60 науч.-метод. работ. В своей дис. и не-
которых др. работах предлагает науч. обоснованную 
методику изучения глагола в шк., определяет объем 
лингв. материала по данной ч. речи, необходимого для 
изучения в шк. Предлагает систему упражнений и др. 
виды дидактических средств по изучению наиболее 
трудных разделов глагола.  А. – соавт. двух учебных 
пособий для студентов русского сектора АГУ. При их 
составлении авторы руководствовались принципами 
методики обучения абх. яз. как иностр., учитывались 
особенности и специфика род. яз. уч-ся. А. является 
соавт. учебников абх. яз. для русской шк.

Соч.: Абхазский язык как иностранный. ч. I. Сухум, 
1997; ч. II. Сухум, 2002 (соавт.); Методическое пособие для 
подготовительного класса. Сухум, 2004 (соавт.); Методика 
обучения абхазскому языку для невладеющих. (Начальный 
этап). Сухум, 2008; Пособие по обучению абхазскому язы-
ку. Сухум, 2008; Абхазский язык в 3 классе для неабхазских 
школ. (Пособие). Сухум, 2009; Абхазский язык в 4 классе 
для неабхазских школ. (Пособие). Сухум, 2010; Русско-аб-
хазский разговорник. Сухум, 2009 (соавт.).

А. М. Касландзия

А́жиБА ВАЛЕРИЙ ЗОСИМОВИч (24.VII.1958, 
с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н – 22.IX.1993, г. Су-
хум) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, пулемётчик СА, окончил Сара-
товский радиотехнический техникум (1982), работал 
видеоинж. на АГТРК (1982–1992). С 14 августа 1992 
А. – в рядах Абх. ополчения, был участником  боёв на 
Красном  мосту. Сражался на Бзыбском оборон. ру-
беже, в ходе боёв за освобождение г. Гагра, сс. цан-
дрыпш, Гячрыпш. Неоднократно участвовал в развед.  
операциях в тылу врага на Гумистинском фр. В ночь с 
15 на 16 марта 1993 в составе 2-го Сух. бат. принимал 
участие в наступлении на Сухум. Во время Июльского 
(1993) наступления А. в составе своего подразделения 
сражался в боях на Шромском (Гумском) направле-

1 В связи с тем, что автор скоропостижно ушёл из 
жизни, а указанная работа нами не обнаружена, считаем 
уместным оставить данную помету в тех случаях, где она 
встречается. (Ред.) 
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нии, одним из первых поднялся на высоту Ахбюк. А. 
– участник Сентябрьского (1993) наступления, в ходе 
к-рого лично освободил два жилых дома и  уничто-
жил большую группу вражеских солдат. Геройски по-
гиб в бою в р-не массива Гумиста.

А. Ф. Авидзба

А́жиБА ЕНВЕР ВЛАДИМИРОВИч (13.I.1958, 
с.  Мгудзырхуа, Гудаутский р-н) – абх. поэт, жур-
налист, публицист. чл. Союза журналистов Абх. и 
Междунар. Конфедерации журналистских  Союзов, 
Ассоциации писателей Абх. Окончил филол. ф-т АГУ 
(1986). В 1978–1979 – цинкограф газетного цеха Сух. 
типографии №  7, в 1979–1982 – корр. гостелерадио 
Абх., в 1982–1988 – зав. лит. ч. Абх. гос. драм. театра 
им. С. Я. чанба, в 1988–1990 – гл. ред. Упр. по делам 
изд-в, полиграфии и книжной торговли при Совми-
не Абх., с 1990 – зам. гл. ред. дет. ж. «Амцабз». Начал 
печататься в 1977   в гудаутской р-ной газ. «Бзыбь». 
Стихи  А. печатались в ж. «Алашара», «Амцабз», в газ. 
«Е7әаџьаа» (2005, № 8; 2007, № 8–9), в сб. «...Памятник 
нам сыновей не заменит... (Стихи и песни)» (Сухум, 
1994), «Песнь мужества. (Стихи. Рассказы. Статьи)» 
(Сухум, 1995), в «Антологии абхазской поэзии XX 
века» (Т. 2. Акуа – М., 2001). Автор более 10 поэтич. 
сб. В поэзии А. в основном придерживается традици-
онного стиха; встречаются несколько стихов в прозе. 
Лир. герой произв. поэта размышляет о смысле жиз-
ни, рождении и смерти. Многие стихи поэта посвяще-
ны детям. А. – участник Отечественной войны народа 
Абх. (1992–1993). В стихах на тему войны – «В Гуми-
сту...», «Погибшие войны...», «Не бойся, мама», – ска-
зал он...», «Моим сёстрам в военной форме», «Ребята, 
ребята...», «Письмо, написанное в первую ночь нового 
1993 г.», «Эшерский парень», «Товарищ комбат», «Не 
забуду, не забуду...», «После войны» и др. – преоблада-
ет героич. пафос. В последние годы поэт работает и в 
жанре рассказа.

Соч.: Крылья дня. (Стихотворения). Сухуми, 1984 (абх. 
яз.); Любовь и жизнь. (Стихотворения). Сухуми, 1986 (абх. 
яз); Весеннее утро. (Стихи и поэмы для детей). Сухуми, 
1988 (абх. яз); Сказочный мир. (Детские рассказы). Сухуми, 
1989 (абх. яз.); Абхазский камень. (Стихи). Сухуми, 1990 
(абх. яз.); Пока зовёт голос сердца. (Стихи и баллады). Су-
хум, 2001 (абх. яз); Пробуждение. (Стихи для детей). Сухум, 
2004 (абх. яз.); Искры моего очага. (Стихи, баллады, поэмы). 
Сухум, 2008 (абх. яз.). Сила духа. (Стихотворения. Поэма. 
Переводы). Сухум. 2009 (абх. яз.); Перекресток. (Стихи). Су-
хум, 2012.

Лит.: А г р б а  В. Б. Согретые сердцем рассказы // Ала-
шара. 2007, № 6.

В. А. Бигуаа

А́жиБА ЗИНА ПАРНОВНА (11.VI.1968, с. Мгуд-
зырхуа, Гудаутский р-н) – абх. поэтесса, чл. Ассоци-
ации писателей Абх. (2003). После окончания Мгуд-
зырхуской СШ в 1986, поступает на курсы машини-
сток. Стихи пишет с детства. Печаталась в р-ной газ. 
«Бзыбь». Принимала участие в работе лит. кружка при 
ред. газ. «Бзыбь», созданной по инициативе Р. Смыр 
в 1988. Позже её пригласили работать сотрудницей 
этой  ред. Она является автором ряда  ст., очерков, 
посв. участникам Отечественной войны народа Абх. 
1992–1993. Её стихи часто публикуются на стр. респ. 
жур., газ. Подборка её поэтич. произв. вошла в двух-
томную «Антологию абхазской поэзии» (составитель 
– М. Ласуриа). Публикуется  на стр. ж. «Айәа-Сухум», 
газ. «Е7әаџьаа».

Соч.: День. (Сборник стихов). Сухум, 1997; Как много 
любви во мне… Сухум, 2004.

В. К. Зантариа

А́жиБА чИчИКО  КЯМИНОВИч (3.III.1941, 
с. Бла бырхуа, Гудаутский р-н – 2012, там же) – неодно-
кратный чемпион Абх. по боксу, чемпион ГССР (1964), 
мастер спорта СССР (1967). Окончил Донецкий ин-т 
сов. торговли (1968). А. – неоднократный участник 
междунар. соревнований; награждён почётными гра-
мотами и дипломами Упр. респ. сов. СДСО «Буре-
вестник». А. участвовал в качестве судьи во многих 
соревнованиях, удостоен звания судьи междунар. ка-
тегории (1998). Являлся президентом Донецкой обл. 
общ. орг-ции «Ветеран бокса», чл. Федерации бокса 
Донецкой обл., чл. Совета «Ветеранов бокса» Укра-
ины. А. был дир. Донецкого торгового центра ООО 
«Тысяча мелочей» (с 1986).

Г. А. Амичба

А́жиБА ЭДУАРД САМАРДИЕВИч (12.I.1954, 
с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н – 5.VII.1993, с. Гума, 
Сух. р-н) – Герой  Абх. (1994). Учился в Ростовском 
радиотехн. техн. (1971–1972), служил в СА (1972–
1974), работал рабочим з-да «Красный пролетарий» 
(1974–1978), окончил Моск. высшую шк. МВД СССР 
по спец. «юрист-правовед» (1981). Затем работал 
инспектором милиции УВД Октябрьского р-на М. 
(1981–1982), инспектором Уголовного розыска по 
угону автомашин УВД Окт. р-на М. (1982–1988). 
Окончил аспирантуру Акад. МВД СССР и защитил 
канд. дис. на тему «Розыск похищенных и угнанных 
транспортных средств (правовые, организационные, 
оперативно-тактические вопросы)» (1990),  препо-
давал в Акад. МВД СССР (1990–1992), переведён в 
МВД РФ (1992). В первые дни войны через Гл. Кавк. 



57

хребет вместе с сев.-кавк. добровольцами перебрал-
ся в Абх., стал чл. Гудаутского штаба нар. ополчения 
(18.08.1992 – 30.09.1992), нач. особого отдела МО РА 
(1.10.1992 – 21.12.1992), нач. отдела воен. разведки и 
контрразведки МО РА (22.12.1992 – 7.06.1992), зам. 
нач. Генштаба ВС РА, нач. Разведуправления МО РА 
(8.06.1993 – 4.07.1993). Участвовал в Гагрской, Январ-
ской, Мартовской, Июльской наступательных опера-
циях. Под его руководством прошло создание и ста-
новление воен. разведки и контрразведки РА. Погиб 
в ходе  боёв за освобождение Шромы (ныне – Гумы) 
от груз. войск. 

 В. М. Пачулия

АзО́ркиН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИч (16.II.1960, 
ст. Болонь, Амурский р-н, Хабаровский край) – Герой 
Абх. (2008). В 1977 окончил  Каушскую СШ № 2 (Ива-
но-Франковская обл. Украинской ССР). В 1977 посту-
пил в Запорожский УАц, где летал на самолётах Л-29. 
В ноябре 1978 был переведён на 2-й год обучения  в 
Калужский УАц, где летал на самолётах ИТИ МиГ-15 
и МиГ-17. В ноябре 1979 окончил обучение и был уво-
лен в запас с присвоением звания мл. лейт. Начиная 
с 1980, А. прошёл нелёгкий путь, неся службу в раз-
личных войсковых ч. в качестве штурмана-лётчика 
на вертолетах Ми-24, ком. вертолетного звена, ком. 
вертолетной эскадрильи, нач. воздушно-огневой и 
тактической подготовки и т. д. В 1986 принимал уча-
стие в ликвидации аварии на чернобыльской АЭС. 
В 1988–1989 – служба в Респ. Афганистан, в качестве 
штурмана звена, лётчика, оператора Ми-24.  В 1992–
1993 служил в Абх. В 1994–2009 – служба в рос. миро-
творческих войсках в РА. В 2008 – участник операции 
по принуждению Грузии к миру. Награждён ордена-
ми Красной Звезды – дважды, Мужества – трижды 
(1996, 2000, 2006), «За военные заслуги» (1999), «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2009), орде-
ном Леона (2004).  

В. К. Зантариа

А ́ЙБА ВАЛЕРИАН  ХАКИБЕЕВИч  (18.V.1950,      
г. Гу даута) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
вой ны. Окончил Гудаутскую СШ № 2 (1968), лесхоз. 
ф-т Моск. лесотехн. ин-та по спец. «инж. лесного 
хозяйства» (1974). Работал десятником Гагрского 
леспромхоза (1974–1975), пом. лесничего Гагр. лес-
хоза (1975–1977), зав. пром. базой  Культбыт-пром-
страт. МПСМ СССР (1977–1980), дир. Гуд. лесхоза 
(1980–1992). До войны состоял в Нар. Форуме Абх. 
«Айдгылара», принимал активное участие в нац.-
освоб. движении абх. народа. С первых дней войны 

– один из инициаторов  создания организованно-
го сопротивления против войск Госсовета Грузии, 
чл. ГКО, зам. мин. обороны по тылу (11.10.1992 
– 20.03.1993). Участвовал в Гагрском, Январском, 
Мартовском, Июльском и Сентябрьском (1992) 
наступательных операциях, дошёл до границы с 
Грузией. После войны А. – дир. Гудаутского лес-
хоза (1993), зам. ген. дир. Госкомпании «Абхазлес» 
(1993–1994), занимался коммерческой деятельно-
стью (1995–1998), зам. дир. Гагрского лесокомбина-
та (1998). Воинское звание – полковник.

В. М. Пачулия

А ́ЙБА ВИССАРИОН КУКУНОВИч (1911, с. От-
хара, Гудаутский учсток – 13.VIII.1983, г. Гудаута) – Ге-
рой Соц. Труда.  До 1924 занимался крестьянским тру-
дом. В 1925 добровольно вступает в 5-й груз. стрелко-
вый полк Красной армии, в к-ром служит до 1927. В 
1928–1931 учится на рабфаке Кубанского с.-х. ин-та, 
после окончания к-рого работает секр. парткома Но-
воафонского совхоза «Псырцха». Позже он занимает 
должности зав. Отделом Гудаутского райисполкома, 
следователя прокуратуры Гудаутского р-на, избира-
ется нар. судьей Гудаутского нарсуда. В 1935–1936  
работал секр. исполкома Лдзааского сельсовета. В 
1936–1938  работает зав. орг. отделом Абсоюза, затем 
– инструктором Абхазторга, зам. пред. Верх. Суда 
Абх. АССР, пред. Абпромсоюза. С 1938–1945 А. явля-
ется зав. земельным отделом и зам. пред. Гудаутского 
райисполкома. В 1945–1953 – пред. колхоза «Красная 
Эшера», а затем – колхоза им. Джанашия Сух. р-на. В 
1948 ему было присвоено звание Героя Соц. Труда. В 
1953–1961  работает в г. Гудаута пред. исполкома гор. 
сов., секр. райкома КП Грузии по МТС, дир. МТС, а 
затем РТС. Затем, в течении десяти лет – управ. меж-
районным объединением, в 1971–1974 – нач. конторы 
«Гудаутгаз». Получив в 1974 персональную пенсию,  в 
1975–1981 продолжает работать – пред. колхоза им. 
XIX партсъезда, затем дир. УПП  АО  Грузгаз. А. при-
нимал активное участие в общ. жизни. За труд. успе-
хи был награждён орденом Ленина, четырьмя меда-
лями и двумя Почётными грамотами През. Верх. Сов. 
Абх. АССР.

Л. Х. Саманба

А ́ЙБА ВЯчЕСЛАВ МАКСИМОВИч (18.X.1948,    
с. Отхара, Гудаутский р-н – 2.XII.2014, г. Сухум) – ди-
рижёр, засл. деятель иск-в Абх. АССР (1981). Окончил 
хородирижёрское отделение Тб. конс. (1975), дирижёр, 
худ. рук., гл. дирижёр Гос. хоровой капеллы Абх. (1975–
1986), аспирант, стажёр по кл. оперно-симф. дирижи-
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рования Тб. конс. (1986–1988), дирижёр Симф. орке-
стра Абх. (1986–1992), участник Отечественной войны 
народа Абх. (1992–1993), худ. рук., гл. дирижёр Гос. 
камерного оркестра Абх. (1993). Награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени (2009), медалью «За отвагу».

М. М. Хашба

А ́ЙБА ГИВИ ГРИГОРЬЕВИч (10.VIII.1931, с. От-
хара, Гудаутский р-н – 27.VI.2002, г. Сухум) – д-р биол. 
наук, акад. АНА, проф. (1997), член ВБО, первый сре-
ди абхазов д-р биол. наук. Вып. Тб. сельск.-хоз. ин-та  
(1953). В 1953–1957 работал по  спец.  в ряде учреж-
дений Гудаутского р-на и Сухума. Окончил аспиран-
туру ВНИИРа им. Н. И. Вавилова (1960). Начал науч. 
деятельность с изучения кормовых трав Абх. В 1960 
защитил канд. дис. на тему «Кукуруза в Абхазии» 
и опубл. монографию с таким же названием. С 1964 
А. – дир. Сух. бот. сада. Под его руководством Сух. 
бот. сад получил статус НИИ, вошёл в десятку луч-
ших бот. садов СССР, являясь хранителем гербария 
колхидской флоры, входящего  в  каталог  ценнейших 
гербариев мира. Науч. деятельность А. была направ-
лена на изучение  теории  и практики интродукции 
растений. Им разработана адаптационная шкала 
для интродуцированных растений применительно к 
местным условиям, пересмотрена интродукционная 
терминология, разработаны пути и методы практич. 
использования интродуцентов в нар. х-ве Абх. А. 
– автор более 80  печатных работ, из к-рых 3 моно-
графии. В монографиях «Розы, итоги интродукции» и 
«Хвойные растения Абх., биологические особенности 
их использования» описан ассортимент роз, многооб-
разие хвойных растений с особым вниманием к воз-
можностям использования для озеленительно-декор. 
целей, лесоразведения и др., разработаны и изложены 
приёмы ускоренного получения подвойного материа-
ла для культивирования роз, позволяющие вдвое со-
кратить сроки и затраты  выгонки их саженцев. А. за-
щитил докт. дис. на тему «Хвойные растения Абхазии 
и биологические основы их использования». Он был 
основателем, ректором и лектором Абх. респ. нар. ун-
та по охране природы (1975). Состоял чл. Науч. Сове-
та АН СССР по проблеме: «Интродукция и акклима-
тизация растений», чл. ряда науч. комиссий по охране 
природы. В 1997 избран действительным чл. АНА и её 
первым вице-президентом. Награждён медалью «За 
доблестный труд».

Соч.: Кукуруза в Абхазии. Сухуми, 1960 (соавт.); Хвойные 
растения Абхазии и биологические особенности их использо-
вания. Тб., 1980; Розы. Итоги интродукции. Тб., 1988 (соавт.).

Т. А. Гуланян

А ́ЙБА ДжЕМАЛИК ВЛАДИМИРОВИч (26.IV. 
1964, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх., участник груз.-
абх. войны 1992–1993. Окончил СШ № 12 г. Сухум 
(1979), затем учился в Сух. ин-те субтроп. х-ва. В 1989 
принимал активное участие в деятельности НФА 
«Айдгылара». В 1989–1990 добровольцем отправился 
в Южную Осетию, где шла вооружённая борьба про-
тив груз. агрессоров. Накануне  груз.-абх. войны и в 
начале войны находился в составе отрядов ОП ВВ под  
командованием В. Г. Аршба. В первые дни войны по-
лучил ранения в боях с груз. оккупантами  в Сухуме 
на Красном и Белом мостах. Участвовал в боевых дей-
ствиях на Гумистинско-Эшерском  фр.

В. К. Зантариа

А ́ЙБА КОБА РОМАНОВИч (24.XII.1971, г. Бату-
ми) – Герой Абх. (1994). Награжден медалью «За отва-
гу» (1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ря-
довой, гранатомётчик. Службу в СА проходил в Бело-
руссии в противотанковой бриг. (1990–1991). Работал 
в частной автомастерской  (1991–1992). С 14 августа 
1992 А. – в рядах Абх. ополчения, сражался на Гуми-
стинском фр. Участник Январского (1993), Мартов-
ского (1993), Июльского (1993), Сентябрьского (1993) 
наступлений. Принимал участие в боях за г. Сухум, н. 
п. Каман, Шрома (Гума), высоту Ахбюк и др. Был не-
однократно ранен. С боями дошёл до границы на реке 
Ингур. После войны – нач. пляжного х-ва г. Сухум 
(1996–2005). Участник антитерр. операций в Галском 
р-не (1998) и Кодорском ущелье (2001). Окончил эко-
ном. ф-т АГУ по спец. «бизнес и менеджмент» (2000). 
С 2000 – общ.-полит. деятель. С 2002 – студент юри-
дич. ф-та АГУ, с 2003 – представитель ЛДПР в Абх.

А. Ф. Авидзба

А ́ЙБА ЛЁСИК ЯНКОВИч (28.III.1950, с. Отха-
ра, Гудаутский р-н) – проф. Тимирязевской сельхоз. 
Академии. (2008), почётный проф. Брянской сельхоз. 
акад. (2009), чл.  Российской  акад. сельхоз.  наук, чл.-
корр. АНА, вице-президент АНА, спец. по субтроп.  
раст-ву, первый в Абх. д-р сельхоз. наук. Окончил суб-
троп. ф-т ГИСХ (1968–1973). Труд. деятельность А. на-
чал после службы в Германии в рядах СА (1973–1974) 
в должности нач. послеферментационного участка Гу-
даутского табачно-фермент. з-да (1974–1977). Позднее 
перешёл на Сух. опытную станцию ВНИИР им. Н. И. 
Вавилова, где работал лаборантом, м. н. с., с. н. с. пло-
дового отделения. Затем он работал зав. Гудаутским 
опорным пунктом, пред. Гудаутского науч.-произв. 
арендного х-ва (1977–1992). После окончания кур-
са аспирантуры ВНИИР (1978–1982) защитил канд.  
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дис. на тему «Биолого-хозяйственная характеристика 
подвойных семенных форм персика из коллекции 
ВИРа» (1985). Впервые в СССР им изучены биол.-
хоз. характеристики подвойных семенных форм 
персика, выявлены и рекомендованы в произ-во для 
создания маточных семенных садов, наиболее  пер-
спективных  из них. В 1992–1995 – зам. мин. с. х-ва 
РА, одновременно в 1994 назначен ген. дир. НИИ СХ 
АНА. Активно работал как орг., сплотивший разроз-
ненные опытные станции в единый ин-т, к-рый спо-
собствовал бы их восстановлению, укреплению, вне-
дрению достижений науки в произв-во. Он много 
сил отдаёт науч.-иссл. работе. Автор более 50 опубл. 
тр., отражающих результаты науч. разработок по 
культуре, размножению, агротехнике субтроп., пло-
довых и ягодных культур. Особое внимание учёного 
в последние годы привлекла культура киви.  Он по-
святил её биол. и хоз. свойствам 3 монографии, и в 
2005 защитил дис. на соискание учёной степени д-ра 
с.-х. наук на тему: «Научное обоснование технологии 
производства плодов актинидии китайской (киви) в 
Абхазии». Благодаря активной работе А., эта новая 
для Абх. плодово-ягодная культура всё шире внедря-
ется в нар. хоз-во респ. Награждён орденом «Ахьдз-
Апша» II степени.

Соч.: Культура киви в Абхазии. Сухум, 2002; Возделы-
вание актинидии китайской (киви) в Абхазии. Краснодар, 
2004; Киви – новая перспективная субтропическая культу-
ра черноморского побережья Кавказа. М., 2005.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

А ́ЙБА МИХАИЛ ШМАФОВИч (1884–1934, с. От-
хара, Гудаутский р-н) – борец. С детства он  имел воз-
можность побывать  во многих странах мира: Турции, 
Греции, Италии, Испании и др. Служил корабельным 
моряком. Обладал неимоверной физ. силой. Выступал 
на различных турнирах, выигрывал призы. В Стамбу-
ле на Междунар. турнире по борьбе А. встретился с 
непобедимым, известным в Европе и на Ближнем 
Востоке дагестанцем по кличке «Кавказский барс» 
– Качапом Мамаем (под турец. именем Сали-Сулей-
ман). Поединок завершился вничью, и Мамай назвал 
А. «Кавказским тигром». А. выступал под турец. име-
нем Магомед-паша. А. участвовал в Первой мировой 
войне (1914–1916), был ранен. В 1917 принимал уча-
стие во Всерос. играх по легкой атлетике в СПб. Там 
он встретился с Мамаем, и они вместе выехали в Те-
геран на Междунар. турнир по вольной борьбе. А. по-
бедил известных борцов, поляка Станислава Збишко, 
индуса Кахуту, турка Иусуфа Алибека. В финале он 

встретился с иранцем Белалом; поединок был долгим. 
В итоге, А. одержал убедительную победу над гроз-
ным противником. Вернулся на ист. родину в 1918 и 
участвовал в освобождении Абх. от груз. меньшеви-
ков. После установления сов. власти в Абх. служил в 
абх. милиции. А. погиб при исполнении служебных 
обязанностей от рук бандитов в 1934. 

О. К. Лакрба 

А́ЙБА РАУФ ТАРХУНОВИч (7.VII.1935, с. Верх-
няя Эшера, Сух. р-н) – пред. СПб. Абх. общ-ва «Ап-
сны» (1992–2006). Окончил Сух. СШ № 2. Служил в 
СА. В 1959–1961 – студент Ленингр. машинострои-
тельного техн. Работал нач. цеха Невского машино-
строительного завода «Электорсила». В 1973–1991 – 
нач. цеха сталепрокатного завода. С 1991 – ген. дир. 
ЗАО «Нарт». Во время груз.-абх. войны 1992-1993 А. 
развернул бурную деятельность по оказанию лечеб-
ной помощи раненым абх. войнам, собирал медика-
менты. Выступал по радио и телевидению, рассказы-
вая правду о войне. В годы экономической блокады 
Абх. А., вопреки всем трудностям, налаживал контак-
ты между рос. и абх. предприятиями.

Лит.: Л а к о б а  С. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

  А. Я. Дбар

А ́ЙБА ХАКИБЕЙ КАжЕВИч (31.XII.1917, с. Аб-
гархук, Гудаутский участок) – Герой Соц. Труда (1986), 
ветеран ВОВ. Окончил Новоафонскую шк.-интернат. 
Поступил в СГПИ. В 1937 А. назначают дир. шк. в с. 
Абгархук. В 1939 – вып. Киевского воен.-полит. уч-
ща. Во время ВОВ А. находился в составе 426-го арт. 
полка 6-й танковой армии. Прошёл с боями Львов-
щину, Венгрию, чехословакию, Австрию. Закончил 
войну в 1945 в Японии. После войны А. направили 
в М. на высшие курсы в системе Мин-ва заготовок. 
Затем работает гл. уполномоченным Минзага по  Гу-
даутскому р-ну. В 1955 А. избирается пред. колхоза 
с. Аацы, которым руководит 12 лет. В этом селе А.  
наладил труд. дисциплину, регулярно выплачивал 
зарплату колхозникам, построил Дом культуры, ас-
фальтированную дорогу. В конце 60-х А. избирают 
пред. лыхненского колхоза. Под его руководством 
колхоз стал одним из передовых в Абх., неоднократ-
но принимал участие в ВДНХ. Благодаря его усили-
ям улучшилось материальное положение крестьян. 
В с. был построен Дворец культуры и  администра-
тивный корпус. В начале 90-х А. ушёл с поста пред. 
колхоза. А. награждён орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степе-
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ни, медалями, орденом  Трудового Красного Знаме-
ни, двумя орденами Ленина, «Ахьдз-Апша» II степе-
ни. Он избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР, был  деп. 
Верх. Сов. СССР трёх  созывов.

Е. В. Маргания

АЙВАзО́ВСкиЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИч 
(ГАЙВАЗЯН ОВАНЕС ГЕВОРКОВИч) (17.VII.1817,    
г. Феодосия – 19.IV.1900, там же) – выдающийся худ.-
маринист. Брат известного армянского историка и 
священника Габриэла Айвазовского. В 1839 А. в ка-
честве худ. участвовал в воен.-мор. походе к берегам 
Кавк. На борту корабля он знакомится с М. П. Лазаре-
вым, В. А. Корниловым, П. С. Нахимовым, В. Н. Исто-
миным, получает возможность изучить конструкции 
воен. кораблей. Создаёт первое батальное полотно 
– «Высадка десанта у Субаши» (или «Высадка Раев-
ского на абхазский берег»). Там же он знакомится с 
другом А. С. Пушкина, нач. черноморской береговой 
линии, ген. Н. Н. Раевским (мл.), с разжалованными 
в рядовые декабристами М. М. Нарышкиным, А. И. 
Одоевским, Н. Н. Лорером, к-рые принимали участие 
в деле при Субаши. В Абх. А. бывал ещё несколько раз, 
в 1868 и 1880 гг. Из наиболее известных картин, напи-
санных им здесь – «Буря у берегов Абхазии» и «Закат 
солнца у берегов Абхазии». 

Лит.: Б а р с а м о в  Н. С.  И. К. Айвазовский. 1817–1900. 
М., 1962; Айвазовский. Документы и материалы.  Ереван, 
1967; В а г н е р  Л. А., Г р и г о р о в и ч  Н. С. Айвазовский. М., 
1970; П а ч у л и я  В. П. Сухуми-Акуа. Сухуми, 1989.

А. С. Агумаа

А́кАБА АХРА МИЗАНОВИч (2.IV.1967, с. члоу, 
Очамчырский р-н – 15.IX.2002, г. Сухум) – телеопе-
ратор, лауреат премии Союза журналистов Абх. В 
1981 окончил члоускую СШ. В 1981–1985 учился в 
Сух. худ. уч-ще,  спец. «преподавание черчения и ри-
сования». В 1985 призван в ряды СА. С 1987 работал 
в Гостелерадио Абх., телеоператором. Принимал уча-
стие в груз.-абх. войне 1992–1993. 18.01.1993 попал в 
плен, 5.02.1993 его обменяли. После освобождения 
проходил лечение в Гудаутском госпитале. Несмотря 
на то, что в груз. плену здоровье А. было подорвано, 
он вновь пошёл на передовую. Его операторские рабо-
ты, снятые в ходе боевых действий, вошли в хронику 
груз.-абх. войны. Творчеству А. принадлежат первые 
мор. глубоководные съемки для АГТРК. Одной из его 
последних работ стал цикл программ «Адзыхь». За 
мужество, проявленное в защите Абх., был награждён 
медалью «За отвагу».

В. К. Зантариа

А́кАБА ДАУР КАРБЕЕВИч (31.III.1966, с. члоу, 
Очамчырский р-н – 21.IX.1993, г. Сухум) – Герой Абх. 
(1994) участник груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., 
ком. роты. В 1981 окончил члоускую СШ. Во время 
учёбы в шк. был участником дет. анс. «Шарԥые7әа». 
Окончил Сух. культ.просвет. уч-ще по спец. «хорео-
графия» (1984). Арт. Гос. анс. танца Абх. «Шаратын» 
(1983–1986). Проходил службу в СА на Тихоокеан-
ском флоте (1986–1989). В 1989–1992 – вновь солист 
анс. «Шаратын». С 14.08.1992 – в рядах Абх. ополче-
ния. Освобождал г. Гагра. Сражался на Гумистинском 
и Вост. фр. А. принимал участие в Мартовской, Июль-
ской и Сентябрьской (1993) операциях Абх. армии. Во 
время Июльского (1993) наступления заменил погиб-
шего ком. В Сентябрьском наступлении (1993) был 
ком. 1-й роты 2-го бат. 2-й мотострелковой бриг. Уча-
ствовал в боях за н. п. Куачара, Лашкиндар, Бырцха, 
г. Сухум. Был неоднократно ранен. Погиб при взятии 
Сух. телевышки.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А́кАБА ЛИЛИ ХУРШИТОВНА (12.V.1921, г. Су-
хум – 15.XI.2010, там же) – канд. ист. наук, этнограф. 
Окончила ист. ф-т МГУ (1944), аспирантуру при 
Ин-те этнографии АН СССР. Ученица М. О. Косве-
на. Защитила дис. на тему «Абхазы Очамчырского 
района». С 1954 работала в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа 
(ныне – АбИГИ АНА), занимая последовательно 
должности м. н. с., с. н. с., зав. отделом этнографии, 
ведущего н. с. отд. этнологии. А. исследовала широ-
кий круг вопросов этнографии абх.: быт и культуру, 
брачно-семейные отношения, особенности быта ра-
бочих, абх. нар. тв-во, жилище, традиционные веро-
вания и их пережитки. Ею исследованы наиболее ар-
хаичные ритуалы, связанные с почитанием деревьев, 
лесов, гор, выявлены ист. условия, которыми были 
обусловлены их возникновение и развитие. А. выяв-
ляет древнейший слой верований абхазов, старает-
ся вскрыть их связь с условиями существования. В 
своих работах она широко использует данные фоль-
клора, языкознания, истории, привлекает сравн. ма-
териал родственных и сопредельных народов Кавк. 
А. – автор более 30 науч. работ, к-рые публиковались 
в М., Тб. Ею написаны ст. для БСЭ и книги «Мифы 
народов мира».

Соч.: Абхазы Очамчырского района // Кавказский этно-
графический сборник. Т. 1. М., 1955; Из мифологии абхазов. 
Сухуми, 1976; У истоков религии абхазов. Сухуми, 1979; Исто-
рические корни архаических ритуалов абхазов. Сухуми, 1984.

Е. М. Малия



61

А́кАБА НАТЕЛЛА НУРИЕВНА (16.III.1945, г. М.) 
– общ.-полит. деятель. Выпускница СШ № 10 г. Сухум 
(1962). В 1962–1967 – студентка ист. ф-та МГУ им. М. 
Ломоносова. После защиты диплома по спец. «этно-
графия» вернулась в г. Сухум, где в 1969 работала лит. 
сотр. газ. «Сов. Абх.». В 1972–1976 – аспирант Ин-та 
востоковедения АН СССР. В 1982 защитила канд. дис. 
на тему: «Колониальная политика британского им-
периализма в Катаре». В 1981–1985 – преп. истории 
кафедры общеобразовательных дисциплин подгото-
вительного ф-та для иностр. гражд. Ереванского гос. 
ун-та. В 1985–1989 – ст. преп. Ереванского политехн. 
ин-та. С 1989 – доц. кафедры всеобщей истории АГУ. 
Принимала активное участие в деятельности НФА 
«Айдгылара». В 1991 – деп. Верх. Сов. Абх., зам. пред. 
Комиссии ВС по правам человека и межнац. отноше-
ниям. В период абх.-груз. войны 1992–1993 представ-
ляла абх. сторону в составе официальных делегаций. 
В 1994–1995 – мин. информации и печати РА, пред. 
парламентской Комиссии по правам человека. В 1999 
А. становится одним из основателей движения «Ай-
тайра» («Возрождение»). Одновременно была из-
брана пред. правления «Ассоциации женщин Абх.», 
выступающей за более широкое представительство 
женщин на различных уровнях общ. жизни респ. В 
2007 была избрана секр. Общ. Палаты РА, в 2010 пере-
избрана на новый срок.

Соч.: Опыт Швейцарии и перспективы абхазо-грузин-
ского мирного урегулирования // Поиски альтернатив для 
Грузии и Абхазии. М., 1999; Долгая дорога к миру // Абха-
зия – Грузия. Препятствия на пути к миру. Сухум, 2000; 
Отношение населения Абхазии к проблеме грузинских 
беженцев // Непризнанные государства Южного Кавка-
за. М., 2008; The Georgian-Abkhaz negotiation process and 
main stages of work on documents on security guarantees 
and the non-resumption of hostilities // Dialogue on security 
guarantees  in the context of the Georgian-Abkhaz conflict. 
International Alert, 2009; Трансформация грузино-абхаз-
ского конфликта: переосмысление парадигмы, Сухум, 
2011 (соавт.).

Лит.: Л а к о б а  С. З. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский

А ́кАБА-ДБА ́р НАНА ТЫКОВНА (1959, г. Тку-
арчал) – Герой Абх. (2002), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Ст. лейт., нач. мед. службы гарнизона. С 
14 августа 1992 – в рядах Абх. ополчения, сражалась 
на Бзыбском оборон. рубеже. Принимала участие в 
отражении танкового прорыва противника на Гуми-
стинском фр. (31.VIII.1992). В этой операции полу-
чила контузию, но продолжала оказывать помощь 

раненым и выносить их с поля боя. Освобождала Га-
гру, затем сражалась на Гумистинском фр. Во время 
Мартовского (1993) наступления была тяжело ранена 
и лишилась возможности дальнейшего участия в бо-
евых действиях.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

АкБАЙТугА ́Н АЛИ САИТ-ПАША (ХУНДжА) 
(1872, с. Хаджи-Осман, Османская империя – 1950, 
г. Стамбул) – воен. деятель, убых. А. окончил в 1890 
воен. уч-ще, а в 1896 – воен. акад. Принимал участие 
в войне с Италией (1911), в Балканской войне (1912–
1913). Во время Первой мировой войны прославился 
в боях с англичанами в Йемене, и в 1915 получил чин 
ген.-лейт. После Мондросского перемирия (1918) вы-
нужден был сдаться англичанам, несмотря на то, что 
его войска держали англ. армию в кольце. После воз-
вращения стал команд. 25-м воен. округом. 6.10.1919 
был назначен команд. войсками, дислоцировавши-
мися  в Стамбуле. Когда в Турции началось нац.-
освоб. движение, он перешёл на сторону кемалистов 
и поддержал их. Совместно со своими друзьями, вы-
ходцами с Кавк., такими известными личностями, 
как маршалы Берзек Зеки-паша, Туга Дели Фуад-па-
ша, а также с Биг Ахмет Февзи-пашой, Абаза Карзег 
Салих-пашой, он сумел провести огромную агитаци-
онную работу среди горцев Кавк., остановить и удер-
жать их от выступлений против респ. и тем самым 
сохранить их и предупредить последующие репрес-
сии. Они сумели также удержать население Стамбула 
от вступления в ряды Анчок Ахмет Анзаура, высту-
павшего против респ. За то, что А.  выступил на сто-
роне кемалистов, он был арестован 16.03.1920 англи-
чанами в Стамбуле и сослан на о. Мальту. После за-
ключения мира в Лондоне, к-рый подписал от имени 
Турец. респ. Кундух Бекир Сами-бей (осетин), А. был 
отпущен. Затем вместе с Рауфом Орбаем Ашхаруа, 
Исмаил Джанбулатом Хатко, Мурсел Баки-пашой и 
остальными друзьями вернулся в Анкару, где был 
избран деп. Великого Нац. Собрания Турции в 1921. 
Впоследствии А. служил на различных командных 
должностях. В 1923 в чине ген.-полк. был команд. 9-м  
воен. округом, а позже зам. команд. вост. группой во-
йск. В 1927 А. получил чин ген. армии. В 1935 был 
чл. Ген. штаба. В 1937 вышел в отставку, затем  был 
деп. от Коджаэли в парламенте Турции. А. прекрас-
но владел абх. (встречаясь с абхазами, он говорил: «Я 
абхаз, из рода Хунджа»), адыг., англ., немецким, араб. 
и турец. яз.

Р. Х. Агуажба
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АкБА ́ШЕВ БОРИС ХАДжИМУРЗОВИч (14.II. 
1932, а. Псаучье-Дахе, чАО – 6.VII.2002, г. черкесск) 
– гос. и общ. деятель, д-р эконом. наук, проф. Полу-
чив высшее образование в Азово-черномор. ин-те 
механизации с. х-ва (1954), работал гл. инж., дир. 
МТС и совхоза, пред. Хабезского райисполкома, пер-
вым секр. Адыгехабльского райкома КПСС, зам. пред. 
Карачаево-черкесского облисполкома (1954–1974), 
дир. черкесского филиала Ставропольского  политех. 
ин-та (1974). В 1976–1995 он является ректором Ин-
та повышения квалификации руководящих работни-
ков и спец. Минсельмаша СССР (М.), затем – Пром.  
Акад. (1989). В 1993–1997 А. – вице-президент, а в 
1997–2000 – Президент Междунар. черкесской Ассо-
циации. С 1997 – деп.  парламента КчР. Будучи рук. 
МчА, А. поддерживал тесные связи с лидерами  нац.-
освоб. движения Абх., оказывал респ. всемерную под-
держку, способствовал укреплению ист. связей между 
Абх. и респ. Сев. Кавк. А. внёс весомый вклад в борь-
бу за укрепление независимости  Абх. и её вывод из 
состояния эконом. блокады в  поствоен. период. На-
граждён орденами «Знак Почёта» (дважды), медаля-
ми «За трудовое отличие», «За доблестный труд» и др. 
А. внёс значительный вклад в подготовку изд. «Адыг-
ской (черкесской) энциклопедии», оказывая авторам 
и составителям орг.-финансовую поддержку.

Соч.: К национальному согласию через экономические 
интересы. М., 1991; Приватизация в промышленности. (За-
руб. опыт и отечественные реалии). М., 1993, Научно-тех-
нический потенциал российской промышленности: вопро-
сы  управления и прогнозирования. женева, 1993.

Лит.: Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006.
В. К. Зантариа

АкирТА́ВА  ИВАН  чИПСОВИч  (1937, с. Мгуд-
зырхуа, Гудаутский р-н – 19.XII.1986) – засл. работник 
культуры Абх. АССР (1971), композитор-мелодист. А. 
учился в Сух. муз. уч-ще (1957–1960), одновременно 
– солист Гос. ансамбля песни и танца Абх.  (вокалист, 
инструменталист). Рук. хора худ. самодеятельности 
Сух. 10-й СШ им. Н. А. Лакоба (1960–1966). Студент 
хоро-дирижёрского ф-та, муз. пед. Ин-та им. Гнеси-
ных (пед. А. А. Юрлов), в 1963–1967 – одновременно 
дир. муз. школы в Н. Афоне, Ткуарчале, Очамчыре. 
Рук. Очамчырского р-ного хора (1969). Образование 
завершает в Тб. конс. им. В. Сараджишвили (1968–
1970). Активный участник создания хоровой капеллы 
в Абх. (1970). Преп. Сух. муз. уч-ща (хоровое отделе-
ние, 1975–1986). Произв. А. отмечены лиричностью 
и мелодичностью. Особой популярностью пользо-
вались песни «О Родине», «О мире», «Шуточная-лю-

бовная» и др. А. – автор более 30 песен, музыки к хо-
реографическим постановкам, радиоинсценировки 
«Кяхба Хаджарат».

Лит.: Г у м б а  А. Р. И.  ч. Акиртава. (К 60-летию). Су-
хум, 1997.

А. Р. Гумба 

АкирТА́ВА ИРМА НИКОЛАЕВНА (22.VII.1935, 
г. Тб.) – врач-терапевт, засл. врач Абх. АССР, окончи-
ла леч. ф-т. Тбил. мед. ин-та (1959), работала врачом-
ординатором, зам. гл. врача Сух. б-цы, специнспек-
тором Минздрава Абх. (1959–1992), в Гудаутском го-
спитале во время  Отечественной войны народа Абх. 
(1992–1993), зав. отделом Сух. инфекционной б-цы 
(1993–1994), дир. Сух. мед. колледжа (с 1994–2010). 
Внесла весомый вклад в воспитание проф. мед. ка-
дров; её ученики успешно обучаются в ведущих мед. 
вузах России. Награждена орденом «Ахьдз-Апша» III  
степени (2010).

М. М. Хашба

АкирТА́ВА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (31.XII. 
1894, с. чубурхиндж, Самурзаканский участок – 
14.XI.1937, г. Тб.) – видный гос. деятель, один из рук. 
борьбы за сов. власть в Абх. После окончания Кута-
исской классич. гимназии поступил на юридич. ф-т 
Харьковского ун-та (1913). В Харьковском ун-те в те 
годы учились и др. абх. рев.: С. Картозия, Н. Лако-
ба, И. Маргания. С 1914 – чл. РСДРП(б). В 1916 был 
арестован за рев. деятельность. Принимал участие в 
установлении сов. власти в Харькове (1917). Боролся 
с германскими интервентами и контррев. на Украине 
(весна 1918) участвовал в знаменитом походе армии 
К. Е. Ворошилова из района Луганска в царицын (май 
– июль 1918). С сентября 1918 снова в Харькове – нач. 
ч. особого назначения, зав. агитационно-просвет. от-
делом Временного Рабоче-крестьянского пр-ва Укра-
ины. В начале 1919 направлен на подпольную работу 
в Грузию и Абх. В мае 1919 восстанавливает больше-
вистский к-т в Самурзакане, в августе 1919 избран 
секр. Сух. окружного к-та РКП(б). В конце февраля 
1920 арестован меньшевистскими властями, осво-
бождён в мае 1920 после легализации Компартии. В 
конце августа участвовал в работе I съезда народов 
Востока в Баку, там же продолжает  партийную рабо-
ту. В феврале 1921 выехал к границе Абх. по р. Псоу. 
Избран чл. Ревкома Абх., вместе с Е. Эшба и Н. Лакоба; 
ввиду  их отсутствия, фактически руководил Ревко-
мом. В боях с меньшевистскими войсками командо-
вал абх. повстанческим отрядом, одновременно явля-
ясь политработником 31-й стрелковой див. IX армии 
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РККА (февраль – март 1921). После победы сов. вла-
сти в Абх. был наркомом внешней торговли и пред. 
Совнархоза Абх., зам. пред. Ревкома (1921–1922). От 
имени Абх. подписал (вместе с С. Картозия) союзный 
договор с Грузией в Батуми (16.XII.1921). В апреле 
1922 избран секр. Абх. обкома партии, одновременно 
он стал первым гл. ред. газ. «Голос трудовой Абхазии», 
органа Ревкома Абх. В октябре 1923 назначен зам. нач. 
Политупр. Кавк. Краснознамённой Красной армии. В 
августе 1924 – нач. воен.-мор. инспекции и чл. колле-
гии РКИ ЗСФСР. В 1925–1926 работал зам. пред. Со-
внаркома Абх. и наркома юстиции ССР Абх. С апреля 
по декабрь 1926 был секр. Аджарского обкома КП(б) 
Грузии. Затем, до октября 1927, являлся зам. наркома 
Рабоче-крестьянской Инспекции (РКИ) ГССР. Был 
активным участником общ., партийной жизни 20-х 

годов, примыкал к троцкистской оппозиции. Осенью 
1927 обратился в цК ВКП(б), вместе с др. оппозици-
онерами, с осуждением позиции цК по исключению 
Троцкого, Зиновьева и др. из партии. За это, как ак-
тивный троцкист, исключён из ВКП(б) и сослан в 
Среднюю Азию (в Коканд). В 1932 вернулся в Абх., в 
том же году награждён Грамотой цИК Абх. АССР в 
ознаменование 11-й годовщины Совет. власти в Абх.  
В Ком. партии восстановлен не был. В 1935 снова был 
арестован. По постановлению Особого Совещания 
при НКВД СССР от 21 марта 1936, за «контрреволю-
ционную, троцкистскую деятельность», осуждён на 
5 лет заключения. В мае 1937 был этапирован в Тб. 
и вновь привлечён к ответственности «как участник 
контрреволюционной троцкистской организации в 
Грузии». Был приговорён по этому новому делу к выс-
шей мере наказания.  Расстрелян.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Николай Акиртава. Сухум, 
Алашара, 1985.

С. Ш. Салакая

АкирТАВ́А СЕРГЕЙ ВИССАРИОНОВИч (Х. 
1904, с. чубурхиндж, Самурзаканский участок – III. 
1977, г. Сухум) – юрист, педагог. Окончил два ф-та 
ТГУ: филол. (1923) и юридич. (1931). Труд. деятель-
ность А. начал педагогом в СШ с. чубурхиндж (1931). 
В 1932 А. переводят в г. Сухум, где в разное время он 
работает дир. шк., зав. индустриальным и дир. мед. 
техн., ст. преп. СГПИ им. А. М. Горького. В 1938  А. 
сочетает активную деятельность с работой в органах 
юстиции. Он был избран пред. през. адвокатов Абх. 
АССР (1941–1944). В годы ВОВ А. служит в Воен. три-
бунале Закавк. фр. (1941–1944). Демобилизовавшись 
из армии в 1944, работает в СГПИ и коллегии адвока-
тов Абх. АССР. Юрист большого дарования и высокой 

квалификации А. – активный пропагандист право-
вых знаний, воспитания сов. граждан в духе уваже-
ния к законам, нормам и правилам соц. общежития. 
Участвуя в многочисленных судебных процессах, он 
активно помогал правосудию, добивался, чтобы су-
дебное разбирательство прошло с максимальной вос-
пит. пользой.

М. М. Хашба

А ́кОВ МУХАРБЕК ОГУРЛИЕВИч (1949 – 12.I. 
1987,  а. жако, Хабезский р-н, чАО) – актёр театра и 
кино, нар. арт. Абх. АССР (1983), засл. арт. КБАССР 
(1985). В 1968  окончил СШ в род. А. жако, в 1972 – 
Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели. С этого периода и до 
конца своей жизни работал в Карачаево-черкесском 
обл. драм. театре. Известен как актёр театра и кино, 
сыграл гл. роли более чем в 70 спектаклях. Снялся в 
11 худ. фильмах,  в т. ч. в  фильме «Колокол священ-
ной кузни», посв. одному из первых гос. и рев. деят. 
Абх. Нестору Лакоба, а также в др. фильмах, постав-
ленных по произв. абх. писателя Ш. Аджинджала. Был 
одним из орг. театр. представлений «С добрым сме-
хом», «Встреча», «черкесы смеются» и др. Он оставил 
яркий след  актёра в истории театра и кино. Молодое 
поколение актёров учится на его творч. примерах без-
заветного служения  культуре  своего народа.

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
биографический словарь. Т. I. черкесск, 1997. 

М. Х.-Б. Кишмахов 

АкО́ПОВ РАФАЭЛЬ СЕРГЕЕВИч (18.II.1918, г. Ар -
мавир – 20.III.1998, г. М.) – юрист. засл.  журналист 
Абх. АССР и ГССР, чл. Сж СССР. В 1931 семья А. пе-
реехала в Абх. В 1939 он поступил в Ленингр. юридич. 
ин-т, обучение в к-ром было прервано ВОВ (1941–
1945). Ин-т окончил заочно в послевоен. годы. В 1941 
служил в Ленингр. ополчении, был тяжело ранен. А. 
значится в списках воинов, сынов Абх., защищавших 
город-герой Л. После прорыва блокады вернулся в 
Сухум. Был назначен зав. отделом учёта и статистики 
Абх. обкома ЛКСМ Грузии (1942), работал в ред. газ. 
«Советская Абхазия», зав. отделом пром. транспорта 
и товарооборота. Награждён орденом «Великой От-
ечественной войны», медалями «За отвагу», «40 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», 
«70 лет Вооружённым силам СССР». 

М. М. Хашба

АкСЯ ́НОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА (6.IX.1944, 
г. Миасс, челябинская обл.) – биолог-антрополог, 
канд. биол. наук. Окончила биол.-почвенный ф-т МГУ 
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(1972). Ст. науч. сотр. Ин-та этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (1975). Изучает эт-
нич. антропологию совр. народов Евразии по данным 
расовой соматологии, одонтологии. Участвовала в 
эксп. на Кавк. (1978–1980), в с. Очамчырского р-на РА.  
В 1978 – зам. нач. мед.-биол. отряда эксп., в 1979 – нач. 
антропол. отряда; в 1987–1988 – в Тб. (для изучения 
процесса межнационального смешения). Одонтоло-
гические иссл. А. среди абх. позволили ей рассчитать 
сроки прорезывания  постоянных зубов у мальчиков 
и  девочек, дать оценку биол. зубного возраста на фоне 
европейского размаха изменчивости. Этот материал, 
наряду с другими антропол. маркерами, позволил до-
кументировать гипотезу существования генетических 
предпосылок долгожительства, как популяционного 
явления. Расово-диагностический анализ терр. вариа-
ций особенностей строения зубов выявил гетероген-
ность абх. этноса и включенность его по среднеэтнич. 
характеристикам в массив аборигенных популяций 
северо-зап. кавк. региона. Стационарное  изучение 
биосоциальных проявлений межнац. смешения в Тб. 
выявило, что наиболее динамичны процессы в языко-
вой сфере при относительном консерватизме физ. типа 
и этнич. самоидентификации групп.

Соч.: Морфологические особенности зубной систе-
мы абхазов с. члоу // Феномен долгожительства. М., 1982; 
Характеристика зубной системы. (Прорезывание зубов и 
расовые особенности) // Абхазское долгожительство. М., 
1987; Мы были первыми.  (Открытое письмо молодому эт-
нологу) // Очерки экспедиционного быта в Закавказье. М., 
2001; Язык, этническая идентичность и антропологический 
тип группы в условиях перемен: гендерный аспект // Муж-
чина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и 
образы. Т. 2. М., 1999.

Лит.: Наши юбиляры: Галина Андреевна Аксянова // 
Вестник антропологии. Вып. 7, М., 2001.

П. К. Квициния

А́куСБА ФЕРИДУН АБДУРАХМАНОВИч (8.I. 
1959, г. Дюздже, Турция) – пред. абх. диаспоры. Был 
рук. Федерации абх. общин Турции. Окончил ф-т 
социально-управленческих наук в Шаджеттепе. За-
нимается проблемами упр. социальными изменения-
ми и полит. влияниями. Принимал участие в работе 
Берлинского совещания (1982) по проблемам полит. 
эмигрантов, в конф. по вопросам перспектив мало-
численных народов и др. междунар. форумах. Рабо-
тал в мин-ве лесного х-ва Турции на ответственной 
должности. Был в составе руководства различных по-
лит. партий. В 2011 вновь избран рук. Федерации абх. 
общин Турции. Владеет абх., турец., англ. яз.

О. Б. Чкотуа
В. К. Зантариа

А ́куСБА  ШАМИЛЬ РАДжЕЕВИч (20.VIII.1914, 
с. Атара, Кодорский участок – VIII.1992,  с. Лыхны, Гу-
даутский р-н) – абх. прозаик, переводчик. чл. СП Абх., 
СП СССР. Учился во Всес. сельск.-хоз. ин-те. В 1936 
по призыву комс. едет в Одессу, поступает в воен. лет-
ное уч-ще. Оттуда его направляют в Среднеазиатский 
воен. округ. После окончания спец. курсов в Воен. 
авиац. акад., в 1942 А. отправляют на фр. Был ком. 
звена боевых лётчиков (бомбардировщиков). Совер-
шил 415 боевых вылетов. Среди боевых друзей его на-
зывали «железным абхазцем». После войны  служил в 
гражд. авиации. Работал в Сух. аэропорту (ныне – им. 
В. Г. Ардзинба). А. награждён боевыми наградами. 
Свои творч. возможности А. наиболее полно проявил 
в жанрах малой прозы. Рассказы «Хвостовой-13», «На 
боевом развороте», «Мост» и др. отражают события 
воен. периода. Они во многом автобиографичны, на-
писаны от лица рассказчика. Герой рассказа «Хвосто-
вой-13» своим личным примером, непосредственным 
участием в боевых операциях, поднимает дух  одно-
полчан. Персонажам  новелл писателя  свойственно 
чувство юмора, даже в экстремальных условиях они 
сохраняют самообладание. В 1958 вышел сб. расска-
зов «Взлёт», ред. к-рого был абх. поэт А. Ласуриа. 
Среди рассказов и новелл писателя своими худ. до-
стоинствами отличаются такие, как «Волшебный пе-
тух», «Ночной костёр», «Спасибо, бабушка!» и др.  На 
русский яз. произв. прозаика переведены Г. Ковалеви-
чем, Р. Петрозашвили и др. Рассказы абх. писателя пу-
бликовались на стр. ж. «Алашара», «Советский воин», 
«Наука и религия», «Литературная Грузия» и др. А. хо-
рошо известен абх. читателю как талантливый  пере-
водчик замечательных произв.: А. Гайдара («Темур и 
его команда», «Военная тайна», «Судьба барабанщи-
ка» и др.), В. Катаева («Сын полка»), сказок Г. Х. Ан-
дерсена. Сохранен нац. колорит и в перев. рассказов 
Ф. Искандера, блестяще  выполненных А. Он около 20 
лет работал ред., ст. и гл. ред.  изд-ва «Алашара». Перу 
А. принадлежат также ст. и очерки об абх. писателях. 
В частности, предисловие к книге Ш. Цвижба «Доли-
на крылатых коней», посвящено  худ. особенностям 
прозы известного поэта. После  войны  прах  писателя  
перенесен  из с. Лыхны в  г. Сухум.

Соч.: Взлёт. (Рассказы). Сухуми, 1958 (абх. яз.); Огонь 
Нартов. (Рассказы). Сухуми, 1973 (абх. яз.); Весёлая ночь. 
(Рассказы). Сухуми, 1984 (абх. яз.). В начале наступления. 
(Рассказы. Очерки). Сухуми, 1991 (абх. яз.).

Лит.: Д ж о н у а  А. Н. Взлёт // Алашара. 1959, № 2 (абх. 
яз.); Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 1974; 
А м а р ш а н  В. Д. Когда талант подкреплён опытом. (Пре-
дисловие) //  Акусба Ш. Весёлая ночь. Сухуми, 1984 (абх. яз.).

В. К. Зантариа
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А́кШБА АНАТОЛИЙ ЭРАСТОВИч (26.VI.1938,   
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н) – засл. врач РА (2013). 
Окончил Кубанский мед. ин-т им. Красной армии в г. 
Краснодар (1967) по спец. «врач-лечебник», квалифи-
кация: «врач-хирург, организатор здравоохранения». 
С 1967 – гл. врач участковой сельск. б-цы с. Джгяр-
да (Очамчырский р-н). С 1969 работал в Сух. 2-й гор. 
б-це. С 1973 – гл. врач г. Сухум. В 1977 был назначен 
зав. сектором здравоохранения и соц. обеспечения 
Абх. обкома КП Грузии. В 1982–1990 – министр здра-
воохранения Абх. В 1994–1997 – нач. лечебно-профи-
лакт. объединения Упр. ж. д. РА. В 1997 был назначен 
зам. министра здравоохранения РА, с 2011 – советник 
министра по общим вопросам Минздрава РА. 

А. Я. Дбар

А ́кШБА БАТАЛ ГЕННАДИЕВИч (1972, с. Адзюб-
жа, Очамчырский р-н – 7.VII.1993, с. Гума, Сух. р-н) 
– Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой. Окончил Сух. индустриальный техн. 
(1992). С января 1992 А. проходил службу в составе 
ОП ВВ РА. В первый день войны, 14 августа 1992, вме-
сте с развед.-диверс. группой «Катран», в Гулрыпш-
ском р-не (пос. Бабышара), попал в окружение про-
тивника. Группа, прорвав вражеское кольцо, форси-
ровала реку Кодор и включилась в партиз. войну на 
Вост. фр. А. неоднократно участвовал в развед. опе-
рациях. В октябре 1992, при выполнении боевого за-
дания, он был взят в плен, но, уничтожив вражеского 
офицера, совершил побег и снова присоединился к 
партизанам.  В феврале 1993 в составе РДГ «Катран» 
принимал участие в отражении очередной атаки груз. 
войск в н. п. Маркула. А. в этом бою подбил враже-
ский танк, и наступление противника было останов-
лено. Был ранен. Затем сражался на Гумистинском фр. 
Принимал участие в Июльском (1993) наступлении. 
Погиб в бою за с. Гума (Шрома).

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́лАМиА ГЕННАДИЙ ШАЛИКОВИч (24.VII. 
1949, с.  Кутол, Очамчырский р-н) – абх. поэт, общ. 
и полит. деятель. чл. СП СССР (1973) и СП Абх., СП 
РФ. Окончил Кутолскую СШ им. И. А. Когониа (1966). 
С 1966  – студент физ.-мат. ф-та СГПИ, в 1969–1973   
учился в Лит. ин-те им. А.  М.  Горького СП СССР в 
М. В 1973–1974  – сотр. ред. Раменской (Моск. обл.) 
р-ной газ. В 1974 – зав. отделом лит.-мемориального 
музея Д. И. Гулиа в Сухуме. В 1976  работал в ред. газ. 
«Аԥсны йаԥшь» и ж. «Амцабз» (1982–1987). В 1987–
1988  читал лекции по абх. лит-ре и фольклору в Лит. 

ин-те им. A. M. Горького в М. В конце 1980-х являлся 
одним из основателей  Нар. форума Абх. «Айдгылара». 
Был гл. ред. печатного органа форума – газ. «Айдгы-
лара» (абх. яз.). С 1989 – первый вице-президент Кон-
федерации народов Кавк. Внёс значительный вклад 
в объединение горцев Кавк.,  в нац.-освоб. борьбу 
народа Абх. В 1991–1996 – деп. Верх. Сов. – Парла-
мента РА. В 1993–1994 – зам. пред. ВС РА, 1994–1996 
– вице-спикер Парламента Абх. Был пред. СП Абх. В 
1998–2001 – гл. ред. ж. «черкесский мир» (издавался 
на рус. и англ. яз.). С 2000 – чл. инициативной группы 
по созданию общ.-полит. движения Абх. «Айтаира». 
А. – ген. секр. Междунар. Конгресса абх.-абазинского 
(абаза) народа, гл. ред. ж. «Абаза», газ. «Аԥсадгьыл 
Аԥсны» – органа партии ФНЕА, одним из лидеров 
к-рой он является. Печатается с 1964. Произв. А. пу-
бликовались в газ. «Аԥсны йаԥшь», ж. «Алашара» (с 
1970), «Амцабз» и др. Автор ряда поэтич. сб. Стих. по-
эта переводились на рус., англ., польский, арм., араб-
ский, испанский, украинский, молдавский и др. яз. 
Поэтика произв.  А. сложна. Для поэта важна  мысль, 
выраженная оригинальными образами, стилем. Сво-
бодная структура стиха, концентрация внимания на 
образе и его смысле – характерные черты его поэзии. 
Изначально поэт не пошёл по пути следования тра-
диционному классич. стихосложению, превалиро-
вавшему в нац. поэзии. Лирика А. говорит о том, что 
абх. поэзия, поэтич. яз. могут развиваться в разных 
направлениях. В произв. А. сильно лир. начало. Стихи 
поэта искренни и философичны; они насыщены раз-
вёрнутыми символами и метафор. образами. Творч. 
индивидуальность А. сформировалась на базе дости-
жений абх. поэзии 1920–1970-х гг., нац. культуры и 
традиций европейской поэзии, в т. ч. русской. Неда-
ром в поэтич. системе его произв. звучат мотивы или 
появляются строки из произв. Д. И. Гулиа, И. А. Кого-
ниа, Б. В. Шинкуба. В тв-ве  А. значительное место за-
нимает тема родины и народа. С проблемой  родины 
(народа) связана и его общ.-полит. деятельность. Поэ-
зия  А. – это непрерывный поиск истины, она одухот-
ворена божественным присутствуем. Божественное 
присутствует везде – в человеке, космосе, природе и 
т. д. Лир. героя постоянно волнует проблема человека 
и мира, чистоты и правдивости его деяний; через род. 
этнич. поэт выходит на универсальные вопросы ми-
роздания («человечность», «Анан Мария!..», «Старик 
нашел Бога», «Святилище» и др.).  А. также автор мно-
гих дет. стихов. Перевёл на абх. яз. «Короля Лира» и 
«Юлия цезаря» У. Шекспира, «жизнь есть сон» Каль-
дерона де ла Барка, «Горе от ума» А.  С.  Грибоедова 
(эти произв. ставились на сцене Абх. гос. драм. театра 
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им. С. Я. чанба), произв. осетинских поэтов К. Л. Хе-
тагурова, Д. Алборты, адыг. поэта Н. Н. Багова, аба-
зинского поэта М.  Х.  Чикатуева, армянского поэта 
Г. Эмина, литовского поэта Ю. Марцинкявичюса и др. 
А. – автор слов нового Гимна Респ. Абх., написанных 
на основе абх. фольклора. Он также автор ряда ст. и 
очерков.

Соч.: Зелёная поляна. (Стихи). Сухуми, 1971 (абх. яз.); 
День жизни. (Стихи). Сухуми, 1976 (абх. яз.); На рассвете. 
(Стихи) / Пер. с абх.. М., 1977; Семена огня. (Стихи и по-
эмы). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Дорогами ветвей. (Стихи) / 
Пер. с абх. Сухуми, 1980; Пещера и свеча. (Стихи). Сухуми, 
1982 (абх. яз.); Святое место. (Стихи). Сухуми, 1985 (абх. 
яз.); Далеко идти. (Стихи для детей). Сухуми, 1987 (абх. 
яз.); Есть дни такие... (Стихи). Сухуми, 1987 (абх. яз.); Оре-
ховый ключ. (Стихи) / Пер. с абх. М., 1991; Стихи // Анто-
логия абхазской поэзии. ХХ век: В 2 т. Т. 2. Айәа – М., 2001 
(абх. яз.).

Лит.: Г о г у а  А. Н. Когда у поэта собственный голос // 
Аламиа  Г. Ш. День жизни. (Стихи). Сухуми, 1976 (абх. яз.); 
З а н т а р и а  В. К. Тепло «Семян огня» // Слово и время. 
(Сборник лит.-кр. ст.). Сухуми, 1980 (на абх. яз.); З а н т а -
р и а   В. К. Тепло «Семян огня» // Алашара. 1980, № 9 (абх. 
яз.); Д ж а п у а   З.  Д. Мнение. Литературно-критические 
статьи и исследования. Сухуми, 1990 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

АлА ́Н ГЕОРГИЙ АДжУЕВИч (1887, с. Бедиа, Са-
мурзаканский участок – 1970, с. Бедиа, Галский р-н) 
– засл. учитель шк. Абх., неутомимый поборник нар. 
прос. В 1908 окончил Гудаутскую двухклассную учит. 
шк. До установления сов. власти в Абх. работал учи-
телем в сс. Бедиа, Дурыпш, Санардо (Вторая Бедиа), 
Баргяп, Отобая, Копити. С 1923 работал в Агубедий-
ской шк., в начале зав., в 1928–1937 – дир., а затем учи-
телем. Пед. мастерству  учился у Ф. Эшба, с к-рым  ра-
ботал. С Д. Гулиа его объединяла тесная  творч. дружба. 
А. исключительное внимание уделял совершенствова-
нию  методики преподавания предметов в нач. кл. абх. 
шк., прививал ученикам любовь к родной речи. «Тот, 
кто не знает родной  язык, похож на того, кто не зна-
ет родную мать!» – говорил он. До рев. стараниями А. 
в сс. Дурыпш и Санардо были построены и оборудо-
ваны школьные здания, а в 1925–1928  в с. Агу-Бедиа 
было  воздвигнуто капитальное здание для СШ. После 
55-летней пед. деятельности он уходит на пенсию. На-
граждён орденом Ленина,  медалями, грамотами.

А. Э. Куправа

АлА́НиЯ ДМИТРИЙ ИВАНОВИч (1893, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 1938) – активный участник 
полит. и культ. жизни Абх. накануне установления 

сов. власти, сов., гос. и общ. деятель. Окончил Гуда-
утскую церковно-учит. шк., а затем Варваринскую 
сельск.-хоз. шк. в Туапсе. Окончил Коммерческие 
курсы в СПб. (1911–1913). В течении пяти лет вёл 
пед. работу в шк. Абх. (Калдахуара, Дурыпш, Апса-
ра, Сухум). В 1913–1916 активно участвовал в работе  
Бзыбского к-та, проводил записи фольк. материала. 
Эти тексты представляют важную науч. ценность, как 
образы живой абх. диалектной речи. В 1917 – нача-
ле 1921  А. принимал активное участие в общ. жиз-
ни. 8 ноября 1917 на сходе абх. народа А. вместе с С. 
Басария (пред. съезда), М. Цагурия, М. Тарнава и др. 
видными пред. абх. интеллигенции участвовал в соз-
дании АНС, к-рый принял важные док.: «Декларацию 
съезда абхазского народа» и «Конституцию Абхазско-
го Народного Совета». В 1918–1920, будучи чл. АНС, 
входил во фракцию «независимых социалистов», 
к-рая поддерживала линию большевиков. Разоблачал 
политику меньшевиков, за что дважды (1918, 1920) 
был арестован и сидел в Сух. тюрьме. Не будучи офи-
циально чл. большевистской партии, в 1919 он изби-
рался Кавк. Крайкомом РКП(б) в состав Сух. окруж-
кома партии. Самым острым заявлением Груз. мень-
шевистскому пр-ву, обличавшим его политику в Абх., 
было заявление 14 деп. АНС от 29 сентября 1919 (Д. 
Алания, М. Маргания и др.). 21 мая 1920 на заседании 
АНС А., разоблачая фиктивность «абхазской автоно-
мии», сказал: «Никакой автономии нет – мы это пре-
красно знаем… Пусть хватит у нас смелости заявить, 
что нет автономии, нет Совета и т. д. Хуже всего само-
обман». А. часто выступал на стр. газ. «Апсны» по жи-
вотрепещущим вопросам общ. жизни. В феврале 1920 
на съезде абх. интеллигенции он констатировал, что 
газ. «Апсны» «едва влачит жалкое существование», 
говорил о «печальном положении» культ.-просвет. 
дела. В 1920 вместе с Д. Гулиа и А. Чочуа он добивался 
открытия высшего нач. уч-ща вместо прекратившей 
работу Сух. горской шк. А. заведовал этим уч-щем, 
он же преподавал рус. яз. и мат. Преподавание в нём 
велось на общ. началах. А. состоял чл. «Абхазского 
культурно-просветительского общества» и «Редак-
ционной комиссии по изданию абхазских учебников» 
(вместе с А. Чочуа и Д. Гулиа). В марте 1921 он всту-
пает в ряды Компартии. Находится на руководящей 
партийной и сов. работе. Был наркомом финансов 
Абх., пред. Высшего суда респ., зам. пред. Совнарко-
ма Абх., секр. Абх. обкома партии, зам. пред. цИК 
Абх. АССР. В последние годы своей жизни он рабо-
тал секр. цИК ЗСФСР, затем – зав. орготделом цИК 
ЗСФСР. Избирался чл. цИК Абх., Грузии, ЗСФСР и 
СССР, делегатом Абх. обл. партконференции и съез-
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дов компартии Грузии. Был репрессирован (1937), 
посмертно реабилитирован. В Лыхненской СШ им. 
П. Шакрыл организован музей А., отражающий его 
жизнь и деятельность.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; К а п б а  Р. Х. Если 
мы удостоимся… Из истории газеты «Апсны» (1919–1920 
гг.) Сухум, 2002 (на абх. яз.).

А. Э. Куправа

АлАуДи ́НОВ КУРЕЙШ ХАМИДОВИч (1970, 
с. Первомайское, чИАССР – дата смерти неизвестна) 
– Герой Абх. (1997), участник груз.-абх. войны (1992–
1993), ст. лейт., ком. взвода разведки. Доброволец. С 
августа 1992 А. – в рядах Абх. ополчения, сражался на 
Бзыбском оборон.  рубеже. Принимал участие в ос-
вобождении Гагры и всей сев.-зап. Абх. Отличился в 
первой Шромской (Гумской) операции в ноябре 1992. 
Неоднократно участвовал в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу врага. А. принимал участие в Июльском 
и Сентябрьском (1993) наступлениях. Был участни-
ком боев и боевых операций в н. п. Гагра, Сухум, Эше-
ра, Каман и др. и с боями дошёл до границы на реке 
Ингур. Погиб в Грозном, в первой русско-чеченской 
войне (1994–1996; точная дата неизвестна).

А. Ф. Авидзба

АлЕкСА́НДр (князь ХОВАНСКИЙ) (1823, Са-
ратовская губерния – 12.II.1891, г. Сухум) – 2-й Епи-
скоп Сухумский (21.05.1889 – 12.02.1891). В 1840–1846 
учился в Саратовской духовной семинарии. В 1850 
окончил курс Казанской Духовной акад. 2.04.1851 
назначен учителем Казанской духовной семина-
рии. 6.10.1851 удостоен степени канд. богословия. 
12.08.1856 постригся в монашество. С 29.11.1857 – ин-
спектор Саратовской духовной семинарии. 16.03.1859 
определён соборным иеромонахом Моск. Донского 
монастыря. 9.06.1863  возвращён в сан архимандрита. 
С 26.06.1866 – ректор Пермской духовной семинарии, 
с 26.07.1868 – ректор Астраханской духовной семи-
нарии, с 26.04.1872 – настоятель Астраханского Спа-
со-Преображенского монастыря, с 9.10.1874 – насто-
ятель Спасо-Преображенской семинарской церкви, 
с 19.04.1877 – настоятель Херсонского монастыря, с 
19.05.1878 – настоятель Владимиро-Волынского мо-
настыря. 29.05.1889 хиротонисан в СПб. во еп. Сух., 
однако прослужил он здесь недолго, всего неполных 
два года. Епископ А. прибыл в Сухум в начале июня 
1889. По прибытию в Абх., уже 24.07.1889 из кабинета 
Его Императорского Величества Александра III Сух. 
епископу А. было пожаловано полное архиерейское 

облачение. При епископе А. были построены новые 
церкви: в 1889 в с. Романовске (Красная Поляна), ка-
менная часовня при гор. кладбище в г. Анапа, церковь 
в с. цхир Самурзаканского благочиния, в 1890 в сс. 
Вуланском, Весёлом, Пшадском и Прасковеевке чер-
номорского округа, а также в сс. в 1-м Гальском, 2-м 
Окумском и в Охурее Самурзаканского благочиния. 
Отремонтированы старые церкви: в 1889 – чхуартал-
ская, Мархяулская и др. 12.02.1891 епископ А. скон-
чался и был погребён 17 февраля в ограде Сух. кафе-
дрального собора. 

Соч.: Речь при наречении во епископа Сухумского // 
Прибавление к «церковным Ведомостям», 1889, № 22.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 384, лл. 2–3 об.; там 
же: д. 405, лл. 1–3; там же: д. 742, л. 1; «церковный вестник», 
1889, № 22, с. 217, 625; И е р о м о н а х  Д о р о ф е й (Д б а р). 
Краткий очерк истории Абхазской православной церкви. 
Новый Афон, 2005. 

А. С. Агумаа

АлЕкСА́НДрОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИч (10.IX. 
1932, г. Тб.) – физик, спец. в обл. физики твёрдого 
тела, канд. физ.-мат. наук (1974). Окончил Тбил. гос. 
ун-т  (1955) по  спец.  «экспериментальная физика». 
Аспирантуру закончил в том же ун-те  (1955–1958) по 
спец. «Физика низких температур». Работает в СФТИ 
с 1959 м. н. с. В начале занимался вопросами, связан-
ными с адсорбцией, затем стал рук. группой, занятой 
иссл.  электрофиз. свойств  полупроводников высоко-
частотными  методами. Работы посвящены изучению 
зонной структуры и механизмов рассеяния, природы 
поверхностных центров в сплавах кремния-германия 
и силициде магния, развитию методов электронного 
парамагнитного резонанса.  Автор более 60 науч. тр., 
в т. ч. двух изобретений.  През. Верх. Сов.  СССР  А. 
награждён  медалью  «Ветеран  труда».

Соч.: Сверхвысоковакуумная установка для напыления 
с гелиевым криоконденсационно-сорбционным насосом // 
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Общая и ядерная 
физика. 1982, № 3/21; Температурная  зависимость интен-
сивности линий ЭПР поверхностных центров сплава  крем-
ний-германий // Физика твердого тела.  Т. 18. Вып. 7. М., 
1976 (соавт.); Применение метода измерения относительно-
го остаточного электросопротивления для оценки чистоты  
мышьяка // Высокочастотные вещества. 1994, № 6. 

В. Д. Чкотуа

АлЕкСЕ́ЕВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА (21.VI. 
1918, Тбилиси – дата смерти неизвестна) – канд. биол. 
наук. СШ окончила в Новосибирске (1936), затем биол.  
ф-т Моск. гос. ун-та им. М. Ломоносова по спец. «ан-
тропология» (1941). С 1944 по 1966 работала в НИИ-
ЭПиТ АМН СССР:  м. н. с. лаб. биологии. Защитила 
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канд. дис. на тему «Материалы к изучению половых 
циклов у приматов в связи с антропогенезом» (1948). 
Науч. интересы: биология и физиология размноже-
ния обезьян. Одна из первых стала изучать эндокрин-
ные аспекты размножения обезьян. Внедрение био-
химических методов определения гормонов в био-
логических жидкостях (эстрогены, 17-кетостероиды, 
дегидроэпиандростерон) позволило А. проследить 
динамику половых циклов у обезьян питомника. Эти 
пионерские исследования явились существенным 
вкладом в проблему изучения биологии размножения 
приматов. Автор более 40 науч.  работ, в т. ч. моногра-
фии «Обезьяна – объект медицинских и биологиче-
ских исследований» (1963; соавт.).

Соч.: Изменения некоторых физиологических показате-
лей у самок обезьян в связи с половыми циклами // Вопросы 
физиологии и патологии обезьян. Сухуми, 1962; Некоторые 
вопросы филогении приматов в свете изучения стероидных 
гормонов // VII Всемирный конгресс антропологов и этно-
графов. М, 1964.

В. С. Баркая

Али ́-НАзЫ ́МА (1861, г. Стамбул – 1935, там же) 
– деятель прос., преп., филолог, автор десятков иссл. 
и учебников. Абхаз. Брат Ибрахима Сюрейа Иаги-
та – известного героя турец. рев. А.-Н. окончил в 
1882 Галатасарайский лицей, по спец. «социология». 
Преподавал на турец., арабском и франц. яз., еще в 
юности проявлял блестящие способности и, буду-
чи студентом, исполнял обязанности дир. одной из 
шк. В 1885 открыл частную шк. – Мектеби Едеп. По-
сле того как вышел на пенсию, был награждён Мин. 
прос. турец. медалью за заслуги  в деле прос. А.-Н. 
издал свыше 150 шк. учебников и словарей. Наи-
большей известностью и популярностью пользуется 
его весьма ценный труд «Османская диалектология», 
вышедший в 1902. 

Р. Х. Агуажба

Али ́ЕВ МУРЗАБЕК ТИТОВИч  (5.I.1880, а. Шах-
Гиреевский, Кубано-черноморская обл. – 31.III.1928, 
а. Апсуа, чАО) – абаз. просветитель, деятель культу-
ры, банкир. Образование получил в Императорском 
Санкт-Петербургском ун-те (1903) и Археол. ин-те. 
Работал в Санкт-Петербургском учетно-ссудном бан-
ке (1903), в 1910–1915 – в Русско-Персид. банке в Теге-
ране (Персия), в Междунар. коммерч. банке в  г. СПб. 
В 1917 ему было поручено вывезти в Персию и обе-
спечить сохранность значительной суммы золота для 
последующего использования этих ценностей в ин-
тересах пр-ва (вначале царского, затем Временного). 

Это золото было передано им Сов. пр-ву. А. способ-
ствовал налаживанию отношений между Сов. Росси-
ей и Ираном. В 1927 возглавил черкесский окружной 
финансовый отдел. Являлся одним из высокообразо-
ванных людей своего времени: владел семью иностр. 
яз., имел обширные познания в арх., лит-ре, иск-ве, 
истории и этнографии народов Ближнего и Среднего 
Востока. Написал работу по ист. народов Кавк. (на рус. 
яз.), науч. ст. (две  на франц., одну  на персид. яз.), каса-
ющиеся результатов археол. раскопок близ Тегерана. А. 
предпринимал попытку создания абазинского алфави-
та. Был увлечён изобр. иск-вом (живопись), сохрани-
лись две его работы: «Пейзаж Кавказа» и «Натюрморт».

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
биографический словарь. Т. I. черкесск, 1997.

М. Х.-Б. Кишмахов 

АлОи́зи ИОАКИМ МИХАЙЛОВИч (1854,               
г. Киев – 1925, г. Сухум) – промышленник, шелковод, 
меценат. А. французскоподданный, римско-католиче-
ского вероисповедания, купец 1 гильдии. Проживал 
в г. Сухум с 1901, приобрел дом у вдовы бывшего зам. 
нач. Сух. воен. округа М. Н. Де-Симон и по проекту 
архитектора А. В. Синицына перестроил его (1904). 
С 1907 А. приступил к стр-тву театра, гостиницы и 
других построек на Сух. набережной. К 1912 уже  был 
выстроен «Театр Алоизи» (по проекту известного ар-
хитектора Саркисова) на 670 мест (ныне перестроен-
ный Абх. гос. драм. театр им. С. Я. чанба) и гостинца 
«Гранд-отель» на 35 комфортабельных номеров, ки-
нотеатр «Олимпия», кондитерская «Голландия», па-
рикмахерская «жана», магазины и прочие строения. 
А. занимался благотворительностью, на его средства 
в г. Сухум были построены несколько зданий, в том 
числе ночлежный приют и т. д. А. был женат на жит. 
Сухума Н. Е. Сулхановой (1868–1923). У них были сы-
новья Михаил (1896 г. р.) и Георгий (1898 г. р.), к-рые 
по окончании Сух. реального уч-ща, поступили в Вар-
шавский политехн. ин-т.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволю-
ционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а  
А. С. Вилла Алоизи // «Эхо Абхазии», № 43 (77), сентябрь 
1996; А г у м а а  А. С. Гостиница «Гранд-Отель» // «Нужная 
газета», № 31, 28.07.1998; А г у м а а  А. С. Архитектура Су-
хума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа

А́лТЕЙБА АНАТОЛИЙ ДАРСМАНОВИч (25.II. 
1965, с. члоу, Очамчырский р-н) – поэт, композитор, 
певец. В 1984 окончил СХУ им. А. чачба, в 1988 – Сух. 
муз. уч-ще. Печатается с 1981. Многие его песни 
пользовались популярностью во время Отечествен-
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ной войны абх. народа 1992–1993. А. ведёт активную 
творческую деятельность, регулярно выступает с 
концертами.

Соч.: Песнь ранения. (Стихи, песни, переводы). Сухум, 
1994 (абх. яз.); Стихи // Антология абхазской поэзии. ХХ в. 
(Сост. М. Ласуриа). Айәа – М., 2009 (абх. яз.).

А. Я. Дбар 

АлфЁрОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИч (1871, 
Воронежская губерния – 1922, ст. Пластуновская, 
Краснодарский край) – протоиерей, статский совет-
ник, церковный деятель, деятель прос. Родился в семье 
священника А. О. Алферова. 13.03.1910 – 21.07.1912 
– священник Сух. кафедрального собора. По оконча-
нии Воронежской духовной семинарии, до 1905 слу-
жил инспектором Воронежской духовной семинарии. 
С 1905 – в Абх. Епархиальный наблюдатель церков-
но-приходских шк. Сух. округа, чл. Сух. епархиаль-
но-церковного братства, чл. Сух. об-ва с. х-ва (1908), 
пред. комиссии Сух. об-ва с. х-ва по орг-ции нар. чте-
ний (1909–1911), гласный Сух. гор. Думы (1907–1911, 
1911–1915), пред. курортной комиссии Сух. гор. 
Думы (1915). Награждён орденом св. Станислава 2-й 
ст. (15.12.1907). В Сухуме имел собственный дом (в 
нём долгие годы располагалось здание мирового суда 
Сух. округа, а в сов. время – Персидское консульство), 
дачу (на Сух. горе). В 1914 его супруга, Е. Д. Алфёро-
ва, построила (рядом с дачей) и содержала собств. 
санаторий «Азра». А. внёс большой вклад в развитие 
прос. Абх., в особенности, в обл. православного хри-
стианства, под его руководством переводились на абх. 
яз. богослужебные книги. Уделял значительное вни-
мание изучению абх. фольклора., составлению абх. 
учебников. Был ред. «Абхазских пословиц, загадок и 
скороговорок» Д. Гулиа (1907), написал послесловие. 
Является автором «Методического указания», как 
бесплатного приложения к «Абхазской азбуке» А. Чо-
чуа (1914). В 1910 Кавк. уч. округом была издана «Род-
ная речь» (книга для чтения в ст. отделениях нач. шк., 
в к-рых обучаются дети-абхазцы), составленная А. и 
А. Чукбаром. После февральской рев., А. – епархиаль-
ный наблюдатель церковно-приходских шк. Абх. Как 
«опасный монархист», решением Временного пр-ва 
был подвергнут высылке из пределов черноморского 
побережья (8.05.1917).

Соч.: Родная жизнь (книга для чтения в старших от-
делениях начальных школ, в которых обучаются дети-аб-
хазы. Тифлис, 1910. (совм. с А. И. чукбар); Методические 
указания к «Абхазской азбуке» А. М. чочуа. Тифлис, 1914; 
К истории этнографии Абхазии. «Отчёт о деят. СОЛП за 
1915–1916 гг.», под ред. В. К. Семашко, Сухум, 1917; А. И. 
Измайлов // Кавказ, № 20, 26.01.1910.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 3694, лл. 1–2; там же: 
д. 4234, лл. 1–6; там же: д. 4499, лл. 8–8 об.; там же: оп. 2, ч. 
III, д. 7989, лл. 1–7; Отчёт совета Сухумского епархиального 
церковного братства святого благоверного великого князя 
Александра Невского за 1911–1912 братский год, Сухум, 
1912; Отчёт о деятельности Сухумского общества сельско-
го хозяйства за 1914 год. Сухум, 1915; Д з и д з а р и я  Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. Сухуми, 1979; А г у м а а  А. С. Архитектура Сухума. 
Сухум, 1999.

 А. С. Агумаа
О. Х. Бгажба 

А ́льБОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИч (27.Х.1866, 
с. Павлово, Нижегородская губерния – 6.XII.1897, г. 
Ла-Плата, Аргентина) – естествоиспытатель, бота-
ник-флорист, этнограф, путешественник, чл.-корр. 
бот. об-ва в женеве (1894), действ. чл. Императ. об-
ва естествознания, антропологии, этнографии (1896). 
Поступил на естественное отделение  физ-мат. ф-та 
МГУ (1884), перевёлся и окончил ф-т естествознания 
Одесского ун-та (1886). Пионер изучения абх. флоры. 
Приехал в Абх. в 1888 и надолго связал с ней свою 
судьбу. В 1888–1892 по поручению и на средства Но-
воросийского об-ва естествоиспытателей совершил 
несколько эксп. по Абх., проникая в самые труднодо-
ступные места, собирая коллекции растений, минера-
лов, делая этнограф. наблюдения, зарисовки. По мате-
риалам первой эксп. защитил канд. дис.: «Характери-
стика растительных поясов Абхазии» (1890). За пять 
лет работы А. собрал около 1300 видов растений, сре-
ди к-рых множество новых и уникальных. Изучение 
флоры Абх., в первую очередь эндемов, позволило А. 
сделать вывод о её древних связях  с флорами горных 
систем Евразии, Африки, тропических корнях некото-
рых видов, что является показателем древности этой 
флоры. Изучены особенности богатой лес. раститель-
ности Абх., субальпийской флоры, обособленность 
скальной флоры и флоры известняковых хребтов. В 
1893–1894 работал в Гербарии Буасье (Шамбези, близ 
женевы) с целью дальнейшего анализа флоры Абх. и 
подготовки эксп. в др. р-ны Колхиды. Проведя новые 
сборы растений, А. окончательно убедился в исклю-
чительной оригинальности флоры  известняков Зап. 
Закавказья и начал работу над монографиями: «Мате-
риалы для  флоры Колхиды» (1895) и «Очерки расти-
тельности Колхиды» (1896). Обе работы до сегодняш-
него дня являются классич. источником для занима-
ющихся изучением флоры Кавк. Путешествуя по Абх., 
А. собирал материалы по этнографии. Ему принадле-
жит ценная работа, где даны разносторонние и весь-
ма основательные сведения об обычаях и нравах абха-
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зов («Этнограф. наблюдения в Абх.»). С 1895 до конца 
жизни А. жил в Южной Америке и работал в Музее 
Ла-Платы (Аргентина). Организовал и участвовал в 
эксп. по изучению флоры континентальной Ю. Аме-
рики и островов архипелага Огненная Земля. Её ма-
териалы  отражены в монографии, в к-рой проведён 
анализ огнеземельной флоры, это определило её по-
ложение среди циркумантарктических флор южных  
оконечностей материков и островов. Сделан вывод о 
её самостоятельности и древних связях с австралий-
ско-новозеландской флорой. Тяжёлая болезнь обо-
рвала жизнь  талантливейшего  человека. А. – автор 
около 40 науч. работ. Собранные им гербарные мате-
риалы хранятся в Гербарии Буасье, др. хранилищах 
Европы, Ю. Америки, СПб., Киева, Тб. и др.

Соч.: Материалы для флоры Колхиды  // Тр. Тифлисско-
го ботанического сада. Первое приложение. Вып. I. Тифлис 
– женева, 1885; Этнографические наблюдения в Абхазии // 
живая старина. 1893. Вып. 3; Ботанико-географическое ис-
следование в Западном Закавказье в 1893 // ЗКОРГО. 1894. 
Вып. 16; Очерк растительности Колхиды // Землеведение. Т. 
3. Кн. 1, 1896; Путешествие в черноморских горах в 1894 // 
ЗКОРГО. 1896. Вып. 18.

Лит.: А д з и н б а  З. И.  Альбов Н. М. – выдающийся 
исследователь флоры Колхиды  (К 125-летию со дня рожде-
ния) // Ботанический  журнал. т. 76, № 12, 1991.

З. И. Адзинба
Т. А. Гуланян

А ́лШуНДБА  РУДОЛЬФ  ГРИГОРЬЕВИч (5.IX. 
1946, с. Бзыбь, Гагрский р-н) – Герой Абх. Служил в 
СА (1964–1967), окончил ф-т стр-ва автодорог  и мо-
стов  Воронежского лесотехн. ин-та (1972). Работал 
мастером, прорабом, гл. инж. ДСУ-4 Астраханской 
обл. (1973–1975), нач. участка, гл. инж., нач. упр. СП 
МК-20 (1976–1992). С первых дней войны – ополче-
нец, командовал стр-вом фортификационных соору-
жений на Гагрском оборон. рубеже (16.08.1992 – окт. 
1992), ком. инж.-сапёрного бат. на Гумистинском фр. 
(1992 – 30.09.1993). Строил после освобождения Гагры 
оборон. сооружения по берегу моря от Пицунды до 
реки Псоу (железобетонные доты), на правом участке 
Гумистинского фр. – блиндажи. Пробивал дорогу из 
с. Анхуа на Шубару (март 1993), из Шромы – на гору  
Ахбюк (август 1993). Подорвался на мине на высоте 
520 горы Ахбюк (14.08.1993). Лечился в различных 
госпиталях Абх. и России (14.08.1993–1995). Работал 
зам. дир. по АХч Респ. реабилитационного центра (с 
сентября 1995), дир. базы отдыха «Солнечный» пос. 
цандрипш (с сентября 2001). Награждён орденом 
«Знак Почета» СССР (1987), офицер запаса. Является 
пред. Собрания Гагрского р-на.

В. М. Пачулия

А ́лШуНДБА РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИч (1973, 
с. Бзыбь, Гагрский р-н) – Герой Абх. (1994), участник  
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, механик-води-
тель БМП. 

С 20 августа 1992 А. – в рядах Абх. ополчения. Во 
время боевой операции по освобождению Гагры лич-
но сбил вражеский вертолёт. Затем сражался на Гуми-
стинском фр. в качестве механика-водителя БМП 1-й 
роты 2-й бриг. Принимал участие в Июльской (1993) 
операции. Был неоднократно ранен. Участвовал в 
боях за освобождение сс. Каман, Гума, г. Сухум, Очам-
чырского р-на и с боями дошёл до груз.-абх.  границы.

А. Ф. Авидзба

А ́МАрШАН ВИТАЛИЙ ДжОТОВИч (22.IX.1941, 
с.  Джгярда, Очамчырский р-н) – абх. поэт, проза-
ик. чл. СП СССР, Ассоциации писателей Абх. Пи-
шет на абх. яз. Рано потерял отца (ум. в 1943). А. и 
его младшего брата Валерия воспитали, поставили 
на ноги мать и её старшая сестра. Окончил Джгярд-
скую СШ (1959). В 1962 – студент филол. ф-та СГПИ 
(заочно). В 1965   оставил СГПИ и поступил в Лит. 
ин-т им. A. M. Горького в М., в к-ром завершил учё-
бу в 1970. В Лит. ин-те его преп. были А. Т. Твардов-
ский, С. С. Наровчатов; дружил с Ю. П. Кузнецовым 
и др. рус. поэтами. Работал ответ. секр., затем – зам. 
гл. ред. ж. «Алашара». Начал печататься в 1962 на стр. 
газ. «Аԥсны йаԥшь», ж. «Алашара» (№ 4). Первый его 
рассказ появился также в ж. «Алашара» в 1966 (№ 4). 
Значительную роль в становлении поэта и прозаика 
сыграло тв-во Д. И. Гулиа, И. А. Когониа, М. А. Лак-
рба, К.  К.  Агумаа, Б.  В.  Шинкуба, а также рус. клас-
сиков, в частности,  А. С. Пушкина и др. Его произв. 
публиковались как в абхазских журналах и газетах, 
так и в российских: «Правда», «Известия», «Литера-
турная газета» и др. Автор многочисленных стихов, 
поэм («Ураган», «Страна пчёл», «Вдова», «Предавший 
друга»), рассказов, очерков («Святая земля. Пицунд-
ское предание», «Новая жизнь Лыхны», «Родина моя, 
Джгярда»), повестей («Дом, стоящий лицом к восто-
ку», «Пока не опустится ветка»), романов «Пока ночь 
не сменит день» (1981), «Апсха – царь Абхазии» (1994) 
и др. Он издал более 15 сб. стихов и прозаич. произв. 
Многие стихи А. переведены на русский и др. яз. В 
1980  в М. был издан сб. его стихов «Месяц сева». А. 
перевел на абх. яз. стихи В. Н. Соколова, З. М. Тхагази-
това, И. Ш. Машбаша, К. С.-Г. Джегутанова, Р. Г. Гам-
затова, рассказы В. М. Шукшина, произв. Г. Д. Гулиа, 
Э.  Ф.  Басария, роман М.  Твена «Приключения Тома 
Сойера» и др. Поэт – преимущественно лирик, при-
держивается традиционного стиха. Он воспевает 
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родину, род. яз., культуру, труд, человека и человеч-
ность («Меня родила Апсны...», « Земля, по которой 
я хожу...», «Мой язык», «Мой друг», «Абхазская аку-
аскиа», «Месяц сева», «Светлый человек», «Абхазия», 
«Я у себя в отечестве, и я не спешу...», «Родина моя», 
«человек»); размышляет о трагической истории на-
рода («Под сенью ореховых деревьев в опустевшем 
Дале», «Был ли ты в цабале?..», «Размышляя о нашей 
истории...», «Были времена...», «Неожиданно...»); Ряд 
стихов посвящён теме любви («Когда шел я, размыш-
ляя...», «Таков характер девушки...», «Давай посидим 
здесь, спокойно...», «Сомнения любящего», «Счастье», 
«Ты помнишь?..»), матери («Песня о матери»). Не-
малое место в его тв-ве занимает пейзажная лирика 
(«Весна», «Ночь была прекрасна...», «Весна и зима», 
«Ручей», «Лес», «Ночная картина», «Деревья», «Ли-
вень», «Зимние картины», «Град», «Зимний день»). 
Стихи о природе философичны. Порой через символ. 
образы природы поэт размышляет о жизни, судьбе 
народа, о добре и зле. Роман «Пока ночь не сменит 
день» раскрывает проблемы «доперестроечной» жиз-
ни, характеры различных людей. В произв. «Уашхуа 
макиапсыс», названном писателем «исторической 
поэмой», проза сочетается с поэзией. Как, скажем, в 
Нартском эпосе, объективное повествование авто-
ра со стихами поэта, написанными в разное время. 
Особое место в тв-ве писателя занимает ист. роман 
«Особое место в тв-ве писателя занимает ист. роман 
«Апсха – царь Абхазии» – первый роман в абх. лит-ре, 
посв. истории и культуре Абх. VIII в.

Соч.: Сердцебиение. (Стихи). Сухуми, 1966 (абх. яз.); 
Разные характеры. (Рассказы). Сухуми, 1967 (абх. яз.); Моя 
судьба. (Стихи). Сухуми, 1969 (абх. яз.); Весенний дождь. 
(Стихи). Сухуми, 1972 (абх. яз.); Дом, стоящий лицом к вос-
току. (Повести и рассказы). Сухуми, 1974 (абх. яз.); Пере-
кличка. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1977 (абх. яз.); Месяц 
сева. (Стихи) / Пер. с абх. М., 1980; Там, где люди, там и я. 
(Стихи) / Пер. с абх. Сухуми, 1980; Покуда ночь не сменит 
день. (Роман). Сухуми, 1981 (абх. яз.); Страна пчёл. (Стихи и 
поэмы). Сухуми, 1983 (абх. яз.); Родной мой дом... (Сказание 
о родном селе). Сухуми, 1985 (абх. яз.); Улыбка. (Рассказы). 
Сухуми, 1986 (абх. яз.); Зима детства. (Стихи). Сухуми, 1988 
(абх. яз.); Избранное. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1991 (абх. 
яз.); Апсха – царь Абхазии. (Исторический роман). Сухум, 
1994 (абх. яз.); Уашхуа макиапсыс. (Историческая поэма). Су-
хум, 1999 (абх. яз.); Стихи // Антология абхазской поэзии. XX 
век: В 2 томах. Т. 2. Айәа – Москва, 2001; Леон Апсха. (Ист. 
роман) / Пер. с абх. Сухум, 2003; Соб. соч. в 6 томах. Сухум.   
Т. I – 2005, т. II – 2006, т. III – 2007, т. IV – 2008, т. V – 2009, т. VI 
– 2010 (абх. яз.); Апсха. (Ист. роман) / Пер. с абх. Сухум, 2012.

Лит.: К а п б а  Р. Х. Очаг. (Лит.-кр. ст.). Сухум, 1974 (абх. 
яз.);  З у х б а  С. Л. Дорогами роста. (Лит.-кр. ст.). Сухум, 1975 
(абх. яз.);  З у х б а  С. Л. Пока не рассёкся камень. (Лит.-кр. 

ст.). Сухум, 1984 (абх. яз.); ц в и н а р и а  В. Л. что сказать, 
и как сказать. (Лит.-кр. ст.). Сухум, 1976 (абх. яз.); Ина л-
ипа   Ш. Д. День и ночь // Алашара. 1981 (абх. яз.); Дарса-
лия   В.  В. В ответе у времени. (Лит.-кр. ст.). Сухум, 1986;  
Д ж а п у а   З. Д. Мнение. Лит.-кр. ст. и иссл. Сухум, 1990 
(абх. яз.); Ш и н к у б а  Б. В. Плодотворный талант // Амар-
шьан  В.  Дж. Уашхуа макиапсыс. (Историческая поэма). 
Сухум, 1999 (абх. яз.); Б е б и а  П. Х. Рад мыхуа, рад гуша, 
рада-а! // Амаршьан В. Дж. Уашхуа макиапсыс. (Историче-
ская поэма). Сухум, 1999 (абх. яз.); Б и г у а а  В. А. Абхаз-
ский исторический роман. (История. Типология. Поэтика). 
М., 2003.

Р. Х. Капба
В. А. Бигуаа

А́МичБА БОРИС АЛЕКСАНДРОВИч (17.II. 1938, 
с. Гуада, Очамчырский р-н) – певец (тенор), засл. 
арт.  Абх. АССР (1979), нар. арт.  РА (2010).  Окончил 
филол. ф-т СГПИ (1962), затем – вок. отделение Тб. 
конс. (1967), солист Абх. филармонии (1967–1969), 
стажёр, солист Тб. театра оперы и балета (1969–1977). 
Одновременно читал курс лекций по культуре речи и 
сценической речи в абх. группе, в Тб. театр. ин-те. А. 
– солист Абх. гос. филармонии (1977). Параллельно с 
исполнительской деятельностью  успешно занимает-
ся перев. на абх. яз. произв. западноевропейских клас-
сиков. В опере «Аламыс» Д. Шведова (1984) исполнил 
партию Сеида. Худ. рук., затем – дир. Абх. филармо-
нии (1994–2001). Среди его партий: Ленский («Евге-
ний Онегин» П. И. чайковского), Альфред («Травиа-
та» Дж. Верди), Малхаз («Даиси» З. П. Палиашвили) и 
др. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени (2009).

Соч.: Войнич Э. Овод / Пер. на абх. яз. Сухуми, 1976; 
Шекспир  В. Сонеты / Пер. на абх. яз. (1987); Англ.-абх. раз-
говорник. Сухум, 1997; Англ.-абх.-русский разговорник, 
2001; Англ.-русско-абх. фразеологический словарь. Сухум, 
2008;  Шекспир  В. Гамлет / Пер. на абх. Сухум, 2011. 

М. М. Хашба

А ́МичБА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(10.I.1936, с. Гуада, Очамчырский р-н) – докт. филол. 
наук (2012), засл. работник высшей шк. Абх. АССР 
(1985). По окончании отделения  Кавк. яз. ТГУ (1964) 
работает преп. яз. в  СГПИ им. А. М. Горького на ка-
федре  абх. яз. и лит-ры. В 1964 А. поступила заочно 
в аспирантуру при Ин-те языкознания АН ГССР (со-
вмещая с работой),  к-рую окончила в 1968. Защитила 
дис. на  соискание учёной  степени канд. филол.  наук 
на тему «Наречие в абхазском языке по данным всех 
абхазско-абазинских диалектов» (1971). Вся её науч.-
пед. деятельность связана с СГПИ им. А. М. Горько-
го (ныне – АГУ). В 1975 ей присвоено  учёное звание 
доц. кафедры абх. яз. В 1991–1998 – зав. кафедрой абх. 
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яз. АГУ. В 1998 – нач. науч.-метод. отделения  вуза по 
учебной лит-ре. В разное время читала курсы лекций 
по совр. абх. яз.,  введению в яз-знание, основам сти-
листики абх. яз., культуре речи, по вопросам абх. оно-
мастики. По этим дисциплинам ею были составлены 
полные курсы и опубликованы программы. А. имеет 
более 130 науч. работ, посв. актуальным проблемам 
изучения абх. и абазинского  яз., в т. ч., четыре моно-
графии.  Серия  её иссл.  посвящена яз. худ. произв. 
писателей. А. принимала участие  и выступала с докл. 
на междунар., всесоюз. и всерос. конгрессах, симпо-
зиумах, коллоквиумах и науч. сессиях, науч. конф. За 
плодотворную науч.-препод. деятельность А. неодно-
кратно отмечалась правит. наградами. В 1980 на Абх. 
ТВ вела науч.-попул. передачу по проблемам абх. лит. 
яз. – «Люблю язык  родной, абхазский». В 2012 защи-
тила докт. дис. на тему «Структурно-функциональная 
характеристика антропонимии абхазов».

Соч.: Абхазский язык. Учебное пособие для филол. 
ф-та. Сухуми, Тб., 1975 (соавт.); Абхазский яз. Фонетика и 
морфология. Учебник для вуза. Сухуми, 1984 (соавт.); Аб-
хазский язык. Учебное пособие по синтаксису абх. яз. для 
вуза. Сухуми,  Тб. 1984 (соавт.); Абхазский язык. Учебник 
для вуза биол.-геогр. спец. Сухум, 2000; Вопросы антро-
понимии абхазов. (Исследование и словарь личных имен). 
Сухум, 2007; Наречие в абхазском языке. (По данным всех 
абхазско-абазинских диалектов). Сухум, 2010.

Л. Х. Саманба

А́МичБА ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (10.V. 
1936, с. Гуада, Очамчырский р-н – 6.III.2003, г. Сухум) 
– видный учёный, историк-кавказовед, источнико-
вед, этнолог, канд. ист. наук (1969), проф. АГУ (1999). 
Окончил ист. ф-т ТГУ (1958), аспирантуру в Ин-те 
истории, археологии и этнографии им. И. А. Джа-
вахишвили АН ГССР (1963) и защитил канд. дис. 
на тему «Средневековые грузинские нарративные 
источники об Абхазском княжестве». В годы учёбы 
в ТГУ и аспирантуре в совершенстве овладел груз. 
яз., а также изучил древнегруз. яз., необходимый для 
понимания древних письменных источников по ср.-
век. истории Абх. В 1958 А. начал работать в АбИ-
ЯЛИ (ныне – АбИГИ), где с небольшим перерывом 
трудился до конца своей жизни м. н. с., а затем – в. 
н. с. А. – автор свыше ста опубл. работ, среди к-рых 
более 10 книг и сб. Работы его получили признание 
среди учёных медиевистов Кавк., России и др. стран. 
Основное направление науч. иссл. А. – раннесредне-
вековая история абх. народа. Он внёс весомый вклад 
в изучение истории зарождения и развития фео-
дальных отношений, нар. х-ва., полит. ист., антропо-
нимии, религии, культуры и идеологии означенного 

периода Абх. А. – автор интересных работ по этно-
логии Абх. Он основательно изучил историю коне-
водства и верховой езды, показал собственный путь 
развития в этом направлении, нац. характер и осо-
бенности культуры верховой езды абх. Учёный тща-
тельно изучил груз., римские, визант. источники об 
Абх. и абх. Осуществил новый рус. пер. фрагментов 
груз. источников VIII–XVIII вв., содержащих сведе-
ния об Абх. и абх. и издал сб. «Сообщения средне-
вековых груз. письменных источников об Абхазии» 
и «Абхазия и абхазы средневековых груз. повество-
вательных источников». А. – соавт. книги «Абха-
зы». Принимал участие в науч. дискуссиях и спорах, 
твердо защищал ист. правду, опираясь на незыбле-
мые факты. Он был принципиальным историком, 
работал в традициях ведущих абх. учёных-истори-
ков З. В. Анчабадзе, Г. А. Дзидзария, Ш. Д. Инал-Ипа 
и др. А. известен и как блестящий переводчик. В 
его абх. пер. изданы новеллы К. Гамсархудия, рабо-
ты румынского писателя В. Кернбаха, венгерского 
историка Л. Тарди, американского этнолога С. Бенет, 
посв. Абх. Совместно с известным абх. писателем А. 
Н. Гогуа он перевёл на абх. яз. соч. Якова цуртаве-
ли «Мученичество Шушаник» (1981). А. – соавт. пер. 
нартского эпоса на груз. яз. Более 40 лет он активно 
участвовал в подготовке пед. кадров. Работал дека-
ном ист.-филол. ф-та СГПИ, зав. кафедрой, истории 
арх. и этнологии АГУ. Вёл курсы лекций по ист. древ-
него мира и ср. веков, по истории Абх. В АГУ по его 
инициативе вводятся курсы по источниковедению и 
историографии Абх., к-рые он сам читал на абх., рус., 
и груз. секторах. Руководил аспирантами и соискате-
лями учёных степеней. 

Соч.: Верховая езда абхазов. Сухуми, 1978 (абх. яз.); 
Политическое положение раннесредневековой Абхазии 
(VI–X вв.) Сухуми, 1983; Новый Афон и его окрестно-
сти. (Исторический очерк). Сухуми, 1988; Абхазы и лазы. 
Стамбул, 1993 (турец. яз.); Статьи по истории и этногра-
фии Абхазии. Сухум, 1997 (абх. яз.); Культура и идеология 
раннесредневековой Абхазии. (VI–X вв.). Сухум, 1999; Аб-
хазия в эпоху раннего Средневековья. Сухум, 2002; Труды. 
(История и этнография). Сухум, 2004 (абх. яз.); Истори-
ческая  антропонимия  абхазов. Сухум, 2010;  Средневе-
ковая  Абхазия  в  грузинских  нарративных  источниках. 
Сухум, 2011.

Лит.: К у п р а в а  А., Б и г у а а  В. Верность правде исто-
рии // Республика Абхазия. 7–8 августа 1996; К у п р а в а  А., 
Б и г у а а  В. Георгий Амичба – учёный-историк, этнолог, 
педагог, переводчик // Амичба Г. А. Труды. (История. Этно-
графия). Сухум, 2004 (абх. яз.); К у п р а в а  А. Люди: Время 
и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа
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А́МичБА ЕВГЕНИЙ ШААБОВИч (1911, с. Дж-
гярда, Кодорский участок – 1991, г. Сухуми) – орг. и 
рук. строит. произ-ва, видный пред. техн. интеллиген-
ции, засл. инж. Абх., ветеран ВОВ и труда. Окончил 
Новочеркасский политехн. ин-т. (1936). А. работал 
на строит. объектах Ткуарчалстроя, Сух. ГЭС (1937–
1939), в системе Главвоенстроя на Дальнем Востоке 
(1939–1942) по возведению оборон. сооружений на 
различных фр. ВОВ (1942–1945), в системе Главпром-
строя (1946–1950), на нефтеперегонных предпри-
ятиях Башкирии в должности гл. инж. строит. р-на 
(1951–1954), пред. исполкома Сух. горсовета  нар. 
деп. (1957–1961), управ. трестом «Абхазстрой» (1961–
1972), нач. Абх. отд. проектно-технол. треста «Орг-
техстрой» (1973–1990). Под руководством А. были 
построены: железобетонный мост на реке Аалдзга (г. 
Очамчыра), уникальное ванное здание в цхалтубо, 
берегозащитные сооружения в г. Сухум, з-д газовой 
аппаратуры, Эшерский мелькомбинат, кондитерская 
ф-ка, ДК, консервный и хим. з-ды, науч. мор. ст., ком-
плекс зданий АГУ, Респ. б-ца, крытый рынок, центр. 
универмаг и др. А. являлся вместе с тем наставником 
и воспитателем молодых кадров.

Г. А. Амичба

А́МичБА МАГЛОНИЯ КУцОВНА (1918, с. Дж-
гярда, Кодорский участок – 1988, с. члоу, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Соц. труда, ветеран колх. произ-ва. 
С 1949 – чл. ВКП(б). Работала звеньевой колхоза с. 
Джгярда. Своим самоотверженным трудом А. еже-
годно добивалась выращивания высоких урожаев с.-
х. культур. Принимала активное участие в общ. жиз-
ни, являлась чл. Очамчырского райкома партии, деп. 
ВС Абх. АССР 2-го созыва. Дважды была награждена 
орденом Ленина, золотой медалью «Серп и молот», 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945». 

Л. Х. Саманба 

А́МичБА МЕКТИ ГАМСАРАТОВИч (1916, с. Дж-
гярда, Кодорский участок – IX.1983) – засл. учитель 
Абх. АССР и ГССР. После окончания шк. поступил в 
Сух. абх. пед. техн., к-рый закончил в 1936 и вернул-
ся в род. с. Работал учителем, завучем, а с 1939 – дир. 
Джгярдской СШ. С 1942 находился на фр. ВОВ, дваж-
ды был тяжело ранен. После демобилизации продол-
жил работу в Джгярдской СШ – преп. истории и гео-
графии, завучем, а затем и дир. (1954–1983). А. неод-
нократно избирался чл. рев. комиссии Очамчырской 
р-ной партийной орг-ции, канд. в чл. и чл. Очамчыр-
ского РК КП, являлся деп. Джгярдского сельсовета 
всех созывов. Кавалер ордена Отечественной войны 

II степени, награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945», Ленин-
ской юбилейной медалью.

Л. Х. Саманба

А́МичБА МЕКТИ СААТКЕРИЕВИч (1902, с. Дж-
гярда, Кодорский участок – 1936) – гос. и общ. дея-
тель. Абх. Находясь на посту нач. Управ. шоссейных 
дорог Абх., в 30-е он непосредственно руководил стр-
вом гл. автомагистрали респ., мостов, а также вос-
становлением дорог, связывавших гор. с горными сс. 
После окончания Сух. горской шк., был направлен по 
целевому назначению на ф-т общ. наук  Тифлисско-
го  политехн. ин-та. После завершения учёбы в вузе, 
работал на ответственных должностях в столице Абх. 
Являлся чл. (высшего) Верх. Суда респ. В 1926 А. на-
правляют в М. на  курсы повышения квалификации. 
Во время учёбы в М. он общался с передовой рус. ин-
теллигенцией, смело высказывавшей свое крит. от-
ношение  к некоторым партийно-полит. установкам. 
Вскоре был арестован. На основании сфабрикован-
ного дела, особое совещание при НКВД ГССР от 23 
ноября 1936  признало А. виновным в причастности 
к деятельности контррев.-троцкистской орг-ции. По-
становлением през. Верх. Суда Абх. АССР от 3 ноября 
1955 (под. пред. М. М. Шамба) А. был реабилитирован.  
А. пользовался большим  авторитетом среди просто-
народья. Был одним из соратников Н. А. Лакоба.

Б. А. Гургулиа
В. К. Зантариа

А́МичБА (ЗАНТА ́РИА) РАИСА ТЕСУЛТАНОВ-
НА (27.VII.1932, с. Джгярда, Очамчырский р-н – 
22.VI.2006, г. Сухум) – педагог, засл. учитель Абх. За-
кончила Тамышскую  СШ, Сух. пед. уч-ще, ф-т вост. 
яз. ТГУ. В1958–1992 работала в Тамышской  СШ преп. 
абх. яз. и лит-ры. В 1996–2006 – вед.  спец. Ин-та пе-
дагогики Мин-ва образования Абх. Участвовала в со-
ставлении ряда хрестоматийных изд. по абх. лит-ре 
для  СШ РА. В местной прессе опубликовала множе-
ство ст., посв.  проблемам воспитания шк. молодежи, 
а также наиболее ярким худ. произв. Б. Шинкуба, А. 
Гогуа, В. Амаршан и др. классиков абх. лит-ры. За дол-
голетнюю пед., метод.  и воспит. работу удостоена  по-
чётного звания «Учитель-методист», награждена  ор-
денами Дружбы народов, «Ахьдз-Апша» III степени, 
медалями «Знак Почёта», «Ветеран труда», «Отлич-
ник народного образования СССР».  А. – мать Героев 
Абх., Астана и Аслана Зантариа, погибших в период 
Отеч. войны народа Абх. 

В. К. Зантариа
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А́МичБА САРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (10.XII. 
1937, с. Гуада, Очамчырский р-н) – канд. филол. наук 
(1969), доц. (1973), языковед; зав. кафедрой абхазо-
ведения АГУ (1989–1992). По окончании отделения  
кавк. яз. ТГУ (1964) работает преп. абх. яз. в СГПИ, на 
кафедре абх. яз. и лит-ры, зав. кафедрой АГУ по об-
учению иностр. студентов (1994–1997). По совмести-
тельству А. – с. н. с. АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ) (1984–
1989). В 1969 при Ин-те языкознания АН ГССР за-
щитила дис. на соискание учёной степени канд. филол. 
наук под руководством акад. К. В. Ломтатидзе на тему 
«Лексика  тапантского диалекта по сравнению с лек-
сикой абхазского языка». В СГПИ им. А. М. Горького 
(ныне – АГУ) в разное время читала и читает лекции: 
введение  в яз-знание, общее яз-знание, история абх. 
и абазинского яз., абаз. диалектология, совр. абх. яз., 
совр. адыг. яз. По всем этим дисциплинам составлены 
полные курсы лекций. А. читала цикл (и вела уроки) 
по абх. и абазинскому яз. на абх., абазинском, русском. 
и груз. яз. в Махачкале, Карачаевске, Анкаре, Стамбуле, 
Инегеле, Лондоне для абх.-абазинской и кавк. диаспо-
ры. А. разрабатывает многие вопросы абх. яз. – грам. 
и словообразования,  лексикологии и лексикографии, 
этимологии, диалектологии, культуры речи, орфогра-
фии, абх. яз., как иностр., особенностей речи заруб. 
абхазов и абазин. А. – автор более 145 науч. работ, 
к-рые посвящены актуальным проблемам лингвокуль-
турологии, лингвофольклористики и изучению абх. 
и абазинского яз. Серия иссл. посвящена яз. классич. 
фольклора абхазов и абазин. А. принимала участие в 
работе Междунар. и Всес. (ныне – Всерос.) конгрессов,  
симпозиумов, коллоквиумов и науч. сессий., конф.

Соч.: Названия частей человеческого тела в абхазско-аба-
зинских диалектах // Сборник научных работ аспирантов. 
Сухуми, 1967; Термины коневодства в абхазско-абазинских 
языках // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. 
Вып. 2. Тб., 1975; Об охотничьем языке и ритуалах абхазов // 
Национально-культурная специфика речевого общения на-
родов СССР. М., 1982; Лексика абхазского и абазинского язы-
ков. Сухуми, 1984; Некоторые фонетические особенности 
фольклора аула Абазакыт // Труды АГУ. Т.  III. Сухуми, 1985; 
Историческая лексика в языке абхазского фольклора // Мате-
риалы Европейского общества кавказоведов (ВОК). Лейден, 
1996; Учебное пособие по абхазскому языку с русско-абхаз-
ско-турецким разговорником. Сухум, 2001; 

Лит.: Ю д а к и н  А. П. Ведущие языковеды Кавказского 
региона. М., 2002.

Л. Х. Саманба

А ́МичБА ТАМАРА МЕКТИЕВНА (17.VIII.1933, 
г. Сухум) – геолог-геохимик, автор ряда иссл. в гео-
хим. сфере. Будучи ребёнком, в связи с арестом отца 

– Мекти  Сааткериевича Амичба, известного гос. де-
ятеля, соратника Н. А. Лакоба – А. вынуждена была 
вместе с матерью и бабушкой скитаться по г. и хуто-
рам Сев.Кавк. из-за преследования семей репрессиро-
ванных. После ВОВ 1941–1945, вместе с матерью, З. Н. 
Ладария, известным  спец. в обл. физиологии расте-
ний, А. возвращается в Абх. Она заканчивает 3-ю жен. 
СШ в г. Сухум  (в 1953) на золотую медаль. В 1953 по-
ступает на отделение геохимии геол. ф-та МГУ им. М. 
Ломоносова. Заканчивает ВУЗ в 1958, получив спец. 
«геолога-химика». Первые десять лет после учёбы ра-
ботала  в  геохим. эксп. Затем, до  выхода на пенсию, 
работала в должности с. н. с. в ВИМС. А. участвова-
ла  в иссл., охватывающих значительную ч.  России: 
в Карелии, Коми, на Кавк., в Забайкалье, Якутии, чу-
котке. Результаты иссл. А. отражены в ряде науч. от-
четов и нескольких десятков ст. в науч. ж. Является 
соавт. трёх монографий: «Геология месторождений 
олова», «Россыпи олова», «Оловянные и комплексные 
россыпи Сев. части Яно-Индигирского междуречья». 
А – канд. геол.-минералогических наук. Тема канд. 
дис.: «Корреляция минерального состава оловянных 
россыпей и коренных источников Якутии и критерии 
оценки перспектив оловяноносности». Проведенные 
А. науч. иссл. способствовали обнаружению новых 
россыпных месторождений олова, уточнению кон-
туров известных россыпей, оценке перспектив рос-
сыпной оловоносности ряда районов Якутии, а также 
выбору методов обогащения оловоносных песков в 
связи с коренными источниками разных формацион-
ных типов. 

В. К. Зантариа

А́МичБА ФЛОРА КСЕНИЕВНА (11.XII.1943,        
с. Джгярда, Очамчырский р-н) – врач-кардиолог, засл. 
врач РА (2014). В 1960 окончила Сух. мед. уч-ще. В 
1960–1965 работала медсестрой в Джгярдской участ-
ковой б-це и глазном отделении в РБ. В 1971 окончила 
I Мос. мед. ин-т им. И. М. Сеченова по спец. «лечеб-
ное дело». В 1971–1975 – главврач Джгярдской б-цы, в 
1975–1977 – врач-методист в РБ. В 1977–1983 – стар-
ший врач в Палате интенсивной терапии кард. отде-
ления 2-й ГБ. С 1984 – врач-кардиолог Гагрской цГБ. 
В 1992 до октября месяца работала врачом Бзыпского 
эвакопункта, с октября и до конца войны (1993) – нач. 
мед. Гагрского военного госпиталя. С 2009 – нач. тера-
певтического отделения военного госпиталя МО РА. 
Награждена медалями им. Н. И. Пирогова (2012), МО 
РА «20 лет победы народа Абхазии в Отечественной 
войне 1992–1993». 

  С. Ш. Салакая
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А́МичБА ХИБЛА ГЕОРГИЕВНА (1971, г. Суху-
ми) – лингвист, канд. филол. наук, полномочный 
пред. РА в ФРГ.  Училась в  Сух. СШ № 10 им. Н. А. Ла-
коба, к-рую окончила в 1988, а также в Сух. муз. шк. № 
2, к-рую окончила в 1986. В 1988 поступила в АГУ на 
иностр. отделение филол.ф-та по спец. «германские и 
кавказские языки». В 1993 поступила в аспирантуру 
Ин-та языкознания РАН в г. М., спец. «сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное 
яз-знание». В 1997 защитила канд. дис. «цветовая 
метафора в абхазском, немецком и английском язы-
ках (сопоставительный анализ)». Для абх. диаспоры 
в М. вела уроки абх. и немецкого яз. и абх. музыки в 
моск. шк. № 1650. В 1998–2000 стажировалась по спец. 
в Зап. Европе (Германии и Голландии). В Германии (г. 
Штутгарт) при абх. центре диаспоры организовала 
воскресную шк. и вела уроки абх. и абазинского яз. и 
абх. музыки. 

Соч.: цветовая метафора в абхазском, немецком и ан-
глийском языках. (Сопоставительный анализ). Сухум, 2009.

Л. Х. Саманба 

А ́МичБА ШОТА ТЕСУЛТАНОВИч (20.II.1932, 
с. Джгярда, Очамчырский р-н – 1992, пропал без ве-
сти во время груз.-абх. войны) – засл. строитель Абх. 
АССР. После окончания Тамышской  СШ, в 1953 по-
ступает в Тбил. гос. политехн. ин-т, к-рый успешно 
заканчивает в 1958. Работал в строит. орг-циях Абх. 
на разных должностях: прорабом,  нач. участка, нач. 
стройупр. в системе общестроит. треста № 6. Значи-
тельный вклад внёс А. в укрепление мор. берегов Абх. 
Долгое время возглавлял науч.-произв. объединение 
«Абхазморберегозащита», респ. упр. «Карьерланд-
шафтсрой». А. был одним из высококвалифициро-
ванных инж. респ., чьи мысли и идеи способствова-
ли развитию строит. и тех. отрасли. О заслугах А. и 
его коллег в обл. берегоукрепления рассказывается в 
худ.-публицист. прозе  известной абх. поэтессы Н. З. 
Тарба  «Хаит – морской царь». А. проявлял большой 
интерес к абх. худ. лит-ре. 9.10.1992 был  подвергнут 
незаконному аресту груз. оккупантами вместе с др. 
мирными жителями г. Сухум, известным абх. поэтом 
Т. Ш. Аджба, Х. Иосава, Б. Салакая. Есть некоторые 
сведения о том, что в местах заключения их подверга-
ли жесточайшим пыткам. 

В. К. Зантариа 

АМкуА́Б АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИч (5.V.1927,     
с. Маркула, Кодорский уезд) – экономист, канд. эко-
ном. наук (1968), доц. (1971). Окончил Моск. ин-т 
физкультуры (1948), Харьковское воен.-полит. уч-ще 

(1952). А. работал в СГПИ лаборантом (1957–1960), 
затем – зав. кабинетом. Окончил аспирантуру Горь-
ковского гос. ун-та (1965–1968), преподавал поли-
тэкономию там же (1965–1989). Работал в АбИЯЛИ 
(1985–1989) – м. н. с. отд. экономики. С 1990 – доц. ка-
федры эконом. теории АГУ. А. имеет около 15 опубл. 
работ, где он иссл. природный фактор как эконом. ка-
тегорию.

Соч.: Социалистическое накопление и потребление в 
новой пятилетке // Учен. записки Горьков. ун-та. 1967. Вып. 
81; Благоприятный климат и национальное богатство // 
Экономические  науки. 1979, № 6.

О. Е. Войцеховская-Брендель

АМкуА́Б (МИКВА́БИЯ) АРТЁМ АДжИРОВИч 
(1909, с. Маркула, Кодорский участок – 1982, г. Суху-
ми) – засл. работник культуры Абх., чл. Союза журна-
листов СССР и Абх.  Окончил Сух. пед. техн. В начале 
30-х  А. совмещал работу в ред. «Аԥсны йаԥшь» с ра-
ботой на Абх. радио. Затем поступил на юридич. ф-т 
сов. стр-ва в М. После окончания ин-та продолжал 
работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». С 1953 и до конца 
жизни работал ст. ред. Абх. радио. По долгу службы 
А. разъезжал по гг. и сс. Абх., бывал на археол. рас-
копках. Участвуя в фолькл. эксп., собирал материалы 
о нар. тв-ве. Сопровождал в поездках по Абх. иностр. 
гостей, приезжавших изучать культуру,  историю,  
традиции абх. народа. В архиве Абх. радио сохранены 
фондовые передачи А., где ярко виден его публицист. 
талант. А., будучи ст. ред. Абх. радио, умело сплачивал 
небольшой тогда коллектив работников.

Лит.: Б е б и а  Е. Г. Абхазское радио и телевидение в 
историко-культурном контексте. Краснодар, 2002; Б е б и а  
Е. Г. живая память. (Из истории СМИ Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

АМкуА́Б ГУРАМ АРТЁМОВИч (3.IX.1951, г. Су-
хуми) – журналист, общ. деятель. В 1968 окончил СШ 
№ 10 г. Сухум. В 1968–1973 – студент филол. ф-та Тб. 
гос. пед. ин-та. В 1973–1976 преподавал русский яз. в 
СШ с. Кындыг Очамчырского р-на. В 1977–1978 учил-
ся в Л. гос. ин-те театра, музыки, кинематографии, 
реж. телевидения. В 1978–1988 – гл. реж. Абх. телеви-
дения. В 1988–1990 – слушатель Моск. высшей полит. 
шк., преп. политологии. В 1990–1991 – аспирант Акад. 
общ. наук при цК КПСС. В 1991–1992 переведён в 
аспирантуру Рос. акад. упр. при Президенте РФ. В 
1992 защитил дис. на соискание учёной степени канд. 
ист. наук. В 1995–2010 – ген. дир. АГТРК.

Соч.: СМИ Абхазии в политической системе общества. 
М., 1992; Абхазия: хроника необъявленной войны. В 4 тт. 
М., 1992–1994.
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Лит.: Л а к о б а  С. З. Абхазия после двух империй, Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский 

АМкуА́Б-ЕрМО ́лОВА ЗАИРА цИМОВНА (10.
III.1941, с. Маркула, Очамчырский р-н – V.2011, г. Су-
хум) – засл. арт. Абх. Актриса психол. и комедийного 
дарования. Свою творч. деятельность она начала в 
театре г. Ткуарчал под руководством нар. арт. СССР 
Ш. Пачалиа. В 1965 – актриса Абх. госдрамтеатра им. 
С. чанба. Ею сыграно множество ролей, среди к-рых: 
Муза («Деревенская девушка» К. Буачидзе, 1966), Лай-
на  («Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 
1967), Мактина («Шаги» Р. Джопуа, 1971), Мсырхан 
(«Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Колдунья («Стар-
шая сестра» А. Володина, 1972), Хилкан («Сейдык» А. 
Аргун, М. Мархолиа, 1972), Килина («Лесная песня» Л. 
Украинки, 1973), Камаца («А там – как  хотите» Б. Шин-
куба, 1977), Бача («Кукла» Ш. Чкадуа, 1981), Клитем-
нестра («Электра» Софокла, 1981), Молочная сестра 
(«Последний из ушедших» Б. Шинкуба, 1986) и др.

Лит.: А р г у н  А. Х. История Абхазского театра. Суху-
ми, 1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ века. Сухуми, 2001.

А. Х. Аргун

АМПА ́р ВЛАДИМИР (ТЫШКУА) ЕЗУГОВИч 
(1900, с. Калдахуара, Гудаутский участок – 1937) – вид-
ный деятель органов ВчК и НКВД, активный участник 
нац.-освоб. движения Абх. А. работает нар. учителем 
в ряде шк. Абх. Ведёт борьбу с меньшивиками. После 
установления сов. власти в Абх. направляется зам. нач. 
Гагрской уездной милиции, одновременно выполняя 
обязанности воен. комиссара и нач. воен. гарнизона 
Гагрского уезда, в 1926 – зам. наркома внутренних дел 
Абх. Он неоднократно выполнял сложнейшие поруче-
ния, связанные с крупными операциями по обезвре-
жеванию преступников. В 1934  А. становится во главе 
УНКВД Зак. СФСР по Абх. А. неоднократно избирался 
в состав парт. и сов. органов. В 1937 репрессирован и 
расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

АМПА ́р ДОМНА БЕСОВНА (БОРИСОВНА) 
(8.IV.1918, с. Калдахуара, Гудаутский участок – 13.I. 
1993, с. Блабырхуа, Гудаутский р-н) – засл. учитель 
Абх. В 1941 окончила Дурыпшскую СШ, в 1952 – за-
очно СГПИ по спец. «биология». С 1941 учительница 
Отхарской, а с 1941 – Калдахуарской НСШ, в 1955–
1973 – дир. Калдахуарской СШ и преп. химии и био-
логии. В годы ВОВ молодая учительница оказывала 

посильную помощь вдовам, жёнам военнослужащих, 
пожилым людям, писала письма фронтовикам. Под её 
руководством шк. была укомплектована высококва-
лифицированными спец. А добилась значительного 
улучшения учеб.-воспит. работы. В 1966  А. присва-
ивается звание Засл. учителя шк. Абх. АССР. В 1968 
А. – делегат Всес. съезда учителей. Избиралась деп. 
Калдахуарского сельсовета (1961), была награждена 
правит. наградами.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. С добрым сердцем, участием к 
людям // Республика Абхазия, 4–5 сентября 2001.

А. Э. Куправа

АМПА ́р РУСТАМ ВИТАЛИЕВИч  (1991, г. Гудау-
та) – мастер спорта междунар. кл. по вольной борьбе. 
Начал  заниматься в 2000  у тренера Астамура Бения. 
чемпион Абх., победитель многих междунар. турни-
ров. Неоднократный победитель первенства России 
среди юношей и кадетов. Победитель первенства Рос-
сии среди молодежи, победитель первенства Европы, 
чл. сборной  команды России.

В. С. Барцыц

АМПА ́р ТАРИЭЛ АХМЕТОВИч (10.V.1938, с. Ку-
ланырхуа, Гудаутский р-н – 27.VI.1998, г. Сухум) – 
засл. худ. Абх., лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа, 
график, живописец, чл. Союза худ. Абх. и СССР. За-
кончил СШ в с. Отхара. В 1956 А. поступает в Сух. 
худ. уч-ще (ныне – им. А. К. чачба). Закончив его, в 
1958  поступает в Тб. гос. Акад. художеств на ф-т гра-
фики по кл. проф. В. А. Кешелава. В 1964 едет в Казах-
стан, работает в Караганде в худ.-производственных 
мастерских. В1965 участвовал в Респ. худ. выставке, 
на к-рой представил цикл линогравюр «Магнитка» 
(собственность Картинной галереи г. Караганда). В 
1965–1967  А. работает преп. худ.-графического ф-та 
Пед. ин-та им. И. Я. Яковлева г. чебоксары. В 1967 он  
с большим успехом принимает участие в обл. выстав-
ке Поволжья, посв. 50-летию сов. власти. Здесь абх. 
худ. представил серию линогравюр: «Старики у теле-
визора» (1967), «Друзья» (1967), «Сказители» (1967), 
«Мать» (1967), «Нарты» (1967), «Абхазия» (1967). За 
эту серию А. получает наградную медаль выставки. 
Линогравюру «Мать» приобретает Картинная гале-
рея г. чебоксары. В 1967–1970  работал гл. худ. в г. 
Нижнекамске, в отделе архитектуры. В 1970–1998 
творч. работа худ. продолжилась в Абх. Он активно 
участвовал в худ. жизни респ. В конце 60-х – начале 
70-х  А. принимал  участие в создании худ. фильмов, 
как худ.-профессионал; это были известные кино-
ленты: «Кто оседлает коня», «Белый башлык», «Сви-
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детель». В 1970 на осенней выставке Союза худ. Абх. 
А. выставил целую серию графических и живописных 
работ: «Махаджиры» (1967),  «Деревенская любовь» 
(1969), «У глобуса» (1969).  В 1973  он  пробует свои 
творч. возможности в обл. монументальной живопи-
си. В интерьере дома отдыха «Приморское» в Гудауте 
худ. А., совместно с З. К. Мукба, выполняет фреску-
роспись «Абхазия» (87 кв. м). Фактически в истории 
новой Абх. второй половины ХХ века впервые абх. 
худ. создаётся монументальная  живопись, связанная 
с историей Абх. В 1974 А. пишет живописную стан-
ковую картину «Первый день школы» (холст, масло). 
В 1979  он выполняет серию литографий «Последний 
из ушедших», «Махаджиры» и др. В 1980  создаёт  жи-
вописное произв. «Вернулся» (холст, масло), в 1981 
– живописное полотно «1918 год», в 1987 – «Воспо-
минание» (холст, масло), в 1997 – эскиз для картины 
«Махаджир» (бумага, гуашь). Две посл. работы явля-
ются собственностью НКГ РА.

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е  Т. А.,  А р г у н  А. Х. Т. А. 
Ампар. Каталог. Сухум, 1982; Ш а л а м б е р и д з е  Т. А. Изо-
бразительное искусство Абхазии. Сухум, 1988; Аԥсуа йаза-
ра – Абхазское искусство. Сухум – Санкт-Петербург, 2004; А 
р г у н  А. Х. Художественная культура абхазов. Сухум, 2006. 

С. М. Саканиа

АНА ́НиЯ ШИРАКАцИ (ок. 610 – ок. 685) – вы-
дающийся армянский учёный раннего ср.-век., осно-
воположник естественных наук в Армении. Первона-
чальное образование получил в шк. монастыря Дрпе-
ванк., затем в Трапезунде, где был учеником видного 
визант. учёного Тюхика. После восьми лет пребыва-
ния в Трапезунде возвратился на родину и отдался 
науч.-пед. деятельности. Он открыл шк., писал учеб-
ники и тр., обобщавшие результаты его иссл. Сфера 
деятельности А. охватывает астрономию, мат., ка-
лендароведение, географию, метеорологию, землеве-
дение, историю, музыку и др. обл. науки и культуры. 
А. оказал огромное влияние на дальнейшее развитие 
науки и письменности. В шк. Армении руководство-
вались непосредственно его учебниками, а в учебных 
пособиях, составленных в последующие столетия, 
весьма ощутимо его благотворное влияние. Наиболь-
шую ценность в наследии Ш. представляют его астро-
номические, мат., календареведческие и геогр. тр. Его 
учебники арифметики с табл. четырёх арифметиче-
ских  действий – «это самые древние из дошедших до 
нас табл. этого рода в учебном руководстве». А. при-
писывается также и «Ашхарацуйц» («Армянская гео-
графия VII века») – это выдающийся пам. армянской 
ср.-век. письменной культуры, второй, после Птоле-
мея, геогр. и картограф. тр. А. широко использовал 

работы античных географов (Птолемей, Паппа Алек-
сандрийский и др.), но как по науч. принципам, поло-
женным в основу его тр., так и по обилию представ-
ленной в нём геогр. номенклатуры мест и племён, он 
намного превосходит свои источники и близок к тому 
уровню геогр. знаний, к-рый был достигнут только к 
ХVIII в. «Ашхарацуйц» состоит из двух ч. В первой 
даются общие сведения о форме и размерах Земли, во 
второй – описание Европы, Азии и Африки. чрезвы-
чайный интерес представляет сведение «Ашхарацуй-
ца» о древней этнич. и полит. карте Кавк. В описании 
Кавк. в нём улавливается наличие нескольких хронол. 
напластований, охватывающих отрезок времени, на-
чиная с середины I тыс. до н. э. до VII в. н. э., при-
чём многие кавк. этнонимы фиксируются впервые. 
Так, «Ашхарацуйц» принадлежит пока первое и самое 
древнее (V в.) упоминание общеабх. термина Апсны 
(Абх.), общевайнахского термина Нахчаматеанк (вто-
рая половина I тыс. до н. э.) и ряд др. этнонимов кавк. 
народов. «Ашхарацуйц» обнаруживает поразительно 
точное знание этнич. карты древнего Кавк. Особен-
но важны ценные сведения о границах раннеср.-век. 
Абх. Уникальность сведений «Ашхарацуйца» прико-
вывает внимание многих иссл., однако его изучение в 
совр. науке  ещё далеко от своего завершения.

Соч.: Анания Ширакаци. Избранные труды. Ереван, 
1979 (арм. яз.).

Лит.: А б р а м я н  А. Труды Анания Ширакаци. Ере-
ван, 1944 (древнеарм. яз.);  Е р е м я н  С. Т. Армения по 
«Ашхарацуйцу». Ереван. 1963 (арм. яз.); А б р а м я н  А.,  
П е т р о с я н  Г. Анания Ширакаци. Ереван, 1970; Б у т б а  В. 
Ф. Племена Западного Кавказа по «Ашхарацуйцу». Сухум, 
2001; Г у м б а  Г. Д. Об этнониме «нахчаматеанк» «Армян-
ской географии VII века» // История и филология древнего 
и средневекового Востока. М., 1987.

Г. Д. Гумба

АНДрЕ́Й (кн. УХТОМСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕК-
СЕЕВИч) (26.ХII.1872, Ярославская губерния – 
4.IX.1937, Ярославская обл.) – 9-й Епископ Сух. (25.
VII.1911 – 22.XII.1913).  С момента назначения епи-
скопом в Сух. епархию, для к-рой за короткое вре-
мя (всего 2 года), очень многое сделал, организовал 
изд. миссионерского ж. «Сотрудник Закавк. мис-
сии» (1912–1917). Ставил вопрос о выделении Сух. 
епархии из состава Груз. экзархата в самостоятель-
ную (23.06.1912), приложил немало усилий к восста-
новлению древнего храма в Абгархукской общине 
(18.05.1912), восстановлению древнего Бедийского 
храма (14.07.1912), оплачивал содержание учеников 
абхазцев, обучавшихся  в Екатеринодарском духов-
ном уч-ще (22.06.1912), активизировал деятельность 
Абх. переводческой комиссии по пер. священных 
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книг на абх. язык (23.01.1913), возглавлял делегацию 
от священнослужителей при посещении Гагры его 
Императ. Величеством государем Императором Ник. 
II (1.06.1912). Награждён орденом св. Анны 1-й степе-
ни (18.05.1912), почётным пожизненным членством в 
Сух. епархиально-церковном братстве (1911). 22 дека-
бря 1913 был назначен епископом Уфимским и Мен-
зелинским (г. Мензелинск Уфимской губернии), но  не 
забывал и об абх. пастве. Так, в 1914 он преподнёс в 
дар Лыхненскому Успенскому храму икону Божьей 
Матери с надписью на абх. яз. Был чл. созданного осе-
нью 1918 Сибирского Временного высшего церков-
ного Упр., руководил духовенством 3-й армии А. В. 
Колчака. После разгрома белых, был арестован в фев-
рале 1920  в Новониколаевске. Неоднократно подвер-
гался арестам и ссылке. В 1921  назначен епископом 
Томским, но в упр. епархии не вступил. Арестован в 
феврале 1922 «за произнесение проповеди, в к-рой 
призывал крестьян организовываться в крестьян-
ские союзы», этапирован в Москву на Лубянку, где 
был выпущен на свободу для лечения. В том же году 
Моск. ревтрибунал постановил прекратить дело «за 
недостатком улик». В 1923  сослан в Среднюю Азию 
(Ташкент, Педжент, Ашхабад). Осенью 1927  аресто-
ван в М. и выслан в Казахстан, в Кзыл-Орду. Вновь 
арестован 4 окт. 1928  и препровождён в Ярославль, 
где в местном изоляторе отсидел в одиночной каме-
ре три года (до 7 октября 1931). После освобождения 
уехал в М. Вновь арестован и сослан 1 апреля 1932  в 
Алма-Ату. Расстрелян 4 сентября 1937, в Ярославской 
тюрьме по решению «тройки» Упр. НКВД Ярослав-
ской обл. Реабилитирован в 1989. 

Соч.: Как понимать человекообразные представле-
ния Св. Писания о Боге. Казань, 1904; О любви Божией 
на Страшном Суде Христовом. Казань, 1904; Речь, произ-
несённая 3 октября 1907 г. при наречении его во епископа 
// Известия Казанской епархии, 1907, № 42; О нормальном 
положении православия в православном Русском царстве. 
Казань, 1908.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 2, ч. II, д. 5834, лл. 1–2; Там же: 
д. 6012, лл. 1–9; Там же: д. 6257, лл. 1–7; Там же: д. 6390, лл. 
1–12;Там же: д. 6399, лл. 1–3; Там же: д. 6476, лл.  1–4; Там 
же: д. 6499, лл. 1–2; Там же: д. 6538, л. 1; Там же: д. 6684, лл. 
1–5, 7 об.; церковные Ведомости, 1907, № 38; Там же: 1911, 
№ 41; Отчёт совета Сухумского епархиального церковного 
братства святого благоверного великого князя Александра 
Невского за 1911–1912 братский год, Сухум, 1912; Евло-
гий.  Путь моей жизни. Париж, 1947; Д з и д з а р и я  Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. Сухуми, 1979; Иеромонах Д о р о ф е й (Д б а р). Крат-
кий очерк истории Абхазской православной церкви. Новый 
Афон, 2005. 

 А. С. Агумаа

АНДрЕ́Й ПЕрВОзВА́ННЫЙ (I в.) – первый из 
призванных учеников Христа. А. и его брат Симон 
были галилейскими рыбаками, родившимися и вы-
росшими на берегу Генисаретского озера. Повзрослев, 
братья перебрались в г. Капернаум, где продолжали 
заниматься рыбной ловлей. Еще в юности А. решил 
посвятить себя служению Богу. Услышав о том, что на 
р. Иордан Иоанн Креститель проповедует о приходе 
Мессии, А. отправился к нему и впоследствии стал 
ближайшим учеником Предтечи. Согласно Новому 
Завету, А. до последнего дня следовал за Христом. 
После Вознесения Господня 12 учеников Иисуса раз-
делили между собой страны, куда они должны были 
нести евангельскую проповедь. Св. А. по жребию вы-
пали земли Вифинии и Пропонтиды, Византия, Фра-
кия, Македония, Скифия, Фессалия, Эллада, Ахайя. 
Во время своего апостольского служения А. побывал 
на терр. совр. Абх., пройдя «через земли Абасков и 
Зигов, достигнув великого города Севаста… где на-
ходится крепость Апсар и река Фазис». По преданию, 
зихи сначала не приняли его евангельскую проповедь 
и хотели убить апостола, но, удивляясь кротости и 
подвижничеству А., оставили свое намерение, а мно-
гие из них приняли христианскую веру. Апостол при-
нял мученическую смерть, будучи распят на косом 
кресте, отныне носящем имя «Андреевского». При 
визант. императоре Константине Великом мощи св. А. 
были торжественно перенесены в г. Константинополь 
и положены в храме Св. Апостолов.

Н. И. Медвенский

АНДриЕ́ВСкиЙ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИч (да-
ты рождения и смерти неизвестны) – инж. путей со-
общения. Приобрёл в г. Сухум земельный участок 
(1882), построил дачу (1894), названную им «Дио-
скурия» (ныне памятник архитектуры). Заслуги А. в 
том, что он один из первых, кто детально изучил и 
разработал проекты стр-ва ж. д., к-рые должны были 
соединить Абх. с др. регионами Рос. империи – по-
бережного (Туапсе – Квалони), а также перевального 
(через Клухорский перевал). В свою очередь, эта до-
рога должна была соединить Абх. с Сев. Кавк.

Соч.: Сухум-Кале, его данные и возможная будущность, 
основанная для осуществления к нему железных дорог че-
рез Главный Кавказский хребет и от Закавказской их сети. 
СПб., 1895.

Лит.: П а ч у л и я В. П. Сухуми-Акуа. Сухуми, 1889.
А. С. Агумаа

 
АНкВА ́Б АЛЕКСАНДР ЗОЛОТИНСКОВИч    

(26.XII.1952, г. Сухуми) – гос. и полит. деятель Абх., 
полк. милиции (1983). В 1969 окончил Сух. СШ № 16, в 
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1974 – юридич. ф-т РГУ по спец. «юрист-правовед», в 
1983 – Акад. общ. наук при цК КПСС. С 1975  работал 
в Минюсте Абх., в Абх. обкоме комс. В 1977–1979 – 
первый секр. Гудаутского райкома комс., в 1979–1981 
– нач. Гудаутского РОВД. В 1981–1983 – зав. сектором 
науки и эконом. анализа сельхозотдела цК КП Гру-
зии. В 1984–1990 – рук. политаппарата (на правах зам. 
министра) МВД ГССР. В 1991 – деп. Верх. Сов. Абх. 
В 1992–1993 – мин. внутренних дел РА. В 1994–2000 
жил и работал в М., занимался бизнесом, общ.-полит. 
деятельностью. В этот период А. оказывал помощь 
своим землякам, поддерживал абх. учёных, литера-
торов, арт., худ., хореографические коллективы Абх. 
Благодаря его поддержке увидел свет ряд худ. произв., 
созданных абх. писателями, в т. ч. – «Антология аб-
хазской поэзии XX века» (составитель – М. Ласуриа). 
Принимал участие в многогранной культурно-благо-
творительной и общ. деятельности Моск. абх. диаспо-
ры. Вернувшись в Абх. в 2000, совместно с известными 
абх. политиками, сформировал респ. оппозиционное 
движение «Айтаира» («Возрождение»). В 2005–2010 
– премьер-министр РА, чл. Сов. Безопасности Абх. В 
2010–2011 – вице-президент РА. В августе 2011 избран 
Президентом РА.  Досрочно подал в отставку, 1 июня 
2014, в связи с требованиями участников массовых 
акций протеста, проходивших перед зданием Адми-
нистрации Президента РА.

В. М. Пачулия
М. В. Кокоскир

АНкВА́Б АСЛАН НАЗИРБЕЕВИч (17.X.1967, с. 
Хуап, Гудаутский р-н) – ген.-майор (2013). Окончил 
Хуапскую СШ (1984), поступил в АГУ на физ.-мат. 
ф-т (1985), служил в СА (1985–1987), окончил филиал 
Груз. Ин-та технологического тв-ва и патентоведения 
(1991), учился в АГУ на филол. ф-те (1992). С первых 
дней груз.-абх. войны (1992–1993) встал на защиту 
Родины, стоял у истоков становления абх. артилле-
рии. Прошел боевой путь от заряжающего миномёта 
до командира миномётного дивизиона артиллерии 
Гумистинского фронта (август 1992 – сентябрь 1993). 
За боевые заслуги в груз.-абх. войне награждён ор-
деном Леона (1995). В послевоенный период являлся 
заместителем командующего артиллерии ВС РА – 
начальником артиллерии Восточной группы войск 
(октябрь 1993 – январь 1994), командиром артилле-
рийского полка ВС РА (январь 1994 – январь 2005), 
командующим артиллерией ВС РА (2005–2010), в. и. 
о. начальника Генштаба ВС РА – первого заместите-
ля Министра обороны РА (апрель – ноябрь 2010), 
зам. Министра обороны по вооружению и технике 

– начальником Управления по вооружению и техни-
ке МО РА, начальником Управления технического 
обеспечения МО РА (с 11.11.2010). В послевоенный 
период участвовал в наступательных операциях: 
Латской (1994), Майской (1998), антитеррористиче-
ской в Кодорском ущелье (2001) и Верхне-Кодорской 
(2008). А. совмещал воен. службу с учёбой, окончив 
филол. ф-т АГУ (2002), Учебный центр Общевойско-
вой академии ВС РФ (2005), Общевойсковую акаде-
мию ВС РА при АГУ (2008). Награждён медалями РА, 
РФ, РЮО.

В. М. Пачулия 

АНкВА ́Б ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИч (Пшкано-
вич) (23.II.1928, г. Гагра – 14.XI.1987, г. Сухуми) – поэт, 
лит-вед. Покоится на Сух. горе, в Пантеоне видных 
писателей и общ. деятелей РА.  Окончив нач. шк. в c. 
Xyaп, он поступает в Ачандарскую 8-летнюю шк. По-
сле 7-го класса  А. уезжает в г. Ткуарчал, устраивается 
на работу в шахте и продолжает учёбу в вечерней шк. 
рабочей молодежи. В 1953 сдает экзамен на аттестат 
зрелости в Сух. СШ № 2 им. А. С. Пушкина. В 1954 по-
ступает в СГПИ им. А. М. Горького. В 1956–1961 учит-
ся в  Моск. лит. ин-те им. А. М. Горького. Окончив его,  
работает на кафедре абх. лит. филол. ф-та СГПИ, чи-
тает студентам курс истории абх. лит-ры. В 1969–1970 
проходит аспирантский курс в Моск. гос. педагог. ин-
те. 23 мая 1970 защищает дис. на соискание степени 
канд. филол. наук по теме: «Проза Михаила Лакрба и 
абхазская новелла». Вскоре он возглавляет кафедру 
абх. лит-ры, к-рой заведует ряд лет. До конца своей 
жизни А. читает студентам курс истории абх. лит-ры. 
Воспитывает в студентах любовь к род. лит-ре, а че-
рез неё – любовь к народу, его яз., истории и культу-
ре. Он был близок к студентам, активно вовлекал их в 
общ. жизнь респ. Печататься А. начал в 1954. Первый 
сб. стихов вышел в 1958 в период его учёбы в Лит. ин-
те. Уже в ранних своих стихах  поэт задумывается над 
проблемой отношения человека к природе. Он пони-
мал, что только поэт, постигающий природу, красо-
ту и щедрость её, способен находить те редкие слова, 
к-рые могут  проникнуть в душу читателя, создавать 
впечатляющие образы. А. – поэт-лирик, поэт-эпик. 
Его стихи, поэмы, баллады, романы в стихах про-
никнуты любовью к родине – Апсны. И в раннем, и 
в зрелом тв-ве, особенно в балладах, А. мастерски ис-
пользует сокровища абх. фольклора: сказания, леген-
ды, мифы, сказки, былины. Наиболее значительным 
эпическим произв. А. является «Абрыскил». Герой 
абх. эпоса Абрыскил – яркий символ мужественного 
защитника народа, борца за свободу и независимость 
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Абх. и абхазов. Не отклоняясь от сюжетной канвы 
легенды об Абрыскиле, автор раскрывает основную 
идею романа в стихах, к-рая заключается в том, что 
и в реальной совр. жизни абх. народа появится ещё 
один Абрыскил, к-рый возглавит борьбу за свободу и 
независимость и добудет народу вожделённую свобо-
ду и светлое будущее. Одна из особенностей тв-ва А. 
– изображение времени, в к-ром он жил, раскрытие 
характера современников. Перед писателем стояла 
задача дать совр. об-ву взглянуть на себя со сторо-
ны. Этим и объясняется то, что он не увлекался лит. 
вымыслами. В то же время А. не был равнодушным 
созерцателем. Тяготение к изображению реалий су-
ровой действительности наложило  заметную печать 
не только на его эпические произв. Оно характерно 
и для его лирики – и интимной, и гражд., особенно 
для тех стихов, в к-рых присутствует сюжет. А. – по-
следователь реалист. направления мировой лит-ры. В 
приверженности А. реализму убеждает и второй его 
роман в стихах – «Туман и весна». В нём он раскрыва-
ет  совр. действительность Абх. 50–60-х, в частности, 
положение абх. нац. шк. Раскрывает соц.-эконом. си-
туацию, проблемы индустриального центра Абх. – г. 
Ткуарчала.  А. – автор ряда ценных для развития абх. 
лит-ры лит-ведческих работ, лит.-крит. ст. В моногра-
фии А. «Абхазская новелла», впервые широко рассма-
тривается жанр новеллы в нашей лит-ре, и в качестве 
иллюстрации, проза абх. классика с мировым именем 
М. Лакербай. В монографии «Пути становления и раз-
вития абхазской прозы» (1979) А. анализирует выда-
ющиеся произв. абх. лит-ры 1940–1970-х. Он заложил 
прочный фундамент науч. иссл. абх. прозы. В лит. 
наследии А. есть ряд ст., опубл. в абх. респ. прессе – 
ж. «Алашара», газ. «Аԥсны йаԥшь»,  заслуживающих 
быть изданными отдельной книгой.

Соч.: Стихи и баллады. Сухуми, 1960 (абх. яз.); Моя лю-
бовь. Сухуми, 1964 (абх. яз.); жизнь продолжается. (Стихи). 
М., 1965; Абрыскил. Сухуми, 1966 (абх. яз.); Абрскил.  М., 
1972; Становление и развитие абх. прозы. Сухуми, 1979; Из-
бранное. Сухуми, 1987 (абх. яз.); Мой горный родник. Суху-
ми, 1987 (абх. яз.);  Весна и туман. (Роман в стихах. Лирика). 
1987; Собр. соч. В 3  т. Т. I. Сухум, 2010; Т. II. Сухум, 2011.

Лит.:  К а п б а  Р. Х. Владимир Анкваб. Сухум, 2001 
(абх. яз.).

Р. Х. Капба

АНкВА ́Б  (БАСА ́РИЯ) ИРИНА БОРИСОВНА 
(27.I.1946, с.  Кутол, Очамчырский р-н) – языковед, 
канд. филол. наук (1984), ученица Г.  Ф.  Турчанино-
ва. Награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степе-
ни. живёт в М. Окончила филол. ф-т СГПИ (1968), 
аспирантуру Ленингр. отделения Ин-та языкознания 

АН СССР (1980). Защитила канд. дис. на тему «Ра-
зыскания в области этнотопонимии Абхазии». Рабо-
тала лаборантом АбИЯЛИ, в Абх. гос. архиве (1971–
1972), преп. абх. яз. на кафедре худ. пер. Лит. ин-та 
им. А. М. Горького СП СССР в М. (1985–1990), м. н. с. 
Отдела кавк. яз. Ин-та языкознания РАН (1993–1998).  
В 1998 – преп., доц. кафедры лингв. и межкульт. ком-
муникаций Моск. (ныне Рос.) гос. социального ун-
та. В 1989 – преп. абх. яз. и рук. абх. воскресной шк. 
в М. Автор более 25 ст. по абх. яз., этнолингвистике, 
учебно-метод. комплекса по психолингвистике, со-
циолингвистике, семиотике и лингвистике; книг: 
«Языковые и этнокультурные особенности духовного 
мира абхазов» (М., 2009); «Абхазский язык. Гид: Учеб-
ное пособие» (М., 2009) (соавт.). Научный ред. тр. Г. 
Ф.  Турчанинова: «Открытие и дешифровка древней-
шей письменности Кавказа» (М., 1999) и автор всту-
пительной ст. к нему – ««Последний из могикан» ле-
нингр. шк. кавказоведения».

В. А. Бигуаа

АНкВА́Б КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИч (10.I. 
1932, с. Аацы, Гудаутский р-н) – канд. техн. наук., доц. 
Окончил СШ в с. Лыхны. Учёба, аспирантура, науч-
но-исслед. и пед. деятельность прошли в стенах Моск. 
вечернего металлург. ин-та (1954–2013). Защитил 
канд. дис. на тему: «Влияние масштабного фактора 
на физико-механические свойства ковких чугунов»  
(1971). А. – спец. в области получения высококаче-
ственных чугунов спец. назначения, внедрение к-рых 
дало народно-хоз. эффект на машиностроительных и 
металлургических з-дах СССР. А. является автором 
ряда изобретений и открытий, сделанных в разные 
годы. В 1970 в г. Сухум (а затем в гг. Тб., Запорожье и 
др.) было внедрено изобретение по «Модернизации 
вагранки по системе МВМИ» (соавтор Е. Г. Савчен-
ко). На Западно-Сибирском металлургическом з-де 
использовано его изобретение «Устройство для ох-
лаждения проката» (1985). Им подготовлены и про-
читаны лекции по курсам спец.-тей: «Специальные 
виды литья», «Производство отливок из чугуна», 
«Технология металлов», «Металлургические осно-
вы автоматизированного литейного производства», 
«Производство отливок из сплавов на основе же-
леза» и ряда др. спец. дисциплин. Подготовлены 
учебные пособия по дипломному и курсовому про-
ектированию, опубл. более 30 научных ст. Результа-
ты научно-исслед. работ, проведённых совместно с 
аспирантами и студентами, внедрены на Горьков-
ском автомобильном з-де и Россельмаше. Диплом-
ные работы, написанные под руководством А., не-
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однократно поощрялись на различных конкурсах. 
За подготовку высококвалифицированных инж.ных 
кадров для литейного пр-ва отечественной пром-ти, 
за многолетний труд и большой вклад в развитие 
отечественных технологий, за проведение научных 
исследований и внедрение их в металлургическую 
пром-ть А. награждён гос. и отраслевыми награда-
ми: Почётными грамотами, медалями, нагрудными 
знаками, благодарственными письмами Президента 
РФ, Правительства г. М. (префектуры ЮВАО), Моск. 
гор. к-та профсоюзов, Мин-ва высшего и средне-
го образования СССР, Исполкома гор. совета нар. 
деп. от имени Президиума Верх. Сов. СССР, Моск. 
Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени чугу-
нолитейного з-да «Станколит», Моск. Ордена Крас-
ного Знамени гос. металлургического ин-та. А. внёс 
посильный вклад в борьбе абхазского народа с груз. 
захватчиками в войне 1992–1993. В г. Гудаута (с. Бам-
бора) им в соавторстве с Б. И. Пачалиа была постро-
ена и введена в эксплуатацию вагранка для получе-
ния чугуна со спец. св-вом, который используется 
для изготовления кожуха снарядов. 

                                                                 А. Е. Ашуба

АНкВА ́Б КОНСТАНТИН ПАчЕВИч (1.I.1931,      
с. Хуап, Гудаутский р-н – 12.VII.1974, г. Сухуми) – спец. 
по интродукции растений, субтропическому раст-ву, 
канд. с.-х. наук. Вып. ТГУ (1951–1956).  В 1956–1958 
преподавал в Лыхненской шк. и СГПИ. С 1958 А. – м. 
н. с., с. н. с. отдела интродукции Сух. бот. сада. Ис-
следовал биологию, агротехнику интродуцированных 
субтроп. растений, особое внимание уделял культуре 
лавра благородного. А. получено несколько новых 
высокомасличных форм, представляющих ценность 
для нар. х-ва. Этому посвящена его канд. дис. (1972). 
Значительные результаты достигнуты А. в деле про-
движения новых ценных интродуцированных суб-
троп. растений в высокогорные р-ны Абх. с целью 
использования их как декор., так и почвозащитных. 
Опубликовано около 10 науч. работ, представляющих 
теорет. и практич. интерес. В память о нём в с. Хуап 
заложен дендрарий. 

Соч.: Характерные особенности семян и сеянцев лав-
ра благородного // Тр. Сух. бот. сада. Вып. XVI. Тб., 1967; 
Интродуцированные дубы, образующие самосевы на по-
бережье Абхазии  // Тр. Сух. бот. сада. Вып. XXI. Тб., 1975; 
Состояние лавра благородного в насаждениях и пути пра-
вильного отбора форм для сельского хозяйства // Тр. Сух. 
бот. сада. Вып.  XIX.  Тб.,  1984. 

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

АНкВА ́Б  СЛАВА  ДИКРАНОВИч  (18.XI.1951, 
г. Гудаута) – ген.-майор Абх. армии (2009). Окончил 
Гудаутскую СШ им. Н. А. Лакоба (1968) и Сух. культ.-
просвет. уч-ще (1970), служил в СА (1971–1973), 
окончил Ростовский ин-т нар. х-ва, ф-т механизации 
(1980), работал в г. Гудаута на различных должностях 
в системе «Сельхозтехники» (1981–1992). Принимал 
активное участие в нац.-освоб. движении абх. народа 
(1989–1992). После начала войны вступил в ополче-
ние, занимался созданием вооружённых формирова-
ний, был зам. ком. Гудаутского резервного полка (сен-
тябрь 1992 – январь 1993), ком. 2 МСБ Гумистинского 
фр. (1.1993 – 9.06.1993), ст. офицером-направленцем 
(9.06.1993 – 30.09.1993), после Сочинского переми-
рия (июль 1993) был командирован в оккупирован-
ный Сухум в качестве ст. воен. наблюдателя (август 
– сентябрь 1993), участвовал в Гагрской, Мартовской, 
Июльской и Сентябрьской наступательных опера-
циях. В послевоен. период служил ст. офицером-на-
правленцем (1.10.1993 – 7.05.1994), зам. мин. обороны 
– нач. тыла (с 21.04.1995). В этот период при прове-
дении воен. операций успешно справлялся с постав-
ленными задачами тылового обеспечения войск. На-
граждён орденом Леона, медалями «За безупречную 
службу» III и II степени. 

В. М. Пачулия 

АНкВА ́Б ТИХОН КОНСТАНТИНОВИч (15.IX. 
1912, с. Аацы, Гудаутский участок – 30.V.2004, г. Су-
хум) – засл. агроном Абх. АССР (3.03.1965), Герой соц. 
тр. (1950), ветеран  ВОВ и труда. В 1924–1934 учился 
в Сух. абх. шк.-интернате. В 1935–1940 – в Тб. с.-х. ин-
те. После окончания ин-та и до начала ВОВ работал 
в Мин-ве с.-х. Абх. АССР. С первых дней ВОВ и до 
окончания (1941–1945) принимал участие в защите 
Отечества. В 1944 окончил курсы полит. состава 3-го  
Белорусского фр.  В феврале 1945, в результате тяжё-
лого ранения, закончил войну под г. Кенигсбергом 
зам. ком. бат. по полит. ч. Инвалид ВОВ 2-й группы. 
Был представлен к званию Героя Сов. союза. После 
окончания войны работал в черномор. комбина-
те субтроп. культур Моссовета, территория к-рого  
включала в себя участки в Новом Афоне, с. Уарча, 
гг. Гудаута, Сухум, Гал. Сотр. комбината выполнялся 
колоссальный объем работ по выращиванию цветоч-
ных и декор. культур. Поставки луковичных осущест-
влялись из Голландии. А. – многократный участник и 
призер ВДНХ СССР. Награждён за доблесть и отвагу 
орденами Отечественной войны  I и  II степени, орде-
ном Красной  Звезды, 11 медалями. 

М. М. Хашба
Т. А. Гуланян
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АНкВА́Б ЭММА НИКОЛАЕВНА (12.VII.1946,        
г. Гудаута – 24.XII. 2013, г. Сухум) – абхазский педагог, 
учёный, публицист. В 1961 поступила на ф-т немец. и 
англ. яз. Пятигорского ин-та иностр. языков. В 1966 
окончила Тб. гос. ин-т иностр. яз. В 1966–1972 работа-
ла преподавателем англ. и немец. яз. в Шаумяновской 
СШ Марнеульского района ГССР. Училась в аспи-
рантуре в Тб. научно-исслед. ин-те пед. наук им Я. 
Гогебашвили (1972–1975). В 1977–1982 работала зав. 
кабинетом иностр. яз. Ин-та усовершенствования 
учителей в г. Сухум. С 1979 по 2013 – преподаватель, 
старший преподаватель кафедры иностр. яз. АГУ. 
Имеет ряд работ по теме дис. исследования. Прошла 
предзащиту, но начало войны в Абх. помешало защи-
те. Во время Отечественной войны (1992–1993) была 
сотрудником штаба КНК. Является автором публ., ст. 
и очерков, посв. защитникам Абхазии – участникам 
Отечественной войны. 

А. Ф. Авидзба

А ́ННЕНкОВ ГЕНРИХ АНТОНОВИч (5.XII.1927, 
г. Курск) – учёный. В феврале 1943  ушёл на фр. На-
граждён орденом ВОВ II степени и медалью «За по-
беду над Германией». В 1947 поступил в Курский 
мед. ин-т. В 1953 окончил леч. ф-т с отличием и был 
оставлен в аспирантуре. В 1955  защитил канд. дис. 
«К вопросу о роли печени в синтезе  антител». С 1960 
работает в ИЭПиТ АМН СССР с. н. с. лаб. биохимии. 
Основным направлением науч. работы А. являлось 
изучение белков крови обезьян. В 1966  А. – рук. лаб. 
иммунохимии НИИЭПиТ АМН СССР. В 1968 защи-
тил докт. дис. «Белки в крови приматов». В 1970 назна-
чен зав. лаб. Ин-та мед. генетики АМН СССР. А. – ав-
тор монографии «Белки сыворотки крови приматов», 
посв. описанию белков сыворотки крови различных 
пред. отряда приматов и человека. В книге приводят-
ся сведения об их строении, хим. составе и физ. свой-
ствах. Излагаются сведения об антигенных свойствах 
и генетических полиморфах и вопросы адекватного 
моделирования на обезъянах заболеваний человека. 
Обсуждаются проблемы эволюции белков, индиви-
дуальных изменений в норме и патологии.

Соч.: Белки сыворотки крови приматов. М., 1974; Ан-
ненков Г. А., Пачалия Н. А. Белковый, липопротеидный и 
глюкопротеидный спектры сыворотки крови низших при-
матов. М., 1966.

В. Г. Старцев

А ́НОС (годы правления: рубеж VI–VII вв.) – пер-
вый «царь» Абхазии (по «Дивану абхазских царей»). 
Его правление можно отнести приблизительно к ру-

бежу VI–VII вв. Некоторые иссл. считали А. родона-
чальником фамилии Анчабадзе (Анчиба/Ачба). Само 
имя Анос иранского происхождения и этимологизи-
руется как «бессмертный».

Лит.: Диван абхазских царей // Древности Грузии. Т. II. 
Тифлис, 1913; Абхазия и абхазы средневековых грузинских 
повествовательных источников / Сост. Г. А. Амичба. Тб., 
1988; Г у л и а  Д. И. История Абхазии, т. I. Тифлис, 1925.

О. Х. Бгажба 

АНТЕлА ́ВА ИРАКЛИЙ ГЕОРГИЕВИч (21.II. 
1912 – 16.III.1978, г. Тб.) – историк, засл. деят. науки 
Абх. АССР (1961) и ГССР (1966), д-р ист. наук (1955), 
проф. (1956). А. окончил ист. ф-т Тбил. гос. пед. ин-
та (1931) и Ленингр. финансово-эконом. ин-т (1936). 
А. – науч. работник АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа (1936–
1958), преподает в СГПИ (1938–1954), зав. кафедрой 
истории СССР (с 1949), с. н. с. Ин-та истории, арх. и 
этнологии им. И. Джавахишвили АН ГССР (с 1956), 
зав. отделом истории Грузии нового периода (с 1957), 
по совместительству – проф. ТГУ (1958). А. разраба-
тывал вопросы социально-эконом. и полит. ист. Гру-
зии и Абх., разложения феодального строя и генезиса 
капитализма в регионе, общ.-полит. движения и раз-
вития общ. мысли, и т. д. А. присуждена Премия им. 
С. Н. Джанашиа (1970) за капитальный тр: «Государ-
ственные крестьяне Грузии в XIX веке». Он внёс зна-
чительный вклад в науч. изучение истории позднеср.-
век. Абх. княжества.

Соч.: Очерки по истории Абхазии XVII–XVIII вв., Су-
хуми, 1951; Из истории общественно-политического дви-
жения и развития общественной мысли в Грузии. Тб., 1967; 
Государственные крестьяне Грузии в XIX в. Сухуми, 1955.

Г. А. Амичба

А ́НуА  АНДРЕЙ  ИВАНОВИч (18.VIII.1955, с. Та-
мыш, Очамчырский  р-н) – канд. сельхоз. наук (1986). 
Окончил  Тамышскую СШ в 1973.  В 1973–1976 – служ-
ба в Воен. морфлоте.  1977–1981 – учёба  в ГИСХе. В 
1981–1993 – преп. кафедры  генетики  и  селекции  
ГИСХа. В 1982–1983 – работал в  горкоме  комс.  г. Су-
хум.  В 1983 – в лаб. по  генетике  и  селекции,  сначала  
м. н. с., а  затем зав. лаб. В 1986  защитил канд.  дис. 
по теме «Биоморфология и хозяйственная  характери-
стика нуцеллярных сеянцев апельсина сорта Вашинг-
тон Навел». В 1992 А.  присвоено  учёное звание  доц. 
В 1993–2011 – доц., зав. кафедрой  агрономии, декан 
агро-инж.  ф-та АГУ. Автор  более  40  науч. тр.

Соч.: Некоторые  вопросы  ускорения  селекционного  
процесса  цитрусовых // Труды СХИ. Тб., 1988; Агропочвен-
ное  районирование  в РА // Труды АГУ. Сухум, 2009.

К. Т. Чукбар
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А ́НуА ВЛАДИМИР ИВАНОВИч (2.I.1957, с. Та-
мыш, Очамчырский р-н) – ген.-лейт., Герой Абх. (2013). 
Закончил Тамышскую СШ им. Д. И. Гулиа, затем – ф-т 
агрономии ГИСХа (1987), работал пред. сельсове-
та, затем – главой адм-ции с. Тамыш (1987–1992). А. 
с первых дней агрессии Грузии против Абх. воевал в 
составе Тамышской группы ополчения «Катран» (ав-
густ – ноябрь 1992), затем нач. штаба 1-го полка  Вост. 
фр. (декабрь1992 – январь 1993), ком. 1-го полка Вост. 
фр. (февраль 1993 – октябрь 1993). Участвовал в пере-
крытии стратег. трассы Очамчыра – Сухум (ноябрь 
1992), в Лабрской операции (2–9.03.1993), Июльской и 
Сентябрьской наступательных операциях 1993, при-
нимал участие в освобождении н. п. Тоумыш  (январь 
1993), с. Лабра (март 1993), с. Тамыш, высоты Миш-
веле, сс. Атара Абхазская, Аракич, Адзюбжа, Ахалда-
ба, Кындыг. После войны занимал должности: зам. 
командующего ВГВ (ноябрь 1993 – 1 февраля 1994), 
командующего  ВГВ (с 2.02.1994), одновременно с 
27.08.1996 – зам. Мин. обороны РА. Занимался стр-
вом госграницы по реке Ингур и укреплением Гал-
ского оборон. рубежа, участвовал в ликвидации банд. 
формирований в Галском р-не в антитерр.  операции  
2001, в августовских событиях  2008 и в  Галском  на-
правлении. В 1998  ему присвоено звание ген.-майора, 
в 2008 – ген.-лейт.  Награждён орденом Леона (1994), 
медалью  «За освобождение Кодора» (2008).  А. – ко-
мандующий Вост. Группы войск ВС РА.

В. М. Пачулия

А ́НуА РИНЕТТА ГЕОРГИЕВНА (7.II.1962, г. Суху-
ми) – педагог, психолог, канд. пед. наук, доц. кафедры 
ПМНО АГУ. После окончания АГУ  училась в аспи-
рантуре в М., НИИ дошк. воспитания АН. В 1986–
1990 работала на кафедре ПМНО АГУ преп. психоло-
гии. В 1990–1992 – методист по дошк. воспитанию в 
гор. отделе нар. образования г. Сухум. В 2000 – преп. 
психологии каф. ПМНО АГУ, психолог-консультант в 
Респ. центре по профилактике и борьбе с ВИч/СПИД 
при  кожно-венерологическом диспансере. В 2009 за-
щитила дис. на тему «Валеолого-педагогический ана-
лиз личности будущего учителя». В иссл. даётся науч. 
обоснование программно-методического комплекса 
по валеологии для студентов пед. спец., предложена 
полноценная программа валеологической подготов-
ки. Автор ряда ст., в рос. и абх. печати.

А. М. Касландзия

А ́НуА  СЕРГЕЙ  КОНСТАНТИНОВИч (19.VIII. 
1948, г. Очамчыра) – засл. тренер РА. После окончания 
шк. поступил в СГПИ им. А. М. Горького на ф-т физ-

ры и спорта (1970–1974). Занимался в секции бокса в 
спорт. шк., был чемпионом ГССР среди юношей, чл. 
сборной команды Грузии, неоднократный чемпион 
Абх. После окончания ин-та, два года работал преп. 
5-й СШ г. Очамчыра. В 1976 перешёл в 20-ю СШ г. 
Сухум и одновременно  был тренер-преп. по боксу 
в РДЮСШ, где проявились его тренерские способ-
ности. Воспитанники А. – чемпионы Абх. и Грузии, 
призеры спартакиады школьников СССР, чемпионы 
цС «Спартак». Его воспитанник, чемпион России и 
Европы  Г. З. Бжания был признан лучшим боксёром 
Европы (2000) на чемпионате, проводимом в Афинах. 
А. работает зам. дир. РДЮСШ.  

В. С. Барциц 

АНЦи ́фЕрОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИч (9.V. 
1942, г. Петропавловск-Камчатский) – физик в обл. 
лазерной техники, д-р физ.-мат. наук  (1993), проф. 
(1995), акад. СО РАН (1996). Окончил Новосибир-
ский гос. ун-т, по спец. «физика». Работал в ин-те фи-
зики полупроводников СО РАН (1966), в лаб. «Элек-
трических явлений» – лаборантом.  Прошёл путь 
от лаборанта до с. н. с. Канд. дис. защитил (1976) по 
спец. «физическая электрохимия», в т. ч. «квантовая». 
Докт. дис. – «Взаимодействие лазерного излучения с 
пучками Н и Н». По приглашению  (1976) был переве-
дён  в СФТИ  с. н. с. Здесь возглавил группу лазерной 
спектроскопии. Под руководством  А. разработан ряд 
новых лазерных и оптических систем. Он  является 
автором и соавт. более 60 науч. работ. Наряду с науч. 
деятельностью в СФТИ, преподавал в Абх. гос. ун-те, 
принимал участие в работе лекторской группы Сух. 
общества «Знание». В 1996 избран чл.-корр. АН ВШ.  
Работает в Новосибирске в Ин-те ядерной  физики 
СО РАН в лаб. плазмы, где занимается лазерно-пуч-
ковой диагностикой плазмы. 

Соч.: Твердотельные лазеры. Новосибирск, 1997 (со-
авт.); Экспериментальное исследование динамики свобод-
ной генерации импульсного лазера на неодиме  в гранате // 
Оптика и спектроскопия. Т. 52. В. 4. 1982 (соавт.). 

В. Д. Чкотуа 

АНЦу́ПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч  
(22.XI.1947, г. Мариямполе, Литовская ССР – 14.XII.   
1992, с. Лата, Гулрыпшский р-н) – Герой Абх. (1993), 
канд. ист. наук (1989). Курсант Суворовского уч-ща 
г. М. (1959–1966), курсант Рязанского высшего воз-
душно-десантного уч-ща (1967), служба в СА в де-
сантных войсках (1967–1968). Окончил экстерном 
ист. ф-т СГПИ им. А. М. Горького (1971), был лабо-
рантом кафедры истории СССР СГПИ (1970–1980), 
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преп., ст. преп. кафедры истории СССР СГПИ и АГУ 
(1980–1992). Защитил канд. дис. в Ин-те истории, арх. 
и этнологии им. И. Джавахишвили АН ГССР по теме 
«История г. Сухум» (1989). А. стоял у истоков рожде-
ния ОП ВВ, принял активное участие в его формиро-
вании, обучении новобранцев и резервистов, готовил 
на Скурче спец. разведподразделение «Катран». С 
первых дней войны встал на защиту Родины, вооду-
шевляя местное население на борьбу с врагом, орга-
низовывая группы самообороны в вост. регионах. 
Лично сам принимал участие во многих вылазках в 
составе группы «Катран». В течении августа, сентября 
и октября 1992  группа совершала нападение на вра-
жескую группировку, нанося ощутимые удары по жи-
вой силе и технике в сс. Тамыш, Кындыг, Беслахуба и 
др. Дважды был ранен. Принял активное участие в ос-
вобождении с. Кочара (29–30.11.1992). Был большим 
патриотом Абх., верил в победу, сделал многое для её 
достижения. Он приобрёл большой авторитет среди 
бойцов и местного населения. Груз. оккупационные 
власти хорошо были осведомлены о его деятельно-
сти, поэтому они сулили большие вознаграждения за 
его ликвидацию. Погиб в сбитом вертолёте над с. Лата 
(14.12.1992). Созданная А. группа спецназначения, 
после его гибели была названа его именем и достойно 
сражалась до конца войны. А. был обладателем чер-
ного пояса по каратэ, мастером спорта по боксу, по-
стоянно готовил бойцов к рукопашному бою. 

Соч.: Исторические сведения о Сухуми с древнейших 
времен до XIX в. (1810) //  Тезисы докладов научной кон-
ференции АГУ. Сухуми, 1983; История г. Сухуми с 1810 по 
1864 г. // Тезисы докладов научной конференции АГУ. Суху-
ми, 1984; Сухум во второй пол. XIX в. (1864–1900)  // Тезисы 
докладов науч. конф. АГУ. Сухуми, 1986; Сухум в начале XX в. 
1900–1917 // Тезисы докладов науч. конф. АГУ. Сухуми, 1986.

В. М. Пачулия

АНчАБА ́ДзЕ ВИАНОР ТАРАСОВИч (30.XI. 
1888, г. Сухум – 1937, г. Сухуми) – врач, видный орг.  
курортного дела и нар. здравоохранения в Сов. Абх. 
Учился в частной нач. шк. Высоцкого у известной 
нар. учительницы А. И. Ладария. Окончил Тифлис-
скую 1-ю мужскую гимназию с золотой медалью, Пе-
тербургскую воен.-мед. акад. (1914). Во время Первой 
мировой войны находился в действующей армии на 
Кавк., а затем – на Зап. фр. (1914–1918). Награждён 
тремя боевыми орденами, медалями. Был ст. врачом 
полка. В 1918 в г. Бобруйске окончил венерологиче-
ские курсы и вернулся в Абх.  В том же году направля-
ется в Гудаутский участок на борьбу с эпидемией «ис-
панки», с февраля 1919 – окружной врач Сух. округа, 
затем – нач. мед.-сан. Отдела Абх. После установления 

сов. власти возглавляет работу по восстановлению 
курортов Абх. Учитывая их общегос. значение, Нар-
комздрав РСФСР назначил А. Гл. уполномоченным 
Наркомздрава по курортам Абх. (1922). В 1925 курор-
ты передаются в ведение Совнаркома Абх. А. назнача-
ется нач. Гл. курортного упр.  респ. С 28.03.1921 – зав. 
санаторием «Гулрыпш». С 1925 – нач. Гл. Курортупра 
ССР Абх., а также главноуполномоченный НКЗ по 
Главкуротупру СССР в Абх. С 1928 до репрессирова-
ния, с некоторыми перерывами, работал наркомом 
здрав. Абх. Под его руководством проводится целена-
правленная плодотворная работа по орг-ции лечеб-
ных и профилакт. учреждений, улучшению качества 
лечения и санит. работы, преодолению инфекц. забо-
леваний. А. выступал с докл. по проблемам развития 
курортов и здравоохранения на науч.-практ. конф. и 
съездах врачей в М., Тб., Сухуме. В составе сов. делега-
ции участвовал в работе XII Междунар. конгресса по 
бальнеологии и климатологии во Франции (г. Лион), 
где были представлены экспонаты из Абх. Избирался 
чл. цИК Абх., делегатом Всес. съездов врачей, съездов 
Красного Креста. Репрессирован в 1937. Реабилити-
рован посмертно. 

Соч.: Ткварчельский серный курорт // Трудовая Абха-
зия. 1925, № 286.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволю-
ционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; Куправ а  
А. Э. Нарком здравоохранения. (К 100-летию со дня рожде-
ния В. Т. Анчабадзе) // Советская Абхазия, 13.01.1989; Ку-
прав а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа
А. С. Агумаа

АНчАБА́ДзЕ (А́чБА) ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ-
ВИч (1929) – засл. винодел Абх. В 1955 окончил Крас-
нодарский сельхоз. ин-т по спец. «учёный-агроном». 
Труд. деятельность начал виноделом в посёлке Дже-
мете Краснодарского края, переехав в Абх. стал рабо-
тать на Гудаутском винном з-де (1955–1959). В 1962 
перешёл на работу виноделом на Лечкопский винный 
з-д. Здесь он посвятил себя произ-ву столовых полу-
сладких вин. Вместе со своим отцом Николаем Бато-
вичем Анчабадзе – гл. виноделом Абхазвинкомбина-
та – работал над созданием новых марок вин «Псоу», 
«Лыхны», «Апсны». В 1972 после смерти отца он стал 
гл. виноделом Абхазвинкомбината. В 1974 – дир. этой 
орг-ции. За годы его работы предприятие сильно 
преобразилось. Значительно увеличилось ёмкостное 
х-во, осваивались новые технологии, увеличивались 
мощности первичного и вторичного виноделия. Его 
коммуникабельность, умение общаться с людьми са-
мого высокого ранга позволяли обеспечивать пред-



85

приятие самым совр. оборудованием. За годы его ру-
ководства Абхазвинкомбинат и его продукция стали 
известны далеко за пределами Абх. А. проработал ген. 
дир. Абхазвинкомбината, а затем «Абхзавино» с 1974 
по 1999. За это время он снискал себе большой авто-
ритет как в Абх., так и среди крупнейших виноделов 
Сов. Союза. А. является одним из авторов марок вин: 
белого полусухого «Анакопия», игристого «Ачанда-
ра», белого сухого «Диоскурия», красных сухих «Ра-
деда», «чегем», красных полусухих «Эшера», «Амра» и 
коньяка «Айнар». За заслуги в развитии виноделия А. 
награжден рядом почётных грамот и орденом «Знак 
Почёта». Его сын – Николай Владимирович Ачба – 
продолжает традиции деда и отца, является ген. дир. 
фирмы «Вина и Воды Абхазии». Консультантом этой 
фирмы является А.

В. К. Зантариа

АНчАБА́ДзЕ ГЕОРГИЙ ЗУРАБОВИч (10.I.1949, 
г. Тб.) – историк-кавказовед, конфликтолог, д-р ист. 
наук (1990). Окончил востоковедческий ф-т ТГУ, 
аспирантуру в Ин-те истории, арх. и этнографии им. 
И. Джавахишвили. В 1975 работает в данном ин-те, 
с 1990 – в должности ведущего н. с. Защитил канд. 
дис. по теме «Книга путешествий» Эвлия челеби, 
как источник по истории горских народов Кавка-
за» (1975), а докт. дис. по теме «Источниковедческие 
проблемы военной истории Грузии» (1990). Основ-
ной круг науч. интересов: кавказоведение – история 
народов Кавк. с античности до настоящего времени, 
культ.-ист. связи Кавк. со странами Ближнего Восто-
ка, воен. история, конфликтология. А. – автор около 
100 науч. публ. Работает по совместительству в АГУ 
(с 1984).

Соч.:  Источниковедческие проблемы военной истории 
Грузии. Тб., 1990; Изучение вопросов этнической истории 
абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта // Аспекты 
грузино-абхазского конфликта. Конобеево, 1999. № 2; Вай-
нахи (чеченцы, ингуши). Тб., 2001 (англ. и рус. яз.).

О. Х. Бгажба

АНчАБА́ДзЕ (А ́чБА) ДАВИД ГРИГОРЬЕВИч 
(дата рождения неизвестна – 1888, с. Дарчал, Самур-
заканский участок) – окончил Кутаисскую гимназию, 
в 1871 – юридич. ф-т Моск. ун-та со степенью канд. 
права. Несколько лет был пом. знаменитого русского 
адвоката, проф. СПб. ун-та В. Д. Спасовича. В 1877 
А. – присяжный поверенный округа СПб. судебной 
палаты. Одно время жил в Кутаисе, был близок к Г. 
М. Шервашидзе  (Чачба), являлся его поверенным. 
А., как и его ст. товарищи – Г. М. Шервашидзе,  Д. 

З. Чхотуа – примыкал к передовой интеллигенции 
Грузии. По приглашению И. чавчавадзе активно со-
трудничал в «Иверии». В 1887 ему был отведён зе-
мельный участок в Абх. через год он умер. Ранняя 
смерть помешала ему полностью раскрыть свои бле-
стящие способности.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

АНчАБА́ДзЕ (А ́чБА) ЗУРАБ ВИАНОРОВИч 
(22.IV.1920, г. Гагра – 14.I.1984, г. Сухуми) – засл. де-
ятель науки Абх. АССР (1961), историк-кавказовед, 
д-р ист. наук (1960), проф. (1963), чл.-корр. АН ГССР 
(1980). А. окончил ист. ф-т СГПИ (1941), аспирантуру 
при Ин-те истории им. И. А. Джавахишвили (1943), 
где и работал ряд лет н. с. (1943–1956). А. руководил 
отделом истории АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа (1956–
1958), возглавлял отдел истории горских народов 
Кавк. в Ин-те истории АН Грузии (1958–1973), нахо-
дился на должности ректора СГПИ (1974–1978) и АГУ 
(1979–1984). В 1948 защитил канд. дис. на тему: «Ме-
грелия и Абхазия в XVII веке», а в 1960  написал докт. 
дис. по теме «Из истории средневековой Абхазии (эт-
ническое развитие абхазов и грузино-абхазские отно-
шения)». Основные направления иссл. деятельности 
А. охватывают проблемы древней и ср.-век. истории 
Абх., истории Грузии и горских народов Кавк., этно-
генеза абх. племён, образования абх. феодальной на-
родности, возникновения и развития раннеср.-век. 
Абх. княжества и Абх. царства, этнокульт. развития 
абх. в Средневековье, особенностей социально-эко-
ном. развития об-ва горцев, природы горского фео-
дализма, отношения северокавк. народов с Россией и 
др. А. избирался деп. ВС СССР и ГССР от Абх. Был 
награждён орденами и значками: Трудового Красно-
го знамени, «Знак почёта», «Отличник просвещения 
СССР», дважды награждён Почётной грамотой През. 
ВС Кабардино-Балкарской АССР (1957, 1968). 

Соч.: Из истории средневековой Абхазии (VI–XVII вв.). 
Сухуми, 1959; История и культура древней Абхазии. М., 
1964; Очерк этнической истории абхазского народа. Суху-
ми, 1976; История Абхазии. Учебное пособие. Сухуми, 1986  
(соавт.); Очерки истории народов Северного Кавказа, т. 1–2. 
Тб., 1969, 1978. (соавт. и ред.); Очерки истории горских на-
родов Кавказа, т. 1–2, Тб., 1969, 1978 (груз. яз.); Избранные 
труды. В двух томах. Т. I. Сухум, 2010; Т. II. Сухум, 2011 
(сост. Куправа А. Э.).

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Зураб Вианорович Анчабадзе. 
Сухум, 2010.

Г. А. Амичба
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АНчАБА́ДзЕ (А ́чБА) ЗУРАБ ДжАМЛЕТОВИч 
(ок. 1830, с. Отобая, Самурзакан – 1859) – князь, офи-
цер русской службы. Прапорщик Донского казачьего 
II полка, участник Крымской войны (1853–1856). В 
1854 получил звание подпоручика. Отличился так-
же на батумском направлении в боях против корпуса 
Селим-паши и был «всемилостивейше» награждён 
единовременно деньгами (1855). После войны служил 
нач. Самурзаканского пограничного отряда. Погиб в 
стычке с контрабандистами.

А. Э. Куправа

АНчАБА́ДзЕ (А ́чБА) ЛЕЙЛА НИКОЛАЕВНА 
(9.I.1925, с. Ачандара, Гудаутский уезд – 16.IX.2008, г. 
Сухум) – засл. учитель шк. Абх. АССР (1965), ГССР 
(1967), отличник прос. СССР. Окончила Сух. абх. шк. 
(1943), ТГУ (1948). Работала преп. рус. яз. и лит-ры 
СШ № 1 г. Краснодара (1948–1953), дир. Абх. уч-ща в 
г. Сухум (1953–1960), дир. Сух. абх. шк.-интерната им. 
К. Ф. Дзидзария (1960–1981), дир.-попечителем Сух. 
абх. гос. лицея-интерната (1994–1998). По совмести-
тельству  работала в СГПИ преп. рус. яз. и лит-ры в 
1957–1960. Была делегатом II Всес. съезда учителей 
СССР (1968). Большие способности орг. учебно-вос-
пит. работы А. особенно ярко проявились в период её 
работы в Сух. абх. шк.-интернате. Во время груз.-абх. 
войны из вып.ов шк. погибли 72  человека – каждый 
девятый вып..  8 вып.ов – Герои РА. А. награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени, «Ахьдз-Апша»  и 
др. правит. наградами. 

Соч.: Как это было. (Воспоминания). Сухум, 2001; Слово 
об отце. (Очерк). Сухум, 2007.

А. Э. Куправа

АНчАБА́ДзЕ (А ́чБА) НИКОЛАЙ БАТОВИч  
(30.VII.1904, с. Ачандара, Гудаутский участок – 7.III.    
1972,  г. Сухуми) – основоположник пром. виноде-
лия в Абх. Учился в приюте принца Ольденбургского 
(1912). Война 1914  помешала ему в  учёбе, приют был 
закрыт. В 1921 А. пошёл служить в «Киараз». В 1923 
начинает работать на Гудаутском вин. з-де. В 1930 
А. переезжает с семьёй на работу в Гагру. В 1932 на 
гагрском вин. з-де был впервые произведён розлив 
десертного вина «Букет Абхазии». Вино получило 
признание у себя дома и затем во всём Сов. Союзе, 
став визитной карточкой Абх. В 1935 А. переехал на 
работу в  г. Сухум. В годы репрессий он вынужден 
был покинуть Абх. В Сочи начинает работать на под-
собном х-ве санатория МВД (1946–1949),  но в марте 
1949 ему вновь  пришлось оставить режимный гор. 
А. принимают в старинную винодельческую фирму 

«Абрау-Дюрсо». Его назначают на должность гл. ви-
нодела з-да станицы Крымской. Здесь А. строит но-
вый з-д (1949–1950). Он работает и упорно учится. 
Его интересует науч. технология вина. В эти годы А. 
устраивает в Кубанский гос. ин-т с. х-ва на ф-т вино-
градарства и виноделия  шестерых вып.ов  Лыхнен-
ской шк.  Помогает им учиться и жить. На новом 
з-де в станице Крымской А. произвёл первый розлив 
полусладкого вина «Мускат белый» (1951), а  в 1953 – 
«Муската Розового». В 1954, после 17 лет отсутствия, 
А. возвращается в Абх. С января 1955 он работает гл. 
виноделом Абхазвинкомбината. Строит вин. з-д в г. 
Гудаута (1958),  где вскоре произвёл розлив первой 
партии абх. натурального полусладкого белого вина 
«Псоу» с изысканным тонким вкусом, нежным арома-
том, светло-соломенного цвета. Изготовлено «Псоу» 
из винограда  сортов «Рислинг», «Ркацители» и «цо-
ликаури». В 1960 А. строит в Сухуме компактный з-д 
первичной обработки винограда. В 1962 А. совместно 
с сыном Владимиром выпускает новое вино «Лыхны» 
– полусладкое, красное. Это вино считается лучшим 
произв. А. В 1967 выпускается новое вино «Апсны» – 
великолепное красное, полусладкое вино гранатового 
цвета, обладающее  бархатистым вкусом и  гармонич-
ным букетом. Вина Абх. участвуют во всех выстав-
ках-дегустациях и отмечаются высокими наградами 
– золотыми и серебряными медалями. В 1964, на вы-
ставке-дегустации в Ялте, вино «Лыхны» получило 
золотую медаль. А. строит новый головной вин. з-д в 
Сухуме (1968–1971). Он является основоположником 
династии виноделов Анчабадзе (Ачба) в Абх. А. в 1959 
избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР.

Л. Н. Ачба

АНчАБА́ДзЕ (А ́чБА) ПЁТР КОНСТАНТИНО-
ВИч (1869, с. Отобая, Самурзаканский участок – 
1928, с. Отобая, Самурзаканский уезд) – общ. деятель, 
чл. Сух. об-ва с. х-ва. Учился в Кутаисской гимназии 
и Екатеринодарском (Краснодар) сельск.-хоз. уч-ще. 
После окончания уч-ща возвратился в родное с. Ото-
бая, занялся ведением с. х-ва с применением передо-
вой техники; внедрил ряд новых культур, открыл сто-
лярную, кузнечную и сапожную мастерские, в к-рых 
молодёжь обучалась ремёслам. А. оказывал практич. 
помощь крестьянам, распространял среди них свой 
опыт и знания, безземельным  раздавал свои земли, 
на собственные средства построил паром через р. 
Ингур для общ. пользования. Значительной была его 
роль в деле прос. и культуры. По его инициативе в 
1898 в с. Отобая была открыта двухкл. шк. А в 1912 с 
его участием построено новое учебное здание. Угова-
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ривал крестьян отдавать детей в шк., пропагандируя 
пользу образования. Обладал богатой б-кой, в к-рой 
хранились книги с дарственными надписями многих 
известных писателей и общ. деятелей того времени, в 
т. ч. И. чавчавадзе, А. церетели, Ш. Дадиани, М. Ан-
чабадзе, П. Чарая, А. Чочуа и др. А. находился в тес-
ной дружбе с Г. М. Шервашидзе, к-рый не раз гостил у 
него и читал свои произв. В его личной б-ке находи-
лась рукопись Г. Шервашидзе, затем широко исполь-
зованная акад. С. Н. Джанашиа при подготовке книги 
Г. М. Шервашидзе «Лирика. Эпос. Драма». Эта руко-
пись («Анчабадзевская») сохранила многие произв. 
лит-ры конца XIX – нач. ХХ вв. (около 40 авторов). 
Своеобразный лит. салон А. выполнял в деревне, и не 
только в ней, роль культ. центра. А. кроме того был 
в близких отношениях с Ш. Дадиани, М. Анчабадзе, 
П.Чарая, А. Чочуа и др.

А. Э. Куправа

АНчАБА ́ДзЕ ТАТЬЯНА ТАРАСОВНА (25.VII. 
1900, г. Сухум – 19.IV.1991, г. Сухуми) – фитопатолог. 
Первая женщина-абх. – канд. сельхоз. наук. Окончила 
Тбил. сельск.-хоз. ин-т (1923). В 1923–1937 работала 
в Тб.  бот. саду. В 1937 уволена как супруга «врага на-
рода», полит. и гос. деятеля Абх. Н. Акиртава. В 1939 
принята на работу в бот. отдел Гос. музея Грузии. 
Науч. деятельность А. была направлена на изучение 
грибковых заболеваний бамбуков, бумагоразрушаю-
щих грибов, дискомицетов и др. В 1954–1955 она про-
вела маршрутные обследования большинства р-нов 
Абх. с целью сбора материала по выявлению возбуди-
телей дикорастущих и цитрусовых растений. Резуль-
таты науч. иссл. отражены в 30 науч. изданиях, в т. ч. 
одной монографии, а также в канд. дис. «Микофлора 
бамбука в условиях ГССР и некоторые его главней-
шие болезни» (1946).

Соч.: Каталог микологического гербария ботанического 
отдела Гос. Музея Грузии им. С. Н. Джанашия.Тб., 1954. 

Г. Г.  Айба
Т. А. Гуланян 

АНчАБА́ДзЕ  ЮРИЙ  ДМИТРИЕВИч (14.II. 1953, 
г. Ткуарчал) – историк, этнолог, канд. ист. наук (1981), 
докт. ист. наук, чл.-корр АНА (2014). Окончил ист.-
филол. ф-т СГПИ (1975), аспирантуру Ин-та этногра-
фии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. В 1980–
1982 – м. н. с. АбНИИ им. Д. И. Гулиа. В 1983–1986 – с. 
н. с.  Гос. музея декор.-прикладного иск-ва народов 
СССР. В 1986 – с. н. с., в. н. с.  Ин-та этнографии АН 
СССР. В 1993 – гл. ред. ж. «Этнографическое обозре-
ние». А. – автор многих работ, посв. этно-социальной 

и этнополит. истории абх.-адыг. народов XIX–XX  вв., 
историографическим проблемам адыговедения. Иссл. 
А. опубл. в таких изд., как «Советская этнография», 
«Этнографическое обозрение», «Отечественная исто-
рия» и др. Он является автором ст.: «Абхазы», «Ады-
гейцы» и др., включённых в  Большую Российскую 
Энциклопедию (М., 1994). Его перу принадлежит вве-
дение к  монографии «Абхазы» – коллективного тру-
да учёных АбИГИ им. Д. И. Гулиа и Ин-та этнологии 
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, одним 
из ответственных редакторов к-рого он является. 
А. принимает плодотворное участие в деятельности  
Моск. абх. диаспоры, выступает в моск. и  других 
телерадиопередачах, посв. Абх. и Сев. Кавк. В апре-
ле 2013 А. защитил докт. дис. на тему «Политическая 
культура адыгов». Лауреат госпремии им. Г. А. Дзид-
зария в обл. науки.

Соч.:  Традиционные развлечения абхазского крестьян-
ства в конце  XIX – начале XX вв. // Советская этнография. 
1981, № 4; Прекрасный обычай гостеприимства… //  Совет-
ская этнография. 1985, № 4; Современные проблемы межна-
циональных отношений на Кавказе // Расы и народы. 1990. 
Вып. 20.; Этническая история Северного Кавказа XVI–XIX 
вв. (соавт.). М., 1993; Факторы отталкивания и силы при-
тяжения на Кавказе // Этнические процессы накануне XXI 
века. Ставрополь, 1998; Политическая культура адыгов: 
традиционные институты и их эволюция. (Вторая половина 
XIX в. – 1920-е гг.). М., 2012.

Лит.: Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006; 
Библиографический указатель изданий трудов сотрудников 
АбИГИ (1925–2000). Сухум, 2001.

В. К. Зантариа

А ́НШБА АРТУР АРТЁМОВИч (2.I.1936, г. Ткуар-
чал – 19.XII.1985, г. Сухуми) – фольклорист-кавказо-
вед, эпосовед, лит-вед, лит. критик, спец. по нартско-
му эпосу, абх. худож. лит-ре, канд. филол. наук (1966). 
Родители были родом из с. Лыхны. Его отец – Артём 
Есламович, окончивший Моск. энерг. ин-т – два раза 
был заключён в тюрьму по ложному обвинению, в 
1936 (на 3 года в Воркуте) и в 1942 (на 8 лет в Грузии); в 
1950, незадолго до освобождения, скончался  в тюрь-
ме, а мать – Татьяна Иосифовна Джергениа – умерла 
в 1960.  А. около 3 лет учился в Лыхненской шк., а в 
1945, после закрытия абх. шк. и пер. их на груз. яз., 
его матери удалось устроить сына в СШ № 2 г. Сухум. 
Окончив шк. в 1955, поступил на филол. ф-т СГПИ. 
В 1960–1962  –  работал преп. абх. лит-ры на кафедре 
абх. яз. и лит-ры СГПИ. В 1962–1965 – аспирант Ин-та 
мировой  лит-ры им. А. М. Горького АН СССР; здесь 
же, в 1966 защитил канд. дис., посв. вопросам поэтики 
абх. нартского эпоса. В 1967 – зав. отделом ред. газ. 
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«Аԥсны йаԥшь», в 1967 –    н. с., затем с. н. с. АбИЯЛИ.  
Основная сфера научной деятельности А. – проблемы 
абхазского фольклора и литературы, которым он по-
святил свыше 80 работ (в том числе ряд монографи-
ческих исследований и сборников статей, очерков и 
материалов).  А., как один  из первых абх. профессио-
нальных фольклористов,  внёс значительный вклад в 
фольклористику. Особое место в его творчестве за-
нимает кавк. Нартиада. Изучению поэтики и стиля 
нартского эпоса абхазов, взаимоотношению фоль-
клора и действительности посвящены его три книги. 
А. внёс  значительный вклад в собирание материалов 
абх. фольклора с 1960-х до 1980-х. Он записал около 
1000 текстов,  основная ч. к-рых опубликована толь-
ко в последнее время. Вместе с тем, А. постоянно сле-
дил за развитием абх. лит-ры. Его литературоведче-
ские и лит.-крит. ст. посвящены жизни и творчеству 
ряда абхазских писателей – Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, 
М. А. Лакрба, Д. Х. Дарсалия, И. К. Тарба, Б. В. Шин-
куба,  А. К. Джениа, Т. Ш. Аджба, С. Х. Таркил, Н. Т. 
Квициниа и др., текстологии литературы, лирике, рас-
сказу, художественному переводу, истории абхазской 
литературы. Они отличаются теоретической обосно-
ванностью, системной полнотой и творческой завер-
шённостью. Он впервые в абх. лит-ведении ставил 
проблемы текстологии абх. лит-ры («Об абхазской 
текстологии» // Слово и время. Сухуми, 1978; абх. яз.). 
А. был одним из авторов «Очерков истории абхазской 
литературы» (Сухуми, 1974) и «Истории абхазской 
литературы» (Сухуми, 1986; абх. яз.). А. – участник  
нац.-освоб. движения, один из авторов известного  
Абхазского Письма в высшие партийные инстанции 
бывшего СССР (1977). 

Соч.: Некоторые художественные особенности абхаз-
ских нартских сказаний. Сухуми, 1968 (абх. яз.); Вопросы 
поэтики абхазского нартского эпоса. Тб., 1970; Абхазские 
народные сказания и песни  / Сост.: А. А. Аншба, С. Л. Зух-
ба, Ш. Х. Салакая. Сухуми, 1970 (абх. яз.); Михаил Лакербай. 
(Творческий портрет). Сухуми, 1979 (соавт.); Связь времён. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Абхазский фольклор и действительность  Тб., 1982; Аб-
хазская народная поэзия / Пер. с абх. Н. Гребнева; сост. и 
коммент. А. А. Аншба и С. Л. Зухба; предисл. А. А. Аншба. 
Сухуми, 1983; Самсон чанба. (Критико-биографический 
очерк). Сухуми, 1985 (соавт.) (абх. яз.); Волшебная печать: 
Абхазские сказки / Обработка А. А. Аншба. Сухуми, 1985 
(абх. яз.); Перекличка времён.  (Статьи). Сухуми, 1986 (абх. 
яз.); Абхазский фольклор: Записи Артура Аншба / Сост., 
текстологическое упорядочение записей, предисл., примеч. 
и указатели З. Д. Джапуа.  Сухум, 1995 (абх. яз.).

Лит.: З у х б а  С. Л. У кого было что сказать, и знав-
ший, как сказать // Аншба А. Перекличка времен: Статьи. 
Сухуми, 1986 (абх. яз.); К а п б а  Р. Х. чтоб переклика-
лись времена // Алашара. 1987, № 7  (абх. яз.); Дамениа 

О. Н. Очерки абхазской культуры. Сухуми, 1990; Джа-
пуа  З. Д. Артур Аншба и книга его фольклорных за-
писей // Абхазский фольклор: Записи Артура Аншба / 
Сост., текстологическое упорядочение записей, предисл., 
примеч. и указатели З. Д. Джапуа. Сухум, 1995 (абх. яз.);  
ц в и н а р и а  В. Л. Артур Аншба: человек. Друг. Учёный 
// Алашара. 1998, № 1 (абх. яз.); Джапуа З. Д.  К 70-летию 
А. А. Аншба. (Выступление на юбилейной конференции) // 
Абхазоведение. Труды АбИГИ: Язык. Фольклор. Литерату-
ра. Сухум, 2009; Его же: Видный учёный, оставивший незаб-
венное наследие // Алашара. 2011, № 1 (абх. яз.); Его же: Из 
истории издания полевых материалов. (Записи А. А. Анш-
бы) // Славянская традиционная культура и современный 
мир. Вып. 15: Стратегия и практика полевых исследований: 
Сборник научных статей. М., 2012. 

В. А. Бигуаа
З. Д. Джапуа

А ́НШБА ЗОЛОТИНСКА чИФОВИч (1913 – 2.IX. 
1964, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – засл. тренер ГССР, 
засл. деятель физ-ры и спорта Абх. АССР, мастер спор-
та СССР (1951), тренер  ц. Лакрба – одного из лучших 
наездников Абх. Конным спортом начал заниматься 
рано, уже в 10-летнем возрасте состязался с взрослы-
ми спортсменами. В годы ВОВ 1941–1945 вынужден 
был прервать занятия спортом. На первых послевоен. 
соревнованиях завоевал звание лучшего спортсмена 
по конному спорту Абх. и Грузии. В те годы особой 
популярностью в конном спорте пользовалась са-
бельная рубка. Как известно, этот вид требует осо-
бой сноровки и ловкости. Но и здесь равного ему не 
было. В 1951 А. завоевал звание чемпиона СССР. Ему 
также  было присвоено звание мастера спорта СССР. 
А. успешно выступал на ипподромах М., Грузии, Сев. 
Кавк., Краснодарского края, в респ. Средней Азии. В 
1959 абх. спортсмена дипломом I степени чемпиона 
СССР наградил маршал С. Будённый. А. возглавлял 
конную шк. Гудаутского  р-на. В 1964 трагически по-
гиб в автокатастрофе на Сев. Кавк. В 1987 решением 
пр-ва Абх. АССР его именем назван Гудаутский кон-
носпорт. клуб.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

А ́НШБА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА  (8.V.1932,    
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 10.VII.2014, г. Гагра) – засл. 
арт. Абх. В 1939–1949  училась в Гудаутской  шк. № 1. В 
1949 поступает в Сух. муз. уч-ще, но по семейным об-
стоятельствам и материальному положению не смогла 
завершить учёбу. В 1950 она руководит самодеятель-
ным ансамблем (жен. хоровой группой) чонгуристок. 
В 1951 возглавила свой отдельный ансамбль (жен. хо-
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ровую группу чонгуристок при парке культуры и от-
дыха г. Гудаута). В 1958 решением Мин-ва культуры 
Абх. АССР и Мин-ва культуры Груз. ССР  ансамблю 
присваивается звание «Заслуженный абхазский ан-
самбль при парке культуры и отдыха», а самой руко-
водительнице А. – звание «Заслуженная  артистка Аб-
хазской АССР» и «Заслуженная артистка Грузинской 
ССР». В 1960–1970 продолжает возглавлять «Заслу-
женный абхазский ансамбль народных инструментов 
при парке культуры и отдыха» г. Гудаута. За это время 
осуществляются многочисленные концертные выез-
ды по гор. и респ. СССР и заруб. стран. В 1970  А. по 
семейным обстоятельствам переезжает в г. Харцызск 
Донецкой обл.  В 1970–1975 А. – дир. Дома культуры 
при ДЭУ г. Харцызска. Одновременно руководит са-
модеятельным ансамблем абх. и русской песни (ве-
дущие инструменты – аккордеон и гитара). Творч. 
деятельность  связывала её с  маститыми деятелями 
культуры СССР, например, с известным рук. ансамб-
ля цыганских песен Н. Сличенко. В 1976 А. со своей 
семьёй возвращается в Абх., окончательно обосновы-
вается в г. Гагра и создает при Доме культуры  новый 
ансамбль чонгуристок «Мамзышха», к-рым руково-
дила до конца жизни. В 1980 он был переименован в 
«Анасып», к-рый в 1985 вошёл в «Киараз» (руководи-
тель – Б. А. Багателия). В 1980–1985 А. – дир. Дома 
культуры г. Гагра. В 1985 она уходит с работы и все-
цело посвящает свою творч. деятельность ансамблю 
«Анасып». А. – победитель многих конкурсов творч. 
самодеятельности в стране и за рубежом, удостоена 
многих почётных грамот и званий. Награждена орде-
ном «Ахьдз-Апша» III степени (2009).

Д. А. Канделаки 

А ́НШБА  ЭРИК  АЛЕКСЕЕВИч  (3.IX.1960, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – медик, воен. деятель, ком. во-
йсками ПВО ВС РА (июль 1993). Окончил СШ № 4 г. 
Гудаута (1977), ветеринарный ф-т по спец. «ветерина-
рия» Донского Ордена Трудового Красного Знамени 
сельхоз. ин-та (1983). Служил в СА (1984–1985), ра-
ботал гл. эпизоотологом Гудаутского р-на (1986), гл. 
ветврачом колхоза «Дурыпш» Гудаутского р-на (1986–
1988), гл. ветврачом зоны г. Гагра (1989–1990), гл. вет-
врачом Гагрского совхоза-комплекса (1990–1992). 
С первых дней войны – ополченец, ком. КШМКи на 
Гагрском оборон. рубеже (август – сентябрь 1992), 
нач. штаба Отдельного бат. связи МО РА (окт. 1992 – 
март 1993), переведён нач. штаба войск ПВО ВС РА 
(апрель – июль 1993), нач. войск ПВО ВС РА (июль 
1993 – май 1994). После войны  работал дир. Гагрского 
молочного совхоза-комплекса (1994–1996), нач. гос. 

ветеринарной инспекции – гл. гос. вет. инспектором 
(1999). Участвовал в послевоен. операциях: Латской 
(1994), Майской – в Галском р-не (1998), антитерр. – в 
Кодорском ущелье (2001). Награждён орденом Леона 
(2008), медалью «За освобождение Кодора» (2008), 
рос. медалью «За заслуги в области ветеринарии» 
(2007).

В. М. Пачулия

АПАки́ДзЕ АНДРЕЙ МЕЛИТОНОВИч (3.IX. 
1914, с. Зана, Сенакский р-н, Грузия – 25.XI.2005, г. Тб.) 
– археолог, д-р ист. наук (1959), проф., засл. деятель 
науки (1964), чл.-корр. АН ГССР (1967), зав. отд. общ. 
наук АН Грузии, вице-президент АН ГССР. В 1925 
окончил Занскую семилетнюю шк. В 1925–1932 учил-
ся в Сенакском пед. техникуме. В 1932–1937 обучался 
на ист. ф-те ТГУ. Занимался вопросами истории и арх. 
Грузии античной эпохи. С 1936 производил раскопки 
в Бакурцихе, Армазисхеви, Багинети, Саркинети и 
др. В 1937–1941 – в аспирантуре ТГУ по спец. «архе-
ология». В 1941 А. защитил кандид. дис., посв. пам. 
эпохи бронзы в Кахетии. В 1941–1942 участвовал в 
боях с немецко-фашистскими войсками. В 1943–1952 
– дир. Гос. музея ГССР им. С. Н. Джанашия. Здесь 
проявился талант А. как специалиста по памятни-
кам древней истории и организатора музейного 
дела. Он организовал каталогизацию, реставрацию 
и консервацию коллекции музея, способствовал рас-
ширению химико-реставрационной лаборатории, 
повышению уровня её работы, пополнению коллек-
ции музея. В 1952–1972 – зав. отделом арх. Ин-та 
истории им. И. А. Джавахишвили. В 1952–1974 руко-
водил Пицундской археол. экспедицией в Абх., про-
водя комплексное иссл. древнеабх. археол. пам. Его 
основные науч. интересы были связаны с историей 
и культурой городов Грузии и Абх. По инициативе и 
под ред. А. была создана серия археол. сб. «Материа-
лы по археологии Грузии и Кавказа». А. являлся ред. 
и соавт. трёхтомного издания «Великий Питиунт». 
Награждён орденом «Знак Почёта», орденом «чести» 
и медалями.

Соч.: Великий Питиунт. В 3 тт. Т. 1. Тб., 1975; Т. 2. Тб., 
1977; Т. 3. Тб., 1978; Города древней Грузии. Тб., 1968.

Лит.: ГСЭ. Т. 2. Тб., 1977 (груз. яз.).
Г. К. Шамба

А́ПлиАА ВИССАРИОН (БАССАРИОН) ИВА-
НОВИч (27.V.1947, с. Лыхны, Гудаутский р-н) – свя-
щеннослужитель, религ. и общ. деятель. Окончил 
Сух. индустриальный техн., затем – Батумский торго-
вый техн. Проявив интерес к христианской лит-ре и 
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православию, А. стал одним из активных прихожан 
Лыхненского храма, исполняя во время богослуже-
ний молитвы на абх. яз. В 1989 рукоположен в сан 
диакона, а в 1990 – в сан священника. В годы абх.-
груз. войны (1992–1993) находился в Абх., где служил 
и проповедовал. В 1998 собранием клира был избран 
управ. Епархиальным Советом Сухумо-Абх. Епархии. 
С 15.09.2009 А. – управ. Сухумо-Пицундской Епархии 
Абх. Православной церкви. За выдающиеся заслуги 
в деле распространения и укрепления православия в 
Абх. награждён орденами Преподобного Сергия Ра-
донежского III степени (2002), «За службу на Кавказе» 
(2007), Преподобного Серафима Саровского III степе-
ни (2008) и др.

Н. И. Медвенский 

АПОллО́НиЙ РОДОССКИЙ (ок. 290 г. до н. э., г. 
Александрия [или г. Навкратис], Египет – ок. 215 до 
н. э., о. Родос, Греция) – поэт и грамматик. В Алексан-
дрии был начальником библиотеки. жил также на о. 
Родос, где учительствовал и стал популярным писа-
телем. Пребыванию там обязан своим прозванием. 
Грамматические сочинения и стихотворения А. про-
пали; уцелело лишь несколько незначительных фраг-
ментов. Полностью сохранилась его поэма «Аргонав-
тика», поначалу не имевшая успеха; по-настоящему её 
оценили несколько позже римляне, охотно её пере-
водившие и комментировавшие. Многие известные 
римские поэты не гнушались подражать А. Несмотря 
на обильное использование различных источников, 
А. сочинил достаточно оригинальную поэму. А. об-
ращается в ней к одному из древнейших и популяр-
нейших мифов, в котором рассказывается о походе 
аргонавтов в Колхиду за золотым руном. Интересно 
и сообщение А. об обряде воздушного захоронения, 
о котором писал ранее Геродот в V в. до н. э., приме-
нявшемся в Колхиде: «росло рядами множество ра-
кит и ив, на вершинах которых висели привязанные 
верёвками трупы, и теперь ещё считается у колхов 
святотатством предавать огню трупы умерших муж-
чин: их завёртывают в невыдубленные бычьи шкуры 
и вешают на деревьях вдали от города». Этот обряд 
фиксировался у абхазов и адыгов с III тыс. до н. э. до 
позднего средневековья. 

Соч.: Аргонавтика. Пер. и примеч. Г. Ф. церетели. Тб., 1964; 
Аргонавтика. Пер., ст. и прим. Н. А. чистяковой. М., 2001. 

Лит.: П а п а р и н с к а  В. Ю. жизнь и творчество Апол-
лония Родосского. Рига, 1989; А н т и п е н к о  А. Л. Путь 
предков. Традиционные мотивы в «Аргонавтике» Аполло-
ния Родосского. М., 2005.

О. Х. Бгажба
А. Я. Дбар 

А ́ППБА КАРАМАН ЗАХАРОВИч (1886, с. Аацы, 
Гудаутский участок – XII.1936) – активный участник 
рев. движения, видный парт., сов. деятель Абх., чл. 
партии с 1918.  А. – один из орг. рев. крест. дружи-
ны «Киараз». В 1918 избран чл. Воен.-рев. к-та Абх. 
Активный участник боёв против меньшевистских 
властей. В 1923 – секр. Гудаутского к-та ком. партии. 
В 1924–1929 – пред. Гудаутского исполкома. В 1930 А. 
назначен  дир. Псырдзхского совхоза-комбината, об-
разцового х-ва Абх.

Б. Е. Сагария

А ́ППБА ПАВЕЛ КАРАМАНОВИч (22.I.1920, 
с. Аацы, Гудаутский  уезд – 23.II.1990, г. Сухуми) – 
врач-хирург, канд. мед. наук, засл. врач Абх. АССР, 
участник  ВОВ. Окончил 1-й Моск. мед. ин-т (1952). 
В 1952–1956 работал хирургом в Казахстане. Защи-
тил дис. на соискание учёной степени канд. мед. наук 
(1970). С 1970–1972 – хирург Сух. 2-й гор. б-цы, за-
тем зав. хирург. отделением Сух. 1-й гор. б-цы им. А. 
А. Остроумова (1972–1990). А. внёс большой вклад в 
дело воспитания хирург. кадров Абх. Награждён ор-
деном Славы, медалями.

О. В. Осия

АПСи ́рТ – сын колхидского царя Аэта в кавк. 
варианте греч. мифа об аргонавтах (VIII в. до н. э.). 
По  наущению своей ст. сестры Медеи, чтоб избежать 
погони, был убит её возлюбленным Язоном, похитив-
шим «золотое руно». А. похоронен, согласно древним 
толкователям, в Апсаре (недалеко от г. Батуми в ны-
нешней Грузии). Топоним Апсар сравн. с этнонимом 
апс-ил, самоназванием абхазов, апс-уа.

Лит.: История Абхазии. Учебное пособие. Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

АрАкЕлЯ ́Н АРТУР РАФАЭЛОВИч (1964, г. Су-
хуми) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Кап., нач. разведки артполка. С марта 
1993 – в рядах Абх. армии. С 1 мая 1993 А., являясь 
ком. 2-го огневого взвода, принимал активное уча-
стие во всех операциях по нанесению огневых ударов 
по противнику. Был в числе мор. десанта, высадив-
шегося в с. Тамыш во время Июльского наступления 
(1993). После высадки десанта принял все меры для 
сохранения установки. Имея минимальное к-во сна-
рядов, при отсутствии таблиц и приборов ведения 
огня, А. сумел составить приблизительную таблицу, 
что позволило эффективно использовать имеющийся 
ограниченный боекомплект и внести весомый вклад 
в успех всей операции. Затем А. в составе пехоты уча-
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ствовал в операции по воссоединению двух фр., осво-
бождении сс. Ахалдаба, цагера, г. Очамчыра. С 1994 
– кап. и нач.  разведки артполка.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Аргу ́Н АЛЕКСЕЙ ХУТОВИч (IV.1937, г. Ткуар-
чал – 2008, г. Сухум) – д-р иск-ведения,  писатель, дра-
матург и новеллист, засл. деятель иск-в Абх. (1982), 
проф. В 1945–1956 учился в Ткуарчалской СШ. В 
1956–1960  работал дир. Очамчырского Дворца куль-
туры и одновременно  заведовал отделом  пропаган-
ды газ. «Путь к коммунизму». В 1960–1965 учился в 
Моск. гос. ин-те  театр. иск-ва им. А. Луначарского, в 
1965–1969 – в аспирантуре. В 1970 А. защитил канд. 
дис., ему была присуждена учёная степень канд. иск-
ведения. В 1970–1973 работал дир. Абх. гос. музея, в 
1973–1975 – дир. Абх. ордена «Знак Почёта» драмтеа-
тра им. С. чанба. В 1975 Указом През. Верх. Сов. Абх. 
А. был назначен мин. культуры Абх. В 1983 защитил 
докт. дис. в Моск. Всес. науч.-иссл. ин-те искусствоз-
нания; ему была присуждена учёная степень д-ра ис-
кусствоведения.  С 1986 до конца жизни А. работал 
зав. отд. иск-ва в АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ им. Д. И. 
Гулиа АН РА). В 1975–1990 был деп. ВС Абх. и чл. Абх. 
обкома ком. партии, пред. Абх. отделения Всес. К-та 
защиты мира. А. был постоянным чл. К-та по присуж-
дению премий по линии ВцСПС, а также постоянным 
чл. Комиссии по гос. премиям Абх. им. Д. И. Гулиа. А. 
является чл. СП Абх., СССР, чл. Союза комп. Абх. В 
1987 А. было присвоено звание проф. по философии, 
с 1971 он читал лекции по эстетике в АГУ, в 2001 был 
избран акад. РНАН. В 2007 пр-во Абх. наградило А. 
орденом «Ахьдз-Апша»  II степени за науч. и творч. 
деятельность и за воспитание подрастающего поко-
ления. А. – автор более пятидесяти науч. книг, посв. 
проблемам развития лит-ры и иск-ва и худ. произв.

Соч.: Талант и вдохновение. Сухум, 1976; Сцена и жизнь. 
Тб., 1977;  Искусство Абхазии. Тб., 1977; История Абхазско-
го театра. Сухум, 1978; Неугасающий огонь. Сухум, 1982; 
Абхазский театр и фольклор. Тбилиси, 1986; Абхазия: ад в 
раю. Сухум, 1994; Константин Ковач и абхазская песня. Су-
хум, 1995; Шарах Пачалиа в роли Лира. Сухум, 1995; Эду-
ард Бебия и ансамбль «Шаратын». Сухум, 1996; Народные 
танцы абхазов. М., 1999; Танцы из сердцевины истории. М., 
2000; Театр абхазов конца XX в. Сухум, 2001.

 С. М. Саканиа

Аргу ́Н БЕСЛАН ХАДжГУАТОВИч (20.III.1955,       
с. Анхуа, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1996), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гранатомётчик. 
С 14 августа 1992 А. – в рядах Абх. ополчения, начинал 

войну на Красном  мосту в Сухуме. Затем сражался на 
Гумистинском фр. в составе 1-го бат. 1-й мотострел-
ковой бриг. Принимал участие в Январском, Мартов-
ском, Июльском и Сентябрьском (1993) наступлениях 
Абх. армии. Был участником сражений за сс. Каман, 
Шрома, высоту Ахбюк, г. Сухум и др. В ходе боёв им 
были подбиты и уничтожены: БМП, танк, несколько 
огневых точек и немалое к-во живой силы противника. 
А. с боями дошёл до гос. границы по реке Ингур.

А. Ф. Авидзба

Аргу ́Н БОРИС ГУДИСОВИч (12.III.1930, с. Ан-
хуа, Гудаутский р-н – 19.III.1993, г. Сухум) – канд. с.-
х. наук, засл. работник с. х-ва ГССР (1981). Окончил 
Украинскую ордена Трудового Красного Знамени 
сельск.-хоз. акад. (1956), аспирантуру ВНИИРа  им. 
Н. И. Вавилова (г. Л.) (1961). Науч. интересы А. были 
сосредоточены на изучении состояния маслиновод-
ства в Абх. и примыкающих к ней  р-нах, изучении 
ассортимента, выявлении лучших сортов, перспек-
тивности этой культуры в различных р-нах Абх. В 
1965 защитил канд. дис. на тему: «Культура маслины 
в Абхазии». По результатам работы опубликовал мо-
нографию и несколько ст. В последние годы работал 
дир. Новоафонского цитрусового совхоза.

Соч.: Культура маслины в Абхазии. Сухуми, 1962.
Г. Г.  Айба 

Т. А. Гуланян 

Аргу ́Н ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИч (1906,       
с. Куланырхуа, Гудаутский участок – 18.ХII.1942, с. 
Эшера, Сух. р-н) – участник ВОВ, лётчик. После окон-
чания Лыхненской СШ, работал на Сух. табачной ф-ке, 
где создал кружки по подготовке стрелков и санита-
ров. В 1931–1932 – курсант Моск. аэроклуба ОСОА-
ВИАХИМа. После возвращения в Абх. внёс значи-
тельный вклад в развитие абх. авиации, организовав 
планёрную секцию на парашютной станции и набрав 
60 юношей и девушек в создаваемый Сух. аэроклуб 
ОСОАВИАХИМа. В 1935–1936 обучался в Краснозна-
мённой шк. ГВФ им. Баранова (г. Батайск), по оконча-
нии к-рой был выпущен пилотом 4-го кл. ГВФ. В 1936 
назначен нач. лётной ч. Сух. аэроклуба ОСОАВИА-
ХИМа, затем – нач. лётной ч. Батумского аэроклуба 
ОСОАВИАХИМа. В 1940 направлен на курсы комис-
саров при центр. совете ОСОАВИАХИМа и центр. 
аэроклубе им. В. чкалова. В 1941 призван в ряда РККА 
и направлен зам. нач. по полит. части Тбил. СШ ВВС, 
затем – зам. ком. учебной авиаэскадрильи цнорис-
цкальской авиашк. первоначального обучения воен. 
летчиков. Заботливый и внимательный наставник, А. 
воспитал целую плеяду лётчиков, среди к-рых – М. 
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Авидзба, А. Авидзба, М. Аджба, Ш. Юнусба, Ш. Пал-
ба, Т. Язычба и др. С началом ВОВ 1941–1945 кап. А. 
назначен зам. ком. 975-го истребительного авиапол-
ка по полит. части, комиссаром. Принимал активное 
участие в боевых действиях в небе над Абх., осущест-
вляя авиационное прикрытие советских сухопутных 
войск, воен. кораблей и транспортных судов, проводя 
воздушную разведку боевых порядков противника 
и нанося удары по скоплениям живой силы и воен. 
техники фашистов. 22.09.1942, будучи раненым, со-
вершил воинский подвиг, спасая подбитого ком. 
эскадрильи 975-го истребительного авиаполка Е. До-
брова. 18.12.1942 трагически погиб при выполнении 
боевого задания. А. осуществил свыше 300 боевых 
вылетов, сбил 5 немецких самолётов, уничтожил 2 
артиллерийских точки, 5 зенитных расчётов и около 
400 солдат противника. За мужество, доблесть и са-
моотверженность, проявленные при защите Родины, 
А. был награждён двумя орденами Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II 
степеней, боевыми медалями. 

Лит.: Т а р и а  А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006;  
Б е р ё з а  П. (сост.). Герои Абхазии. Великая Отечественная 
война. М., 2010. 

Н. И. Медвенский 

Аргу ́Н ВЛАДИМИР МЕДжИТОВИч (9.VII.1957, 
г. Сухуми) – онколог-хирург. Окончил Сух. СШ № 
10 им. Н. А. Лакоба на «отлично» (1974). Поступил в 
Ижевский гос. мед. ин-т и окончил его в 1980 по спец. 
«хирургия». В 1980–1982 учился в ординатуре по про-
филю онколога-хирурга во Всесоюз. онкологическом 
науч. центре (ВОНц) им. Н. Н. Блохина, там же в 1985 
закончил аспирантуру и в 1986 защитил дис. на соис-
кание учёной степени канд. мед. наук на тему «Про-
гнозирование при плоскоклеточном раке кожи туло-
вища и конечностей». Работа выполнена в отделении 
общей онкологии (руководитель – акад. АМН СССР, 
проф. Н. Н.Трапезников) Всесоюз. онкологического 
науч. центра АМН СССР (ген. дир. – акад. АН СССР 
Н. Н. Блохин), науч. рук. – д-р мед. наук В. В. Явор-
ский. В 1986–1992 А. работал хирургом-онкологом 
в Сух. онкологическом диспансере, в 1993–2002 – в 
ОНц им. Н. Н. Блохина. С 2003 работает зав. тора-
кальным отделением (грудное отделение) в б-це Мин-
ва путей сообщения РАО РжД им. Н. А. Семашко в 
г. М., владеет уникальными методиками операций 
на лёгких, бронхах, пищеводе, желудке, органах сре-
достения, молочных железах, кожи, других органах. 
Принимает активное участие в науч. съездах онколо-
гов, конф. В 2011 освоил методику бронхоскопии.

М. В. Кокоскир

Аргу ́Н ЕЗАТ СУЛЕЙМАНОВИч (1894, с. Абгар-
хук, Гудаутский участок – 1949, г. Магадан) – красног-
вардеец-киаразовец, активный участник  рев. движе-
ния в Абх. В 1910 окончил Лыхненскую 2-классную 
шк. В 1918 вступил в рев.-крест. дружину «Киараз», 
состоял в Лазском отряде Р. Бабин-оглы. В 1918 А. с 
оружием в руках защищал сов. власть на Кодорском, 
Новоафонском, Гудаутском  фр. В августе 1918 был 
арестован по подозрению в принадлежности к отряду 
«Киараз» и просидел 28 дней в заключении. С конца 
1918 вместе с Лазским отрядом укрывался в лесах. 
Состоял в Гудаутском подпольном ревкоме под пред. 
З. Бениа. В 1921 А. активно участвовал в установле-
нии сов. власти в Абх. В 1921–1922 являлся секр. парт. 
ячейки с. Абгархук; в 1921–1925 – нач. милиции с.; в 
1925–1934 – нач. Гудаутской уездной милиции. Затем 
его переводят на хоз. работу. Был чл. Гудаутского рай-
кома партии. В августе 1938, будучи дир. Гудаутского 
табачного ферм. з-да, репрессирован. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1973.

А. Э. Куправа

Аргу ́Н ИГОРЬ ЗАУРОВИч (24.I.1963, г. Гагра 
– 1.VII.1993, Кодорский мост) – Герой Абх. (1995). 
Участник Афганской войны, награждён медалью 
Респ. Афганистан «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа (1988), Грамотой ВС 
СССР «Воину-интернационалисту за мужество и до-
блесть при выполнении интернационального долга в 
Республике Афганистан» (1988). Работал в автоколон-
не водителем. Участник  груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, ком.  разведвзвода. Война застала А. за пре-
делами Абх. В составе группы Ш. Басаева, он через 
горные перевалы возвращается в Абх. и сражается на 
Бзыбском фр. Принимал участие в освобождении г. 
Гагра. Затем – в составе 2-го Эшерского бат. на Гуми-
стинском  фр. Участник  Январского  и Мартовско-
го (1993) наступлений на Сухум. В мае 1993 в соста-
ве спец. группы переведён на Вост. фр. Командовал 
взводом развед.-диверс. группы, к-рая участвовала в 
выполнении спецзаданий в р-не сс. Пакуаш, Атара, 
Адзюбжа, Кодорский мост, Тамыш и др. В ходе одной 
из спецопераций в р-не Кодорского моста А., будучи 
тяжело раненым, попал в плен, подвергался пыткам, 
был расстрелян. 

А. Ф. Авидзба

Аргу ́Н (АРГУ́НИЯ) ИОАНН (ИВАН) ХУХИЕ-
ВИч (конец 1830-х – 1887, с. Ткуарчал, Кодорский 
участок) – священник. Обучался в Мартвильском со-
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боре, с 1858 служил псаломщиком в с. Эшкыт, с 1870 
– дьякон в Анухвском приходе, с 1871 – священник в 
Эшкытском, а затем в Ткуарчалском приходах. 

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 125, лл. 1–7; там же: д. 
234, лл. 1–4; там же: д. 671, лл.1–2 об.; Д з и д з а р и я  Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. Сухуми, 1979.  

А. С. Агумаа

Аргу ́Н  ИРФАН СААДЕТИНОВИч (21.IV.1934, 
г. Дюздже, Турец. респ.) – видный пред. абх. диаспо-
ры в Турции, общ. деятель, проф. бизнесмен. Имеет 
высшее эконом. образование по упр. бизнесом. В те-
чение 19 лет является президентом Кавк. ком-та по 
поддержке Абх. (г. Стамбул). Руководит несколькими 
фирмами (в т. ч. и по туризму). Принимал участие в 
ряде конф., конгрессов, посв. проблемам Абх., Кавк. В 
качестве рук. делегации абх. диаспоры неоднократно 
приезжал в Абх., оказывал значительную  поддержку 
РА в период груз.-абх. войны и в послевоен. период, 
когда Абх. находилась в эконом. блокаде.

В. К. Зантариа
О. Б. Чкотуа

Аргу ́Н КОНСТАНТИН ШАХАНОВИч (1924, с. 
Анхуа, Гудаутский уезд – 1977, с. Анхуа, Гудаутский 
р-н) – абх. поэт, участник нац.-освоб. движения. По-
сле окончания Псырдзхской СШ, в 1948 поступает в 
Моск. Тимирязевскую сельхоз. Акад. Стал публико-
ваться с 1946. Лучшие лир. произв. А. были изданы 
отдельной книжкой в 1968,  в Сухуме, на абх. яз (серия 
«Избранная абхазская лирика»). Также ряд его стих. 
включён в «Антологию абхазской поэзии XX века». Т. 
1. Сухум – М., 2001.  

Соч.: Среди звёзд. (Сб. стихов). Сухуми, 1958 (абх. яз.); 
Песнь о Псырдзхе. Сухуми, 1960 (абх. яз.); Дни. Сухуми, 
1976 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

АрѓуН ЛЕОНИД ЕЗАТОВИч (2.I.1927, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский уезд) – засл. деятель физ-ры и 
спорта РСФСР (1988), мастер спорта СССР по во-
лейболу, почётный мастер спорта РА. Окончил Моск. 
ин-т физкультуры. Стал заниматься волейболом в Гу-
дауте, в 50-х годах переехал в М. на учёбу. Пятикрат-
ный призёр чемпионата СССР, кап. сборной команды 
РСФСР, бронзовый призёр Всемирной Универсиады. 
С 1962 – на тренерской и препод. работе, зав. кафедрой 
центральной комс. шк. г. М. Гл. консультант мужской 
сборной команды Кубы (1971–1973). Впоследствии 
эта команда стала чемпионом мира. А. участвует не 

только в спорт. соревнованиях, но и является актив-
ным участником физкультурных парадов в 1950-е гг. в 
г. М.  А – родоначальник и ведущий спец. нового вида 
спорта по ринго в России, чл. Совета Ассоциации. 
Автор книги «Ринго – твоё здоровье» (1992) и мно-
гих метод. разработок. А. – участник многих между-
нар. турниров и победитель одного из них в Польше 
(1991). Ему вручена символ. медаль «30 лет Ринго».

Соч.: Ринго – твоё здоровье. М., 1992.
В. С. Барциц
О. К. Лакрба

АрѓуН ЛЮДМИЛА ЕЗАТОВНА (23.II.1931, с. Ку-
ланырхуа, Гудаутский р-н) – экономист-географ, 
проф. ред. книжно-журнальных изд., переводчик с 
абх. на русский яз. (худ., общ.-полит. лит-ры), засл. 
работник культуры Абх. АССР (1980). Закончила 
Гудаутскую СШ (1951), геогр. ф-т МГУ им. М. Ломо-
носова (1960). В Моск. полиграф. ин-те закончила 
обучение по программе повышения квалификации 
рук. работников и спец. с высшим образованием по 
стилистике русского. яз., теории и практике редакти-
рования (1967, 1974, 1984). Годы учёбы в МГУ совме-
щает с работой (1955–1959) – преподаёт географию  в 
шк. Гудауты, дир. Гудаутского Дома пионеров. После 
окончания вуза – инспектор-методист Минпроса. 
Абх. АССР (1961–1962), школьный инспектор Мин-
проса Абх. АССР (1962–1963), учитель географии Сух. 
СШ  (1963–1967). В 1965 работает в изд-ве «Алашара» 
ред. русского изд. В 1969–1990 – ст. ред. русского изд. 
(с перерывом в 3 года в связи с назначением  дир. 
Сух. СШ). В 1990 назначается спец. 1 категории (гл. 
ред.) Упр. по делам печати при Совмине Абх. АССР. 
В 1992–1993 – сотр. пресс-центра штаба КНК в Гудау-
те, чл. редколлегии газ. «Конфедерация». В 1996–2002 
– референт секр. Парламента РА. Продолжает ре-
дакторскую  работу в общ.-полит., науч.-публицист., 
лит.-худ. ж. «Колокол». Публикует ст., пер. худ. лит-
ры с абх. на русский. Книги, отредактированные А. в 
течение 40 лет издательской деятельности, могут со-
ставить целую б-ку. В изд-ве «Алашара» А. – постоян-
ный секр. ред. совета, постоянный ред. аннотирован-
ных планов редподготовки и планов выпуска лит-ры. 
Принимала активное участие в планировании лит-
ры, изучала читательский спрос. А. принципиально 
защищала абх. книгу по вопросам истории и культу-
ры абхазов. В конце 80-х – чл. актива общ.-полит. орг-
ции НФА «Айдгылара», чл. през. Сух. гор. отделения 
НФА, пред. первичной орг-ции НФА изд-ва «Алаша-
ра». Долголетний добросовестный труд А. в обл. кни-
гоиздательского дела отмечен грамотами Гос. к-та  по 
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печати при Совмине СССР (1969), Гос. к-та по делам 
из-в СССР (1981), К-та по печати ГССР (1981), През. 
ВС Абх. АССР (1981), През. ВС ГССР (1983), орденом  
«Ахьдз-Апша».

А. Э. Куправа

АрѓуН МЕДжИТ МУСТАФОВИч (26.XII.1923,   
с. Анхуа, Гудаутский уезд – 8.IX.2007, г. Сухум) – засл. 
юрист ГССР (1975), участник ВОВ (1941–1945). По-
сле демобилизации поступил в Моск. юридич. ин-т, 
к-рый окончил в 1951. Работал пом. прокурора Абх. 
АССР по общему надзору, инструктором отдела адм. 
и торгово-финансовых органов Абх. обкома КП Гру-
зии, зам. зав. отделом партийных, проф. и комс. ор-
ганов Абх., мин. юстиции Абх. АССР (1954–1957), 
секр. През. Верх. Сов. Абх. АССР (1957–1962), про-
курором Абх. АССР с присвоением звания Гос. совет-
ника юстиции 3 кл. (1962–1978), пред. Верх. суда Абх. 
АССР (1978–1992). А. избирался  деп. Верх. Сов. Абх. 
АССР IV–X  созывов. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени и медалями.  

М. М. Хашба

АрѓуН МИХАИЛ ШАХАНОВИч (1893, с. Ткуар-
чал, Кодорский участок – 1993, г. Ткуарчал) – скази-
тель. Участвовал в ансамбле долгожителей «Нартаа», 
хорошо пел и танцевал, был искусным охотником. 
Помнил много традиционных песен и сказаний. Гово-
рил о себе: «Я постарел, но ничего не забываю. Буду 
сидеть три ночи и три дня – есть что рассказать. Рас-
сказы старцев никогда не иссякнут». Его репертуар 
состоял из мифол. песен и сказаний, заговоров, нарт-
ских и героико-ист. сказаний, сказок. Однако замет-
нее было его особое отношение к эпическим жанрам. 
Рассказывал он с большим худ. вкусом и увлечением. 
А. и в глубокой старости сохранял звучный голос с 
высокой интонацией. А. было свойственно очень вы-
разительное сопереживание описываемым событиям 
и персонажам, поэтому при исполнении произв. ча-
сто его глаза наполнялись слезами. Записи от А. про-
извели: Ш. Д. Инал-ипа, А. А. Аншба, Ш. Х. Салакая, 
Л. П. Чкадуа, З. Д. Джапуа, А. П. Какоба, А. Е. Шинку-
ба, Н. Х. Аргун и др.

Тексты А. опубликованы в изд.: Сказания о нартах / 
Публ. А. О.  Ачба // Алашара. 1987, № 3 (абх. яз.); Фольклор-
ные записи Ш. Х. Салакая и С. Л. Зухба // Алашара. 1991, 
№ 3 (абх. яз.); Абхазский фольклор: Записи Артура Аншба 
/ Сост., текстологическое упорядочение записей, предисл., 
примеч. и указатели З. Д. Джапуа. Сухум, 1995 (абх. яз.); 
Джапуа З. Д. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа 
и Абрыскиле. (Систематика и интерпретация текстов в со-
поставлении с кавказским эпическим творчеством. Тексты, 

переводы, комментарии). Сухум, 2003; Абхазское устное 
народное творчество. В 12 томах. Т. I: Трудовые песни, об-
рядовая поэзия, заговоры, бытовая поэзия / Сост., подгот. к 
печати, предисл. и примеч. В. А. Когониа. Сухум, 2008 (абх. 
яз.); Нарты: Абхазский героический эпос в шести томах / 
Под ред. З. Д. Джапуа (рукопись; абх. яз.).

З. Д. Джапуа

Аргу́Н НАДЕжДА ГРИГОРЬЕВНА (1900, с. 
Лыхны, Гудаутский участок – 29.VI.1977, г. Гудаута) – 
засл. учитель шк. Абх. АССР и ГССР. В 1912 окончила 
2-классное Лыхненское уч-ще, а в 1913  поступила в 
Гудаутское высшее нач. уч-ще. В 1917  была направле-
на на 2-годичные пед. курсы в г. Сухум. В 1920–1922  
работала учителем нач. кл. Мгудзырхуской шк., а в 
1922–1925 – в Абгархукской шк. Из-за длительной 
болезни и семейных обстоятельств была вынуждена 
прервать пед. деятельность до 1936. С 1936 по 1969 ра-
ботала в Гудаутской СШ № 2 учителем нач. кл. В 1960. 
А. ушла на засл. отдых. За долголетнюю и безупреч-
ную работу отмечена правит. наградами: орденом 
«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «За 
оборону Кавказа», Почётными грамотами.

Л. Х. Саманба

 Аргу́Н НИКОЛАЙ БИДОВИч (1922, с. Куланыр-
хуа, Гудаутский р-н – 2002) – участник ВОВ, лётчик. 
В 1942 окончил Сух. СШ № 10, в 1954 – парт. школу 
при цК КП ГССР. Был призван в ряды Красной Ар-
мии (1942), принят в Батайскую авиац. школу. Окон-
чив её, был направлен стрелком-радистом в 123-й гв. 
бомбардировочный авиац. полк (1943). Воевал с не-
мецко-фашистскими захватчиками более двух лет, 
прошёл от Смоленщины до Кёнигсберга. Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, Славы III степени и многочисленными меда-
лями. Демобилизовался из рядов СА в 1947. В разные 
годы работал: отв. секретарём в р-нной газ., инструк-
тором райкома ДОСААФ, инструктором Гудаутского 
райкома партии, отв. секретарём газ. «Бзыбь», корр. 
газ. «Аԥсны йаԥшь» по Гудаутскому р-ну, инспекто-
ром-ревизором Гудаутского райисполкома. 

Лит.: Т а р и а  А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.

                                            А. Я. Дбар

АрѓуН НИКОЛАЙ ЭРАСТОВИч (29.XII.1905,      
с. Ткуарчал, Кодорский участок – 6.II.1992, г. Су-
хуми) – засл. инж. Абх. АССР. Окончил Тб. гос. по-
литехн. ин-т (1933). Работал инж. в ТкуарчалГРЭС 
(1933–1937), прорабом в СухумГЭС (1937–1939), зав. 
сектором пром-сти и связи Абх. обкома КП Грузии 
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(1939–1940), зам. наркома коммунального х-ва Абх. 
АССР (1940–1941). В июле 1941 был мобилизован и 
направлен на курсы ЗактВО. Будучи ст. инструкто-
ром, осуществлял контроль за снабжением сов. войск 
на Клухорском, Марухском, Санчарском перевалах. 
После их освобождения был направлен в Псху, за-
тем на оборону Мамисонских перевалов, в звании 
кап. сражался на передовой в Крыму, Керчи. Опра-
вившись от ранений, в 1943 воевал на Ленингр. фр., 
затем, в 1944, был направлен в Гомельскую обл. на 
стр-во воен. объектов, а затем в г. Солнечногорск, где 
проработал до окончания ВОВ. После окончания ВОВ 
был демобилизован, работал на стр-ве хим. з-да в г. 
Рустави (1948–1956), в  строит. тресте № 6 (г. Сухум), 
нач. СУ № 4 г. Очамчыра (1956–1968). С 1960 до конца 
жизни работал в Мин-ве с. х-ва Абх. АССР. 

М. М. Хашба 

Аргу́Н РОМАН ДжИГРИцОВИч (6.VIII.1947, 
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н) – полиграфист. В 
1954–1958 учился в Куланырхвской нач. шк., в 1958–
1960 – в Абгархукской СШ, в 1961–1966 – в Сух. шк.-
интернате, в 1966–1971 – в Украинском полиграф. 
ин-те (г. Львов). После окончания ин-та (1971) при-
нят инж.-технологом в Сух. типографию. В 1972–1973 
служил в рядах СА. В 1974–1982 А. – гл. инж. типо-
графии. В 1982 – гл. инж.; с 1983 – ген. дир. Полиграф. 
произв. объединения Абх. АССР. С 1994 – ген. дир. из-
дательско-полиграф. объединения РА. С 2002 А. – ген. 
дир. Гос. полиграф. предприятия «Дом печати». Деп. 
двух созывов Сух. гор. совета нар. деп. 1984 и 1986. 
Участник нац.-освоб. движения абх. народа (1977), 
ОВ народа Абх. (1992–1993). Указом Президента РА 
от 23.02.2004 награждён орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени.

В. К. Зантариа

Аргу́Н ХАЗАРАТ ШАХАНОВИч (20.XI.1919, 
с. Ачандара, Гудаутский уезд – 27.XI.1997, г. Сухум) 
– докт. ист. наук, проф. Окончил Сух. шк. им. Н. А. 
Лакоба. Был секр.  комс. орг-ции шк., затем – зав. от-
делом Абх. обкома комс. В 1941 ушёл на фр. Был по-
литработником полка, див. После окончания ВОВ 
поступил  на ист. ф-т  МГУ, стал чл. парткома ун-та. 
Окончил аспирантуру, защитил канд. дис. в 1955. В 
1956 возвратился в Абх. В 1956–1979 работал в СГПИ 
им. А. М. Горького, после его преобразования в ун-т 
– до 1992. В 1972 утверждён в учёном звании проф. 
В 1973 защитил докт. дис. Разрабатывал проблемы 
аграрной истории России XX столетия. Работал дека-
ном и зав. кафедрой истории КПСС. После смерти  Г. 

А. Дзидзария, возглавлял Абх. науч. ист. об-во. Имеет 
боевые награды. За плодотворную науч.-иссл. работу 
награждён орденом «Знак Почёта», медалями, Почёт-
ными грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР и др.

Соч.: Борьба большевистской партии за союз рабочего 
класса и крестьянства в период между двумя буржуазно-
демократическими революциями в России (1907 – февраль 
1917). Сухуми, 1974.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа 

Аргу́Н ЮРИЙ ГУДИСОВИч (30.Х.1938, г.  Гу дау  -   
та – 4.VII.2014, г. М.) – канд. ист. наук (1971), засл. ра-
ботник культуры Абх. АССР (1991), этнограф, проф. 
АГУ, общ. деятель, один из лидеров нац.-освоб. дви-
жения. Окончил СГПИ (1963), затем аспирантуру при 
Ин-те этнографии АН СССР. Защитил там же дис. по 
теме «Современный быт и культура бзыбских абха-
зов» (науч. рук. – В. К. Гарданов). Работал в ред. газ. 
«Сов. Абхазия» (1963–1965), Абгосмузее, где был, зам. 
дир. по науч. работе (1969–1973), дир. музея (1974–
1978), зав. отделом дорев. истории, затем зав. отделом 
этнографии (1989–1991). По совместительству, с 1981 
– доц. кафедры истории, арх. и этнографии Абх. АГУ. 
В 1991 А. переходит на общ. работу, являясь пред. 
Абх. об-ва по культ. связям с соотечественниками за 
рубежом «Аԥсадгьыл», чл. МчА. В 1996 А. возвраща-
ется в АбИГИ им. Д. И. Гулиа, работал с. н. с., затем 
– ведущим науч. сотр., а с 2003 по 2012 – зав. отделом 
этнологии. А. – автор 6 монографий и более 200 науч. 
ст. по широкому кругу вопросов совр. этнографии 
абх.: быт, культура, традиции, обряды и обычаи, ре-
мёсла, праздники, этнич. процессы и т. д. В последние 
годы А. занимался проблемой этнографии абх. зару-
бежной диаспоры в Турции. А. привлекает широкий 
круг материалов быта и материальной культуры для 
рассмотрения истории становления и развития абх. 
этноса с древних времен по настоящее время. В част-
ности, затрагивает вопросы этнонимии, особенно-
сти яз., антропологии, этногенеза и этнич. истории, 
основные виды х-ва, социальное  и общ. устройство, 
семейные и брачные отношения, духовную культуру, 
становления абх. нации. А. является инициатором 
возрождения традиции нар. праздников абх. (Лых-
нашта, Абжьыуаа реизара). А. был  деп. Нар. Собра-
ния – Парламента Респ. Абх. (1996–2002). В связи с 
событиями 1977–1978 подвергался политическим 
преследованиям.

Соч.: Современный быт и культура бзыбских абхазов. 
Канд. дис. М., 1974; Изменение материальной культуры аб-
хазов за годы Советской власти. По материалам Гудаутско-
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го р-на // Труды Абгосмузея. Вып. IV. Сухуми, 1974; Быт и 
культура современных абхазов. Сухуми, 1976 (абх. яз.; пер. 
на турец. – 1990); Обычаи, обряды и взаимосвязь поколе-
ний. Сухуми, 1978 (абх. яз); Абхазские этнографические 
этюды. Сухуми, 1980 (абх. яз.); Традиционное народное ис-
кусство и время. Сухуми, 1985 (абх. яз.); Геноцид абхазов. 
Сухум, 1998; Этнология абхазов. (Учебное пособие). Сухум, 
2003 (абх. яз.); Дал. цабал. Прошлое и настоящее. (Истори-
ко-этнологичечское исследование). Сухум, 2011 (абх. яз.); 
Из истории и этнографии абхазской диаспоры. Сухум, 2014; 
Аԥсуара азхьаԥшра; Аԥсуареи  аԥсабареи // Апсуара: матери-
алы и исследования. Первый темат. сб. Сухум, 2014 (абх. яз.). 

Е. М. Малия

Аргу́Н-кОНОШО́к АННА БИДОВНА (8.III.1914, 
с. Куланырхуа, Гудаутский участок – 27.IX.1980, г. Су-
хум) – нар. арт. Абх. и ГССР (1958). Деп. Верх. Сов. 
Абх. 4-го созыва. Окончила Абх. театр. студию под 
руководством В. Домогарова. В 1931 А. становится 
актрисой Абх. театра. Исполнительница широкого 
диапазона, таланту к-рой подвластны любовно-лир., 
комедийные, драм. и трагед. роли. При жизни актрису 
называли «поэтессой» абх. сцены, за внешнюю красо-
ту и внутреннее обаяние. Во всех сыгранных  ролях, 
она отличалась естественностью, изяществом, тон-
ким интеллектом, душевной глубиной и эмоциональ-
ностью. На абх. сцене дарование актрисы А. раскры-
лось в следующих ролях: Девушка («Киараз» С. Чанба, 
1931), Слесарша («Ревизор» Н. Гоголя, 1931), Вишнев-
ская («Доходное место» А. Островского, 1932), Назиа  
(«Сиятельные звери» М. Саркисяна, 1934), Хатджа 
(«Инапха Киагуа» М. Кове, 1935), Халила («Анзор» 
С. Шаншиашвили, 1935), Хикуч («Сейдык» С. Чанба, 
1936), Елена («Семья Волковых» А. Давурина, 1936), 
Дездемона («Отелло» У. Шекспира, 1941), Коринкина 
(«Без вины виноватые» А. Островского, 1944; 1953), 
Мзиа («Любовь актрисы» Н. Микава, 1946), Шабу-
нина («За тех, кто в море» Б. Лавренёва, 1947), Миль-
форд («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1947), Гюль-
чохра («Аршин мал алан» У. Гаджибекова, 1949), Ма-
нана («Краски мира» Н. Микава и Г. Абашидзе, 1950), 
Мадинат («женихи» А. Токаева, 1951), Зина  («честь 
семьи» Г. Мухтарова, 1952), Мирандолина  («Хозяйка 
гостиницы» К. Гольдони, 1952), Гаяне («Потопленные 
камни» И. Мосашвили, 1953), Даурхан («Перед вос-
ходом солнца» Г. Габуниа, 1953), Наташа («Камни в 
печени» А. Макаёнка, 1954),  Надежда («Последние» 
М. Горького, 1954), Гунда («Гунда» Ш. Пачалиа, 1955), 
Оксана («Гибель эскадры» А. Корнейчука, 1955), Саи-
да («чёрные гости» Г. Гулиа, 1956), Шазина («Темыр» 
И. Папаскир, 1956), Рукаиа («Измена» А. Сумбатова-
Южина, 1956), Кама («Зубная боль» А. Ласуриа, 1956), 

Назиа («Мышь в амбаре» Х. Джопуа и А. Хуатландзиа, 
1957), Маша («Кремлёвские куранты» Н. Погодина, 
1957), жена Коррадо («Семья преступника» П. Джако-
метти, 1958), Фатьма («Перед рассветом» А. Лагвила-
ва, 1960), жукова («Бессмертные» Ш. Пачалиа, 1960), 
Надежда («Роковое молчание» В. Нинидзе, 1960), 
Гулиза («Ясное небо» Ш. Басариа, 1961), Мальчук 
(«Иван-абхазец» М. Чамагуа, 1963), Айтар («Абрскил» 
А. Лагвилава, 1966), Малахова («Совесть» Д. Павло-
вой, 1966), Клея («Эзоп» Г. Фигейредо, 1966), Весна-
красна («Снегурочка» А. Островского, 1969), Мариам 
(«День взаймы» А. Гогуа, 1969), Княгиня  («Песнь о 
скале» Б. Шинкуба, 1971), Оливарес («Дон Карлос» Ф. 
Шиллера, 1971), Сашико («Не беспокойся, мама!» Н. 
Думбадзе, 1972), Аптекарша («Прежде, чем пропоёт 
петух» И. Буковчана, 1974), Пипка («Всесильный Маз-
лоу»  Ш. Пачалиа, 1975).

Лит.: А р г у н  А. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; А р г у н  А. Анна Аргун-Коношок. Тбилиси, 1970.

А. Х. Аргун

Аргу́Н-ТА́риЯ АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВНА 
(1925, с. Аацы, Гудаутский уезд – 2007) – педагог. 
В 1943 А. окончила Лыхненскую СШ. В годы ВОВ 
(1941–1945) оказывала помощь раненым бойцам и 
офицерам РККА, находившимся в полевом госпитале 
с. Баклановка Гудаутского р-на, а также изготавливала 
и отправляла на фр. тёплые вещи и продукты питания 
(в 1944 награждена медалью «За оборону Кавказа»). 
В 1943–1947 училась в СГПИ им. А. М. Горького по 
спец. «преподаватель биологии». В 1947–1949 работа-
ла в Лыхненской СШ преп. химии и биологии, в 1949 
переведена в Новоафонскую СШ в качестве преп. есте-
ствознания и завуча нач. кл. В том же году за добросо-
вестное выполнение служебных обязанностей, чуткое 
и внимательное отношение к воспитанию молодёжи 
и общ. работе избрана деп. ВС Абх. АССР III и IV со-
зывов (1949–1959). В 1950 приказом Мин-ва прос. Абх. 
АССР командирована в Ачандарскую СШ преп. химии 
и биологии сроком на 1 год. В 1953 за активное участие 
в общ. жизни и плодотворную учебно-воспит. работу 
принята в ряды КПСС. Более 3 лет являлась секр. пер-
вичной парт. орг-ции Новоафонской СШ. В 1962–1979 
преподавала биологию в СШ № 2 г. Сухум, неоднократ-
но избираясь секр. первичной парт. орг-ции и класс-
ным рук. В 1970 за большие заслуги в воспитании мо-
лодого поколения и добросовестное выполнение общ. 
работы награждена значком «Отличник народного об-
разования». Завершив проф. деятельность и уйдя на 
засл. отдых (1979), А.-Т. не прерывала связей с коллега-
ми. В годы груз.-абх. войны 1992–1993 вместе со своим 
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мужем (дир. Абх. гос. музея) вынуждена была остаться 
в оккупированном г. Сухум, чтобы сохранить музей и 
его ценнейшие экспонаты. А.-Т. выполнила свой долг 
и спасла десятки тысяч памятников материальной и 
духовной культуры Абх. 

Л. Х. Саманба

Аргу ́НОВ ОЛЕГ АБУБЕКИРОВИч (1950, а. Ко-
шехабль, чАО) – гос. и общ.-полит. деятель Кара-
чаево-черкесии, инж.-механик., хозяйственник. В 
1967 окончил Карачаево-черкесскую обл. нац. шк.-
интернат, в 1972 – Ставропольский сельхоз. ин-т. 
Большое значение в росте и формировании А. как гос., 
общ. и хоз. деятеля имела сила примера беззаветного 
служения Отечеству и народу его отца – Абубекира 
Дадымовича, ветерана ВОВ 1941–1945, дважды изби-
равшегося деп. ВС СССР, Героя Соц. труда, кавалера 
многих орденов и медалей, 45 лет возглавлявшего 
колхоз «Путь Ильича» КчАО. Большую роль сыграли 
для А. также и уроки жизни  его деда Дадыма, про-
жившего 114 лет.  А.  со дня окончания ин-та окунулся 
в активную полит. и тр. деятельность. Был пред. Ка-
рачаевского райисполкома (1980–1988), первым секр. 
Хабезского райкома КПСС (1988–1990), главой ад-
министрации Хабезского р-на (1990–1995), ген. дир. 
ОАО «Хабезский гипсовый з-д» (1995–1998). В 2001 
выкупил обанкротившийся Хабезский маслосырз-д. 
Он постоянно оказывает спонсорскую помощь в ре-
монте шк., б-ц, дет. садов; не забывает о нуждах ве-
теранов войны и труда, инвалидов, малоимущих 
граждан и многодетных семей. В годы груз.-абх. во-
йны (1992–1993) одним из первых откликнулся на 
беду абх. народа, организовал вертолётную площадку, 
приём и размещение беженцев из Ткуарчала и других 
мест Абх. Немало сил приложил на их содержание, 
обучение детей и лечение больных и раненых. Его 
заслуги перед абх. народом высоко оценены Пр-вом 
Абх.;  А. награждён орденом Леона (1994).

Лит.: Ш о р о в  А. Народ гордится ими. Ставрополь, 
2005.

М. Х.-Б. Кишмахов

Аргу ́НОВ ОЛЕГ УМАРОВИч (1936, а. Зеюко, 
чАО) – деятель культуры, черкесский актёр, засл. арт. 
Абх. АССР (1990). Образование получил в актёрской 
студии (руководитель – Е. И. Склянский) при Карача-
ево-черкесском обл. драм. театре и Тбилисском гос. 
театр. ин-те им. Ш. Руставели (1967). После оконча-
ния вуза работал в Карачаево-черкесском обл. драм. 
театре (ныне черкесском драм. театре). За  период  
30-летней актерской карьеры сыграл целый ряд ролей 

в спектаклях по пьесам отечественных и заруб. авто-
ров. В том числе: «Угнали петуха», «Проделки Скапе-
на», «Предложение», «Горсть земли», «В нашем ауле», 
«Исчезающие тени», «Красная косынка», «Мать пре-
дателя»,  «Лиса-охотница» и др. А. оказал значитель-
ное влияние на молодых актёров Абх.

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
биографический словарь. Т. I.  черкесск 1997. 

М. Х.-Б. Кишмахов

АрДЕННЕ́ МАНФРЕД ФОН (20.I.1907, г. Гамбург, 
Германия – 26.V.1997, г. Дрезден, Германия) – немец-
кий учёный-физик, иссл. и изобретатель, один из пи-
онеров совр. телевидения, лауреат Сталинской (1947, 
1953) и нац. премии ГДР (1958, 1965). В 1923 А. за-
патентовал первое из более 600 своих изобретений, 
среди к-рых – электрон. телевизионное устройство, 
основанное на т. н. «бегущем луче» (1931), электрон.-
оптический преобразователь изображения (1934), 
электрон. микроскоп (1937), рентгеновский теневой 
микроскоп (1939) и др. В 1945 А., вместе с др. крупны-
ми учёными, конструкторами и инж. III Рейха, име-
ющими отношение к ядерной физике, был вывезен в 
Абх. сотр. НКВД СССР. Работая на секретном «Объек-
те «А» (санаторий «Синоп»), учёный внёс существен-
ный вклад в  разработку и создание сов. атомной бом-
бы. Во время своего пребывания в Абх. (1945–1955) 
он сделал ряд изобретений в обл. электрон. и ядерной 
физики, обогативших мировую науку. В 1955 сов. пра-
вительство разрешило А. вернуться в ГДР, где он воз-
главил науч.-иссл. ин-т в г. Дрездене. 

Лит.: У р в а л о в  В. Манфред фон Арденне. 1907–1997. 
Путь учёного-энциклопедиста. От Веймарской республики 
до объединённой Германии. М., 2012.

Н. И. Медвенский 

АрДжЕ́НиЯ МАКСИМ СЕРГЕЕВИч (1914, с. Лых -
ны, Гудаутский участок – 5.VII.1980, г. Сухуми) – засл. 
агроном Абх., общ. и гос. деятель. По окончании СШ 
поступил во Всес. ин-т субтроп. культур. В 1937 начал 
работать агрономом гудаутской чайной конторы Нар-
комзема. В 1937–1939 служил в РККА. После демоби-
лизации продолжил труд. деятельность в качестве аг-
ронома Гудаутской МТС, инструктором Гудаутского 
РК КП Грузии. В 1940–1950 работал в Гудаутском рай-
земотделе, а затем – гл. агрономом Гудаутского райЗО. 
В 1954–1958 – дир. совхоза им. Ильича Гулрыпшского 
р-на Абх. АССР. В 1958–1962 – мин. с. х-ва Абх. АССР. 
В 1962–1963 – нач. Гудаутского терр.-произ. упр. В 
1963 был избран пред. колхоза с. Лыхны. С 1967 – нач. 
отдела совхозов мин-ва с. х-ва Абх. АССР. С 1970 – гл. 
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гос. инспектор по закупкам и качеству сельхозпро-
дуктов Абх. АССР. А. избирался чл. Абх. обкома КП, 
деп. ВС Абх. АССР. Ему было присвоено звание засл. 
агронома Абх. АССР и ГССР. За заслуги перед Роди-
ной награждён медалями СССР. 

Л. Х. Саманба 

АрДжЕ́НиЯ ЭНВЕР чИНчОРОВИч (9.I.1962, с. 
Лыхны, Гудаутский р-н) – засл. журналист РА. Окон-
чил СШ им. П. С. Шакрыл в с. Лыхны (1978) и АГУ 
(1982). Работал в ж. «Алашара» и газ. «Абхазский 
университет», «Аԥсны йаԥшь». С 1991 – в АГТРК, 
корреспондент и зав. отделом тематич. программ. 
Первый комментатор футбольных матчей с участием 
Сух. «Динамо» в чемпионате СССР в прямом эфи-
ре. Участник Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993, военный корреспондент. С 1996 – корре-
спондент АГТРК по Гудаутскому р-ну. Лауреат пре-
мии журналистских союзов СНГ. Награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» и медалью «За отвагу».

          А. Я. Дбар

А ́рДзиНБА ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИч (14.V. 
1945, Н. Эшера,  Сух. р-н – 4.III.2010, г. М.) – Первый 
Президент РА, выдающийся гос. деятель, основопо-
ложник нового независимого демократического абх. 
гос-ва, историк, филолог, специалист по мифологии, 
культуре и истории древних народов Малой Азии, в 
частности, хаттов и хеттов; иссл. абх.-адыг. нартских 
сказаний, их языков и мифоэпических традиций. Д-р 
ист. наук (1986), проф., акад. АНА (1997), Адыгской 
Междунар. АН, лауреат Междунар. Кандуровской 
премии (1995), Герой Абх. и кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» первой степени (2002). Родился в семье педа-
гога (учителя истории), инвалида ВОВ (1941–1945). 
Учился на ист. ф-те СГПИ им. А. М. Горького (1962–
1966), по окончании  к-рого поступил в аспирантуру  
при Ин-те востоковедения АН СССР. Его науч. рук. 
– всемирно известный учёный Вяч. Вс. Иванов. Защи-
тил канд. дис. на тему «Хеттские истоки социальной 
организации древнехеттского общества: функции 
должностных лиц с титулами хеттского происхож-
дения» (4.06.1971), докт. – по  монографии «Ритуалы 
и мифы древней Анатолии» (11.04.1986). Был н. с. (с 
1987 – зав. сектором идеологии и культуры Древне-
го Востока) Ин-та востоковедения АН СССР (1969–
1988). В 1988–1996 А. – дир. АбИЯЛИ (с 1994 – АбИГИ 
им.  Д. И. Гулиа АН Абх.). В 1988 его избирают деп. 
ВС Абх., в 1989 – нар. деп. СССР и  деп. ВС СССР. В 
том же году А. избирается Пред. подкомиссии по гос. 
и правовому статусу автономных образований и ста-

новится чл. През. Верх. Сов. СССР. В 1990 был избран 
Пред. Верх. Сов. Абх. С началом войны Грузии про-
тив Абх.  (14.08.1992) А. становится Пред. ГК оборо-
ны и возглавляет нац.-освоб. борьбу народа Абх.  26 
ноября 1994 А. был избран Президентом Абх., а 3 ок-
тября 1999 всенародно избирается на второй прези-
дентский срок. Много сил и энергии отдал А. работе 
над созданием правовой базы для равноправного раз-
вития всех народов СССР. По его инициативе и при  
непосредственном участии был выработан и принят 
ряд Законов, а также поправок к Конституции СССР, 
закреплявших  суверенный гос. статус бывших авто-
номных респ. А.  вошёл в политику в один из самых 
сложных периодов истории Абх. Борьба за законные 
права народа Абх. стала делом его жизни.  Возглавив 
респ., он стал проводником курса, направленного 
на реализацию неотъемлемого права народа Абх. на 
самоопределение. В период деятельности А. как гос. 
деятеля предприняты меры принципиального значе-
ния, в частности: восстановление  действия Консти-
туции Абх. 1925 (1992); принятие ВС Республики Абх. 
решения о восстановлении ист. названий Абх. (1992); 
создание Мин-ва обороны РА (1992);  формирование 
Абх. армии; победа Абх. в груз.-абх. войне (1992–1993); 
изгнание груз. войск с терр. Абх. (30.09.1993); подпи-
сание «Заявления о  мерах по полит. урегулированию 
груз.-абх. конфликта» (1994); ввод миротворческого 
контингента рос. войск по линии противостояния 
на границе Абх. с Грузией (1994); заключение дого-
воров о дружбе и сотрудничестве между РА и рядом 
др. респ. (1993–1995); открытие представительств РА 
в  ряде стран (1994); принятие новой Конституции 
суверенного Абх. гос-ва., субъекта междунар. пра-
ва (26.11.1994), а также Герба, Флага и Гимна респ.; 
признание абх. яз. гос. яз. РА; учреждение АН Абх. 
(1997). А. внёс большой  вклад в возрождение эконо-
мики, культуры,  науки и образования  гос-ва  после 
разрушительной груз. агрессии в Абх., в осуществле-
ние нац. политики, направленной на обеспечение 
всестороннего развития народов, проживающих в 
Абх., сохранение стабильности и межнац. согласия, 
в развитие междунар. связей респ. А. известный учё-
ный-хеттолог, кавказовед, автор более 40 науч. тр., 
включающих в себя монографию, ст. и рецензии. 
Ему принадлежит первое основательное иссл.  хетт-
ских «царских»  ритуалов и мифов, описания к-рых 
содержатся в  клинописных табличках (XVII–XII вв. 
до н. э.) из архивов столицы Хеттского гос-ва – Хат-
тусы, с привлечением некоторых данных ритуалов-
жертвоприношений, предписаний (ishiul «договор»), 
а также данных типологии. А. обнаруживает, с одной  
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стороны, сильное хаттское влияние на материальную 
и духовную культуру хеттов и палайцев,  а с другой, 
находит параллели с культурой Зап. Кавк., абх.-адыг. 
традицией. Глубокое изучение ритуальной практики, 
фолькл. текстов и языковых данных хаттов,  хеттов 
и абхазо-адыгов позволило А. реконструировать не-
которые общие основы культур этих народов. При 
этом учёный опирается, в частности,  на весьма убе-
дительные параллели между абх.-адыг. традицией  
кузнечного ремесла и хаттско-хеттской  смешанной 
традицией (ср. представления о железе, как о небес-
ном металле, начиная от зачатия, рождения и  закалки 
эпического героя), а также между нартским эпосом и 
хурритским мифологическим эпосом «Песнь об Ул-
ликумми» и хеттским мифом о борьбе Бога Грозы со 
Змеем. Параллели эти могут быть  объяснены пред-
полагаемым генетическим родством хуррито-урарт-
ского и хаттского языков с  северокавказскими яз. В 
научных разысканиях А., связанных с абхазо-адыг-
скими мифоэпическими традициями, в центре вни-
мания стоял нартский эпос. Основательное знание 
культур Древней Анатолии дало ему возможность 
по-новому взглянуть на кавказский мифоэпический 
материал. В работах учёного как анатолийский ма-
териал помогает установить глубокую древность 
абхазо-адыгской культуры, так и абх.-адыг. мате-
риал объясняет кое-что в материале анатолийском. 
Науч. достижения А. в обл. иссл. Древней Анатолии 
высоко оцениваются и  учитываются учёными все-
го мира, изучающими древние цивилизации. При-
нимал активное участие в работе Междунар. конф. 
ученых многих стран – спец. по  клинописи (Буда-
пешт, 1974; Берлин, 1979), XXIX (Лондон, 1982), XXX 
(Лейден, 1983) и XXXI (Л., 1984) Междунар. ассири-
ологических конгрессов. А. ушёл из жизни 4.03.2010. 
Согласно оставленному им завещанию, похоронен 
в родном с. Н. Эшера, неподалеку от р. Гумиста, где 
во время Отечественной войны народа Абх. (1992–
1993) проходила линия фронта. Решением прави-
тельственной комиссии по увековечению памяти А., 
его имя присвоено Сух. междунар. аэропорту. Одна 
из гл. магистралей столицы Абх.  носит имя Первого 
Президента. Учреждены именные стипендии им. В. 
Г. Ардзинба. Памятник А. будет установлен на пло-
щади Свободы в г. Сухум.

Соч.: Ритуалы и мифы древней Анатолии.  М., 1982; Не-
которые сходные структуры – признаки хаттского и абха-
зо-адыгских языков // Переднеазиатский сборник. Вып. III. 
История и филология стран Древнего Востока. М., 1979; 
О некоторых новых  результатах в исследовании истории 
языков культуры древней Анатолии // Маккуин Дж. Г. Хет-
ты и их современники в Малой Азии. М., 1983; Хеттский 

праздник Хассаумас // ВДИ. М., 1984, № 4; Нартский сюжет 
о рождении героя из камня // Древняя Анатолия. М., 1985; 
Некоторые проблемы наследия хаттов в традициях хетт-
ского царства //  Культурное наследие Востока: Проблемы, 
поиски, суждения. Л., 1985; Хеттская  дипломатия //  Меж-
государственные отношения и  дипломатия на Древнем 
Востоке.  М., 1987; Хеттская культура, религия и искусство 
// Зарождение древнейших классов общества и первые оча-
ги рабовладельческих цивилизаций – ч. 2. Передняя Азия.  
М., 1988; Исследования в области истории культуры древ-
ней Малой Азии // Генри О. Р. Хетты. М., 1987; К истории 
культа железа и  кузницы // Древний Восток: Этнокультур-
ные связи. М., 1988; цивилизации древней Малой Азии // 
Древние цивилизации. М., 1989; Мы шли на смерть, чтобы 
жить. Интервью, выступления. Составитель – Л. К. Ард-
зинба. Сухум, 2011.

Лит.: Ю д а к и н  А. П. Ведущие языковеды  мира: Эн-
циклопедия. М., 2000; Слово о Первом Президенте. (Сост. В. 
Зантария). Сухум, 2008; Владислав Ардзинба. (Фотоальбом. 
Авторы проекта: К. Хагба, Г. Джикирба). Сухум, 2008; Эпоха 
Ардзинба. (Хроника жизни человека, историка, политика. 
Автор проекта  Г. Аламиа). Стамбул, 2009; Наш Владислав. 
(Автор проекта К. Хагба; сост. В. Зантариа). Сухум, 2010; 
Джапуа З. Д. Нартский эпос в контексте культур Древней 
Анатолии (о разысканиях хеттолога В. Г. Ардзинбы) // Ти-
пология, взаимосвязи и национальная специфика фоль-
клора народов Дагестана и Северного Кавказа: Материалы 
Международной научной конференции. 19–21 октября 2010 
г. Махачкала, 2010; Материалы Первой Международной на-
учной конференции, посвященной 65-летию В. Г. Ардзинба. 
Сухум, 2011; ч а м а г у а  В. З. Эпоха Владислава (Хроники). 
Сухум, 2013.

З. Д. Джапуа

А́рДзиНБА ВЯчЕСЛАВ МИХАЙЛОВИч (19.VIII. 
1946, с. Хыпста, Гудаутский р-н) – актёр драмы и кино. 
Учился в Сух. индустриальном техн. (1970–1971). 
Окончил Тб. гос. театр. ин-т им. Ш. Руставели по спец. 
«актёр драмы и кино» (1971–1975), с 1975 – актёр Абх. 
гос. драм. театра им. С. чанба. Первая роль – в спекта-
кле по пьесе О. Иоселиани «Пока арба не переверну-
лась (Иовель). В начале творч. деятельности А. сыграл 
Первого солдата в сказке по пьесе С. Маршака «Горя 
бояться, счастья не видать», Германа – в «Гибели На-
дежды». На сцене Абх. театра  он созд. характерные 
образы: деревенского парня в спектакле «А там – как 
хотите» по пьесе Б. Шинкуба, Батала – в «Песне ране-
ния» А. Аргуна, Странника – в «Лучах далекого солнца» 
Э. Сым-сым, Слугу – в «Тени» Е. Шварца. Лучшие роли 
А. сыграны в спектаклях Абх. театра в 80–90-е.: Кларин 
– «жизнь есть сон» П. Кальдерона, Фортунато – «Кьод-
жинские перепалки» Гольдони, Лигарин – «Юлий це-
зарь» Шекспира и Бухути в «Махазе» по Ф. Искандеру 
(реж.-постановщик В. Кове).

С. В. Корсая
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А́рДзиНБА ГРИГОРИЙ КИАМИНОВИч (15.VI. 
1921, с. Эшера, Сух. р-н – 21.X.2004, с. Н.  Эшера, Сух. 
р-н) – засл. учитель Абх., участник  ВОВ 1941–1945.  В 
июне 1939 окончил Сух. горскую образцовую шк. В 
том же году поступил на ист. ф-т СГПИ. В ноябре 1939  
был призван в ряды СА. В 1941 с отличием окончил 
Тамбовское Краснознамённое кавалерийское уч-ще. В 
сентябре 1941  направлен на фронт ком. взвода авто-
матчиков 1-го эскадрона 29-го гв. кавполка 11-й див. 
В 1941–1942 принимал участие в оборонит. боях Орла 
и Тулы. 19.11.1942 после прорыва обороны Сталин-
града кав. ч., в  к-рой служил А., была переброшена на 
Сталинградский фр. Она проводила глубокий рейд в 
тылу врага. 19–21.01.1943 див. освобождала г. Валуй-
ки Белгородской обл. А. командовал 1-м эскадроном, 
к-рый в результате прочёсывания гл. улиц города смог 
захватить большое кол-во военнослужащих против-
ника, 8 вражеских складов фр. снабжения, 4 склада 
с продовольствием и обмундированием, 4 с боепри-
пасами.  Затем А. участвовал в боях за освобождение 
Украины. 10.02.1943 был тяжело ранен в боях за  узло-
вую ст. Мерефа, находившуюся в 50 км. от Харькова. 
После лечения в тыловом госпитале г. Фрунзе, в 1944 
был демобилизован вследствие тяжёлого ранения. С 
июля 1944 до 1947 работал дир. Эшерской восьми-
летней шк., с 1948 по 1989 – зам. дир. по учебной ч. 
в этой же шк. Награждён: орденами «Красной Звез-
ды», Отечественной войны I степени, «Знак Почёта», 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
трудовую доблесть».

В. К. Зантариа

А́рДзиНБА ГРИГОРИЙ ШАГОВИч (1919, с. Ду-
рыпш, Гудаутский уезд – 21.XII.1982, с. Дурыпш, Гу-
даутский р-н) – Герой Соц. Труда. После окончания 
Дурыпшской СШ поступил в Сух. пед. уч-ще. В 1939–
1940 работал пед. в НСШ с. Звандрипш. В 1940–1941 
служил в рядах СА. В 1942–1943 работал в с. Хуап дир. 
НСШ, в 1944–1946 – дир. Отхарской СШ. В 1946–1955 
А. являлся пред. колхоза с. Дурыпш. За успехи в по-
лучении высоких урожаев сельхозкультур ему было 
присвоено звание Героя Соц. Труда (1948). В 1956–
1958 работал в с. Отхара пред. колхоза, а в 1958–1960 
– пред. колхоза им. XIX партсъезда с. Лыхны. В 1960–
1964 возглавлял колхоз «Лыхны». В 1964–1974 рабо-
тал дир. Гудаутской чайной ф-ки, в 1974–1975 – дир. 
Гудаутской базы хлебопродуктов. С 1975 до послед-
них дней жизни  работал дир. Гудаутского хлебопри-
ёмного предприятия. А. принимал активное участие 
в общ. жизни, избирался деп. ВС СССР третьего и 

четвертого созывов, деп. ВС Абх. АССР. За трудовые 
успехи А. был награждён двумя орденами Ленина и 
медалями.

Л. Х. Саманба

А́рДзиНБА ДжЕМАЛЛЕТИН МАХТОВИч (1929, 
г. Дюздже, Турция) – видный пред. абх. диаспоры в 
Турции, общ. деятель. Окончил мед. ф-т Стамбуль-
ского ун-та. Врач с большим стажем работы. Являлся 
рук. Кавк. к-та поддержки Абх. Является зам. рук. Все-
мирного Конгресса абх.-абазинского (абаза) народа. 
Принимал участие во всех форумах абх.-абазинского 
народа. Владеет абх., турец., немецким яз. часто бы-
вает в Абх., способствует развитию связей диаспоры 
с ист. Родиной.

В. К. Зантариа
О. Б. Чкотуа

А́рДзиНБА  ЗАУР ДжОТОВИч (31.VIII[по дру-
гой версии – 8.V.].1950, с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 
15.IV.2015, г. Сухум) – гос. и общ. деятель, полковник. 
Окончил Владимирский политех. ин-т (1967–1972). 
После окончания вуза работал рук. цеха на з-де «Рос-
сельмаш» (г. Вологда). Служил в СА (1973–1974). 
Вернувшись в Абх., работал в Сух. автоколонне 2654 
(1974–1978), нач. Гудаутской станции автотехобслу-
живания (1979–1980), рук. Сух. станции автотехоб-
служивания (1981–1992). Участвовал в абх. нац.-
освоб. движении. Во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 служил зам. ком. бат., затем 
– нач. штаба артиллерии Гумистинского фронта. На-
граждён орденом Леона. В В 1993–1994 – нач. штаба 
артиллерии Вооружённых Сил РА. С 1994 работал ген. 
дир. гос. компании «Абхазское морское пароходство». 
В 2009 был выдвинут кандидатом в президенты РА.

                                                                                     А. Я. Дбар

А́рДзиНБА ИНГА ШУТИЕВНА (20.XI.1965, г. Гу-
даута) – канд. эконом. наук. Окончив в 1983 Гудаут-
скую СШ № 1 им. Н. А. Лакоба, поступила в Бело-
русский гос. ун-т на эконом. ф-т. В 1991–1994 в Мо-
сковском Ин-те социально-полит. иссл. АН СССР 
А. прошла полный курс аспирантуры, завершением 
к-рого стала защита дис. на тему «Репродуктивное 
поведение населения Абхазии». В 1995 решением ВАК 
АН России диссертанту была присвоена учёная сте-
пень канд. эконом. наук. Вернувшись после оконча-
ния целевой аспирантуры из М., А. с февраля по сен-
тябрь 1995 работала м. н. с. отдела этнографии АбИ-
ГИ АНА. В апреле 1995 А. начала труд. деятельность 
в АГУ в должности ст. преп. кафедры эконом. теории. 
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С декабря 1999 – зам. проректора по учебной работе 
АГУ. Одновременно с сентября 2005 по декабрь 2010 
исполняла обязанности декана эконом. ф-та ун-та. А. 
– автор ряда науч. публ.

Соч.: что и как изучает экономическая наука // Введе-
ние в экономические знания. Сухум, 1997; Конкуренция // 
Основы экономики. Сухум, 1998; Собственность и орга-
низационно-экономические формы предпринимательской 
деятельности // Основы экономики. Сухум, 1998; Репро-
дуктивное поведение населения Абхазии // Бюллетень фон-
да «Гражданская инициатива и человек будущего». Сухум, 
1997; Основные концептуальные подходы к изучению де-
терминации рождаемости и репродуктивного поведения // 
Труды АГУ. 2002; Основные направления демографической 
политики // О концепции экономического развития Абха-
зии. Сухум, 2005; Демографическая доктрина Абхазии // 
Проблемы и перспективы социально-экономического раз-
вития современной Абхазии. Сухум, 2010.

К. Т. Чукбар

А ́рДзиНБА ЛЕОНИД БАСЯТОВИч (14.XII.1941, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1995). Слу-
жил в рядах СА (1960–1961). Работал зам. бриг. кол-
хоза «Дурыпш» (1964–1967). Окончил Сух. индустри-
альный техникум по спец. «техник-строитель» (1971) 
и заочное отд. Благовещенского сельхоз. ин-та (1977). 
Работал прорабом Гудаутского упр. бытового обслу-
живания (1967–1970), гл. инж. Новоафонского комби-
ната бытового обслуживания (1970–1973), нач. бюро 
техн. отдела и инвентаризации Гудаутского горсовета 
(1973–1984), нач. упр. рыбного х-ва Абх. (1984–1992). 
С первых дней войны А. – участник обороны Сухума, 
орг. и ком. зенитно-пулемётной батареи на Гумистин-
ском фр. (28.08.1992 – 30.09.1993). Принимал участие 
в отражении крупномасштабного наступления груз. 
войск на Гумистинском фр. (31.08–1.09.1992). Уча-
ствовал в Январской, Мартовской, Июльской и Сен-
тябрьской наступательных операциях. При огневой 
поддержке защитно-пулемётной батареи штурмовые 
бат. под его командованием освободили несколько н. 
п. После войны А. – нач. Галского гарнизона (1993–
1994), ген. дир. Госкомпании «Абхазрыба» (1995–
2001). Принимал участие в уничтожении бандформ. 
в Галском р-не и в антитерр. операции в Кодорском 
ущелье (2001).

В. М. Пачулия

А́рДзиНБА МАРИЯ КУКУНОВНА (1923, с. Ду-
рыпш, Гудаутский уезд – 1995, с. Дурыпш, Гудаутский  
р-н) – Герой Соц. Труда. С юных лет А. связала свою 
жизнь с чаеводством, в 1956 была награждена меда-
лью «За трудовую доблесть», из года в год добивалась 
новых успехов. Благодаря её стараниям росла уро-

жайность плантаций, улучшалось качество чайного 
листа. Сов. пр-во высоко оценило заслуги А., награ-
див её орденом Труд. Красного Знамени. Семь раз де-
монстрировала она своё мастерство на ВДНХ СССР. В 
1966 А. удостоилась второго ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Особенно больших трудовых успехов 
добилась она в 1970. В 1966–1970 А. записала на свой 
счёт 20,5 тонн сортового листа, перевыполнив план 
на 8,5 тонн.

Л. Х. Саманба

А ́рДзиНБА САЛЫБЕЙ ЗОСИМОВИч (6.II.1957, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н – З.II.2002, г. М.) – Герой 
Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 1992–1993. 
Окончил Дурыпшскую СШ (1973), служил в ВМФ 
СССР (1974–1977). Работал нач. Дурыпшской швей-
ной мастерской при Гудаутском УБОНе (1977–1980), 
нач. произ-ва по выпуску товаров нар. потребления 
при Сух. швейной ф-ке (1980–1985). Окончил заочно 
Батумский торговый техн. (1982),  затем работал дир. 
кооператива по произ-ву спорт. обуви (1985–1992). 
В первые дни войны участвовал в обороне г. Сухум в 
р-не Красного моста. Затем, находясь в штабе Гуми-
стинского оборон. рубежа, занимался его укреплени-
ем (18.08.1992 – 1.07.1993). Рядовой боец 2-го бат. 2-й 
бригады (2.07.1993 – 20.07.1993), ком. 2-го бат. 2-й бри-
гады (1.09.1993 – 30.09.1993). Участвовал в Январской, 
Мартовской, Июльской и Сентябрьской наступатель-
ных операциях. Под его командованием 2-й бат. ос-
вобождал н. п. Нижний Каман, Бырцха, а также Сух. 
фуникулёр, Дом пр-ва. После войны А. – зам. ген. дир. 
ПО «Абхазтабак» (1994–1997), учредитель и рук. тор-
гового комплекса «Эльбрус» (1998–2002). Участвовал 
в антитерр. операции в Кодорском ущелье (2001).

В. М. Пачулия

А ́рДзиНБА СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИч     
(18.VIII.1944, с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 15.XI.2005, 
там же) – канд. мед. наук. В 1962 окончил Дурыпш-
скую СШ. В 1963–1972 учился на мед. ф-те Ужгород-
ского гос. ун-та (спец. «лечебное дело»). В 1972–1996 
служил в СА. Затем А. находился на врачебной и ру-
ководящей курортно-поликлинической работе в н. п. 
Новый Афон Гудаутского р-на. В 1996 А. присвоена 
квалификация врача-терапевта, соцгигиениста и орг. 
здравоохранения высшей категории. В том же году был 
назначен зав. отделом здравоохранения администра-
ции г. Сухум. 14.04.1987 решением Совета при Всес. 
НИИ пульмонологии  МЗ СССР А. присвоена учёная 
степень канд. мед. наук. В 2004 был избран чл.-корр. 
РНАН. 19.05.1998 решением През. АНА А. был назна-
чен дир. НИИЭПиТ АНА. В трудный послевоен. пе-
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риод он проявил себя активным, инициативным рук. 
Много времени уделял науч.-орг. и хоз. деятельности, 
а также подготовке кадров. При нём были налажены 
науч. контакты с онкологическим центром в г. М., куда 
им была направлена в аспирантуру, на стажировку 
группа вып.ов базовой кафедры АГУ при НИИЭПиТЕ 
АНА. Большинство из них стало канд. наук. Обл. науч. 
интересов А. – влияние факторов стресса на соматиче-
ское здоровье обезьян. Одновременно он работал над 
докт. дис., посв. проблеме туберкулёза лёгких в Абх. 
Завершить её ему не пришлось в связи с безвременной 
кончиной. А. – автор 10 печ. работ, выполненных за 
период с 1998. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени, нагрудными знаками «За жертвенное служе-
ние», «Участник миротворческой миссии в Абхазии».

Соч.: Влияние экстремальных условий содержания на 
соматический статус обезьян Сухумского питомника // 
Материалы Российской конференции. М., 2000; Воспроиз-
водство обезьян Сухумского питомника в экстремальных 
условиях // Материалы Российской конференции. М., 2000.

В. С. Баркая

А́рДзиНБА ТАМАЗ КОНСТАНТИНОВИч (1963, 
с. Эшера, Сух. р-н – 7.II.1993, с. Маркула, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. 
войны 1992–1993. Рядовой, стрелок. С первых дней 
войны А. в рядах Абх. ополчения. Был в числе бой-
цов, преградивших танковый прорыв противника 
на Гумысте (31.08–1.09.1992). Совместно с односель-
чанами подорвал один танк, БМП, машину «Урал» с 
боеприпасами (2.09.1992). А. неоднократно совершал 
рейды в тыл противника, уничтожал дзоты и живую 
силу врага. Был участником ночного боя в р-не учхоза 
«Эшера», в ходе к-рого было уничтожено до двух рот 
живой силы противника. В составе 1-го бат. А. уча-
ствовал в первой Шромской операции (3–4.11.1992). 
Затем был переправлен на Вост. фр. Во время  одной 
из развед. операций группа, к-рой командовал А., 
в р-не с. Маркула попала в окружение противника. 
Ком. обеспечил вывод подразделения из окружения, 
но сам при этом погиб.

А. Ф. Авидзба

А ́рДзиНБА-СМЫ ́р КАМУщА ДАХАИРОВНА 
(1910, с. Дурыпш, Гудаутский участок – дата смерти 
неизвестна) – нар. певица и импровизатор абх. об-
рядовых песен. Родилась и выросла в традиционной 
абх. семье Ардзинба Дахаира Киясовича. С малых лет 
любила петь, танцевать. Слушала и поддерживала из-
вестного певца и импровизатора Ж. Ч. Ачба. Потеряв 
зрение, нар. певец постоянно и до конца своей жизни 

жил в доме её родителей.  Подражала певцу, иногда  
и сама  сочиняла свои дет. песни. жан чапякович с 
радостью их исполнял, всегда беседовал с Куачари-
ной (так называл он внучку своего молочного брата), 
как со взрослой, пел вместе, подстраиваясь под её го-
лос. Таким образом, он стал её учителем. Лучшие её 
соч. опубликованы в хрестоматиях для вузов, в сб. 
абх. поэзии, хранятся в рукописи в архивах некото-
рых учёных и комп. Благодаря ей в науч. лит-ре уже 
уточнены биограф. сведения и характерные черты Ж. 
Ч. Ачба, восстановлены более десяти его соч., в том 
числе «Песня жана Ачба о самом себе». Она – знаток 
абх. этнопедагогики, особенностей воспитания по 
обычаю аталычества, этнографии, лечения некото-
рых болезней (и не только ран) с помощью песен, муз. 
инструментов: апхиарцы и гитары. Она оказала зна-
чительное влияние на работу абх. этнокультурологов.

Лит.: С м ы р  Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002.

Г. В. Смыр  

А́рЕШЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИч (1974, г. Тб.) – 
политолог, кавказовед. Окончил Моск. гос. пед. ун-т. 
Эксперт Фонда стратегической культуры, н. с. центра 
изучения Кавк. и центральной Азии Ин-та Востоко-
ведения РАН, эксперт центра изучения центральной 
Азии и Кавк. Ин-та востоковедения РАН, н. с. Ин-та 
полит. и социальных исследований черноморско-Ка-
спийского региона. Главный ред. сайта kavkazoved.
info. Область его науч. интересов: Армения, Нагор-
ный Карабах, Абх., Южная Осетия. Автор ряда книг и 
сотен науч. и публицист. ст.

Соч.: Расширение НАТО в государства Закавказья. 
(Этапы, намерения, результаты. Хроника событий). М., 
2008 (соавт.); Признание Южной Осетии и Абхазии. (Поли-
тико-правовые аспекты). М., 2008 (соавт.); Признание неза-
висимости Южной Осетии и Абхазии. (История, политика, 
право). М., 2008 (соавт.); Нагорный Карабах. (Становление 
государственности и переговорный процесс). М., 2010; Абха-
зия и Южная Осетия после признания. (Исторический и со-
временный контекст). М., 2010 (соавт.); Кавказ после 08.08.08. 
(Старые игроки в новой расстановке сил). М., 2010 (соавт.). 

 А. Я. Дбар

АриСТА ́ВА (АрСТА ́А) ШОТА КОНСТАНТИ-
НОВИч (10.III.1931, с. Отхара, Гудаутский р-н) – 
абх. языковед, спец. по грам. абх. яз. Д-р филол. наук 
(1987), проф. (1989), действительный чл. АНА. (1997), 
президент АНА (1997). Засл. работник высшей шк. 
ГССР. После окончания филол. ф-та ТГУ (отделение 
кавк. яз., 1955), продолжил учёбу в аспирантуре Ин-
та языкознания АН ГССР и окончил его в 1958 по 
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спец. «Абхазский язык». Канд. дис. защитил в 1961. С 
1958  работает в АбИЯЛИ им Д. И. Гулиа АН ГССР 
(ныне – АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА), сначала м. 
н. с., затем – с. н. с., ведущим н. с., зав. отделом яз., 
зам. дир. по науч. работе, и. о. дир. В настоящее вре-
мя – гл. науч. сотр. отдела яз. (2003). Одновременно 
(с 1958) работал в СГПИ преп. кафедры абх. яз., зав. 
этой кафедрой, деканом филол. ф-та. Учёную степень 
д-ра филол. наук получил за дис. «Проблема просто-
го предложения в абхазском языке». В АГУ А. ведёт 
курсы лекций по истории лингв. учений, фонетике, 
фонологии и синтаксису абх. яз. Свои иссл. и курсы 
лекций по абх. яз. в АГУ А. проводит в широком срав-
нении с данными близкородственных адыг. и др. кавк. 
яз. Занимается топонимикой Абх. Он один из соста-
вителей «Карты Абхазии» (1997). чл. редколлегии 1–9 
номеров «Ежегодника иберийско-кавказского язы-
кознания», «Трудов АГУ», «Известий» АбИЯЛИ им. 
Д. И. Гулиа АН ГССР. А. награждён медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой През. ВС Абх. АССР. Лау-
реат гос. премии им. Г. А. Дзидзария в обл. филол. за 
книгу «Грамматика абхазского литературного языка. 
Фонетика, фонология, словообразование, морфоло-
гия» (Сухум, 2002; соавт.). А. опубликовано более 40 
науч. работ, в т. ч. несколько монографий. Является 
автором и соавт. учебников и учебных пособий по 
абх. яз. для абх. шк. и вуза.

Соч.:  Деепричастие в абхазском языке. Сухуми, 1960; 
Абхазский язык (Фонетика и морфорлогия). Курс лекций 
с использованием лекций проф. К. В. Ломтатидзе. Сухуми, 
1966 (соавт.) (абх. яз.); Грамматика абхазского языка. Фоне-
тика. Морфология. Сухуми, 1968 (соавт.); Абхазский язык 
// Закономерности развития литературных языков народов 
СССР в советскую эпоху. М., 1969 (соавт.); Подлежащее в 
абхазском языке // Сборник материалов по абхазскому язы-
ку. Тб., 1970; К определению структурной основы предложе-
ния в абхазском языке // Известия АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа 
АН ГССР. Вып. V. 1976.; Связь компонентов структурной 
основы предложения в абхазском языке // Мацне, № 2, 1979; 
Проблема простого предложения в абхазском языке. Тб., 
1982.; Синтаксис абхазского языка. Сухуми, 1983 (абх. яз.) 
(соавт.); Грамматика абхазского литературного языка. Су-
хум, 1996 (абх. яз.); Русско-абхазский терминологический 
словарь. Сухум, 2000 (соавт.); Грамматика абхазского лите-
ратурного языка. Фонетика, фонология, словообразование, 
морфология. Сухум, 2002 (соавт.) (абх. яз.).

Лит.: ч к а д у а  Л. П. О юбиляре академике Ш. К. Ари-
става // Вестник Академии наук Абхазии. № 3. Сухум, 2011.

А. Д. Хеция

АриСТО ́ТЕль  (384,  г. Стагир, Македония – 322 
до  н. э., г.  Халкида, о. Эвбея, Греция) – древнегреч. 
философ,  учёный-энциклопедист, учитель Алексан-
дра  Македонского. С помощью  данных  А.  и  Пом-

пония  Мелы,  заимствованных  из  ионийских  источ-
ников,  сообщается,  что эллинские  апойкии  Диоску-
риада  (совр. г. Сухум) и Фасис (совр. г. Поти)  были  
основаны  в  VI в. до  н. э.  на  земле  гениохов (древ-
неабх.  племена).  А.  принадлежит  и  «Полития  фа-
сианов», где сказано, что «по Фасису  первоначально  
жили гениохи,  а  потом  милетяне».  Этим А. очерчи-
вал древнейший  ареал проживания  данных племен.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

АрНАу́Т  СОФЬЯ  НИКОЛАЕВНА (1914, с.  Лых-
ны, Гудаутский  участок – 4.XII.1986, г. Гудаута) – засл.  
учитель  Абх.  АССР. Окончив  Лыхненскую  шк.,  посту-
пила  в  Сух. пед. техн., после  окончания к-рого (1930)  
начала  работать учителем нач.  кл. Джирхуской  шк. В 
1934–1939 преподавала  историю  в  Гудаутской СШ,  в 
1951–1956 – абх.  яз.  и  лит-ру  в  Гудаутском  уч-ще. А.  
внесла  большой  вклад  в  изучение  род. яз.  и  лит-ры.

Л. Х. Саманба

АрриА ́Н ФЛАВИЙ (около 89, г. Никомедия – 
ок. 175, г. Афины) – рим. офицер, консул, наместник 
Каппадокии. Основной тр. А. – «Перипл Понта Эвк-
синского», одна из древних лоций чёрного моря. По 
сообщению А., Себастополис в древности назывался 
Диоскуриадой и был милетским поселением. А. по-
сетил этот г. по приказу рим. императора Адриана в 
137 с инспекц. проверкой, о чём написано и на кера-
мической плите. А. описывает  предков совр. абхазов  
в такой последовательности: апсилы с их «царем» 
Юлианом, абасги – с Рисмагом, саниги – со  Спадагом, 
на земле к-рых  находился Себастополис. А. видел с 
моря вершину Стробил (скорее всего, Ерцаху), к ска-
лам к-рой, по преданию, был прикован Прометей. А. 
с помощью стадий локализует Себастополис – Дио-
скуриаду (совр. Сухум), Питиунт (совр. Пицунда), 
Нитику (совр. Гагра), а также реки Хоб (совр. река Ин-
гур), Сингам (совр. р. Окум), Тарсур (совр. река Мок-
ва), Гипп (совр. река Кодор), Астельеф (совр. ручей в 
Дранде), Абаск (совр. р.  Бзыбь или Псоу).

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

АрСА ́лиА БАТАЛ АНАТОЛЬЕВИч (20.V.1971,      
г. Гудаута – 30.XI.1993, с. Пичора, Галский р-н) – Герой 
Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 1992–1993. Рядо-
вой, стрелок. Окончил Гудаутскую СШ № 5 (1988), слу-
жил в СА (1989–1991). С 14.08.1992 в рядах Абх. опол-
чения. Находясь на Бзыбском оборон. рубеже, прини-
мал участие в освобождении г. Гагра, н. п. цандрипш, 
Гячрыпш и всей сев.-зап. ч. Абх. Затем сражался в со-
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ставе 4-й роты 1-го бат. Гумистинского фр. Участник 
Мартовского, Июльского и Сентябрьского (1993) на-
ступлений. Во время Мартовского наступления, фор-
сировав р. Гумиста, лично уничтожил пулемётную точ-
ку противника. Принимал участие в освобождении сс. 
Каман, Шрома (Гума) и г. Сухум. С боями дошёл до гос. 
границы Абх. на р. Ингур (30.09.1993). Погиб в с. Пичо-
ра, сражаясь с диверс. группами противника.

А. Ф. Авидзба

АрСА ́лиА  ЭЛЬВИРА  АНАТОЛЬЕВНА  (29.IX. 
1978, г. Гудаута) – модельер, дизайнер, лауреат Гос. 
премии им. Д. И. Гулиа, чл. СХ РА и Союза дизайне-
ров России. В 1995–2000 обучалась в Уфимском тех-
нолог. ин-те сервиса Моск. Акад. сферы быта и услуг 
(ф-т дизайна и одежды). С 2000 работает препода-
вателем на кафедре ИЗО АГУ. С 2001 – зав. выста-
вочным залом СХ РА. Заняла 1-е место в номинации 
«Арт-дизайн» на конкурсе дизайнеров Юга России 
«Модный сезон» в г. Армавире (2002), 2-е место на 
Международном конкурсе «I.G.I.A. – 2003» в г. М. 
(2003), получила спец. приз за самую элегантную 
коллекцию в конкурсе молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт» в г. Сочи (2003). С 2004 – худ.  по ко-
стюмам в Абх. гос. драмтеатре. 2001, 2002, 2003, 2006 
– персональные выставки в г. Сухум. 2010 – выставка 
проекта «Амизанцкы». В 2011 в Моск. Доме Наци-
ональностей заняла 2-е место в номинации «Этни-
ческий костюм». Участвовала в выставках в гг. М., 
СПб., Сочи, Краснодар и др. Работы А. находятся в 
Гос. нац. картинной галерее РА, в частных коллекци-
ях ряда стран СНГ и Израиля.

С 2014 – Мин. культуры и охраны ист.-культ. на-
следия.

Лит.: А д ж и н д ж а л  Б., И в а н е н к о  Ю. (сост.). Аб-
хазское искусство. Сухум – СПб., 2004.

Н. И.  Медвенский

АрСЕ́НиЙ (Изотов Алексей Фёдорович) (10.I.1823, 
Осташков, Тверская губерния – 16.IV.1909, г. Тверь) 
– 5-й Епископ Сухумский (2.02.1895 – 26.03.1905). В 
1845, после окончания богословского образования 
в Тверской духовной семинарии, поступил для под-
готовки к занятию кафедры естественной истории и 
с. х-ва в семинарии в Горигорецкий землед. ин-т., где 
окончил полный курс в 1847, а с 1.09.1847 был опре-
делён преп. естественной истории и с. х-ва в свою 
род. семинарию, где и прослужил 33 года. 6.12.1858 
рукоположен во священники к Тверскому Христо-
рождественскому девичьему монастырю, где препо-
давал педагогику в приюте девиц духовного звания. 

В 1874 перемещён на священническое место к Твер-
ской Предтеченской церкви. 11.06.1878 был возведён 
в сан протоиерея и оставался преп. физики и мат. 
до принятия монашества. 19.12.1880 принял мона-
шество под именем Арсений в Тверском Успенском 
желтиковом монастыре, а 4.01.1881 назначен насто-
ятелем Николаевской Теребенской пустыни в сане 
игумена. 25.03.1884 возведён в сан архимандрита. 
4.12.1885 назначен настоятелем русской посольской 
церкви в г. Константинополе, где прослужил до 1893. 
9.10.1893 назначен настоятелем Моск. ставропи-
гиального первокл. Симонова монастыря. С марта 
1894 находился в командировке по распоряжению 
Священного Синода в г. Иерусалиме «для приня-
тия дел миссии после смерти её нач., архимандрита 
Антонина, и для временного заведования оною», 
управлял делами Иерусалимской Духовной Миссии. 
17.01.1895 Высочайше утверждён всеподданнейший 
докл. Священного Синода о бытии архимандрита А. 
епископом Сухума и 8.02.1895  был хиротонисан во 
епископа г. Сухум. Прослужил А. на Сух. кафедре бо-
лее 10 лет. В мае 1896 по распоряжению Священного 
Синода сопровождал греч. иерархов на торжество 
священного коронования Их Императ. Высочества. 
Награждён орденом св. Анны I ст., св. Владимира 
II ст. Епископ А., к-рым груз. националисты были 
весьма недовольны, справедливо полагал, что Сух. 
епархию необходимо было вывести из Груз. экзар-
хата и подчинить её непосредственно Священному 
Синоду, как это предусмотрительно было сделано 
с Осетинской епархией в 1896. В 1901 епископ А. 
подготовил проект создания самостоятельной Сух. 
епархии и вывода её из груз. экзархата. На него жа-
ловались грузины в газ. «Русский труд» за отказ со-
вершать 14 января, в день памяти св. Нины, литур-
гию и молебствие на груз. яз. в храмах Сух. епархии 
(9.03.1898). Стараниями груз. националистов епи-
скоп А. 6.04.1905 был уволен. Вскоре он был удалён 
с Кавк. и уволен на покой (26.03.1905). Скончался в 
желтиковом монастыре около г. Твери.

Соч.: Речь при наречении во епископа // Прибавление 
к «церковным Ведомостям». 1895, № 5, с. 191; Святый град 
Иерусалим и другие святые места Палестины с указанием 
на важнейшие местности её. СПБ., 1896.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп.1, ч. I, д. 1416, лл. 1–6; д. 1787, лл. 
2,5 об; там же: д. 3079, лл. 1–2; там же: д. 3499, л. 1; там же: 
оп. 2, ч. II, д. 5319, лл. 1, 3, 5–6; церковные Ведомости, 1895, 
№ 3; там же: 1896, № 19–20; там же: 1905, № 14; Православ-
ный Собеседник. 1905; И е р о м о н а х  Д о р о ф е й  (Дбар). 
Краткий очерк истории Абхазской православной церкви. 
Новый Афон, 2005. 

А. С. Агумаа
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АрСТА ́А  КАСТЕЙ САБАКЕЕВИч (1895, с. От-
хара, Гудаутское приставство – 1973, с. Отхара, Гу-
даутский р-н) – сказитель. Нар. эпический певец и 
инструменталист. Играл на апхьарце (нац. двух-
струнный смычковый инструмент) и ачарпыне (нац. 
духовой инструмент типа флейты). Умению петь и 
играть на апхьарце А. научился в 12–13 лет у прадеда 
по матери Зафаса Айба – великого певца-сказителя, 
к-рый, заметив, как правнук внимательно следит за 
его пением, на неделю отдаёт ему ненастроенную 
апхьарцу. через неделю мальчик приносит праде-
ду эту же апхьарцу – настроенную. С того момента 
прадед, поняв, что мальчик наделён слухом и талан-
том, стал преподавать ему своё мастерство. Учитель 
систематчиески проверял, как усваивал его ученик 
мелодию и слова каждой песни, тем самым разви-
вая его память и природный дар. Он успел научить 
его большей ч. своего репертуара. А. не признавал 
сказку (за исключением одного сюжета бытовой 
сказки) и лирику, а являлся  настоящим эпическим 
певцом, знатоком героико-архаических (нартских) и 
героико-ист. песен и сказаний. Сначала напевал пес-
ню на апхьарце, затем рассказывал эпический сюжет 
в качестве комментариев к песне, как бы разъясняя 
содержание песни. Поэт С. Липкин (переводчик абх. 
нартских и др. эпических песен), к-рый побывал у 
лучших абх. певцов-сказителей, писал, что А., ис-
полняя нартские песни в сопровождении музыки, 
первую стопу сильно растягивал, затем переходил 
на речитатив, на быстрый темп. По словам Нар. по-
эта Абх. и собирателя абх. фольклора Б. В. Шинкуба, 
записавшего немало текстов от А., певец не был по-
хож ни на одного другого нар. певца. Хотя он и не 
отличался громким голосом, но при исполнении пе-
сен голос его лился очень красиво и ритмично. Об-
ладал великолепной памятью: непрерывно днями и 
ночами мог петь и рассказывать. Записи от А. произ-
вели: В. И. Абаев, И. Е. Кортуа, Б. В. Шинкуба, Ш. Д. 
Инал-ипа, Ш. Х. Салакая, Ш. К. Арстаа, С. Л. Зухба и 
др. Записанные от него тексты входят в число самых 
образных, худ. насыщенных и совершенных произв. 
абх. словесности. 

Тексты А. опубликованы в изд.: Абхазские народные 
песни и сказы // Сост. И. Е. Кортуа.  Сухуми, 1946 (абх. яз.); 
Абхазская народная поэзия // Сост. Б. В. Шинкуба. Сухуми, 
1959 (абх. яз.); Абхазское устное народное творчество. Хре-
стоматия // Сост., предисл. и коммент.  Ш. Х. Салакая. Тб. – 
Сухуми, 1975 (абх. яз.); Ш. Х. Салакая. Абхазский нартский 
эпос. Тб., 1976; Сказания о нартах / Публ. Ш. Д. Инал-ипа // 
Алашара. 1986. № 7;  Шинкуба Б. В. Золотые россыпи: Аб-
хазские устные народные сказания и этнографические ма-

териалы. Сухуми, 1990 (абх. яз.); Абхазский фольклор / Зап., 
подгот. к печати, предисл. и примеч. Ш. Х. Салакая. Сухум, 
2003 (абх. яз.); Джапуа З. Д. Абхазские архаические сказания 
о Сасрыкуа и Абрыскиле. (Систематика и интерпретация 
текстов в сопоставлении с кавказским эпическим творче-
ством. Тексты, переводы, комментарии). Сухум, 2003; На-
рты: Абхазский героический эпос в шести томах / Под ред. 
З. Д. Джапуа (рукопись; абх. яз.).

Лит.: А н ш б а А. А. Вопросы поэтики абхазского нарт-
ского эпоса. Тб., 1970;  Ш и н  к у б а  Б. В. Золотые россыпи. 
(Абхазские устные народные сказания и этнографические 
материалы). Сухуми, 1990 (абх. яз.). 

З. Д. Джапуа

АрТАМО́НОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИч        
(5. XII. 1898, д. Выголово, Тверская губерния – 31.VII. 
1972, г. Л.) – археолог-историк, д-р ист. наук, дир. Гос. 
Эрмитажа (1951–1964). Основная сфера науч. интере-
сов – скифы, хазары, ранние славяне. В одной из сво-
их книг – «История хазар» (1962) – он касается мис-
сии согдиита Маниаха и византийца Зимарка по на-
лаживанию  абх.-западнокавк. ответвлений Великого 
шёлкового пути: Даринского и Мисимийского путей 
(568). Упоминает о родстве абх., хазарских и визант. 
правителей (цари, каганы и императоры), называет 
дату образования раннефеодального гос-ва – Абх. 
царства (786). Считает Абх. и Хазарский каганат щи-
том для Византии от арабских нашествий.

О. Х. Бгажба

АруТю ́НОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИч (25.VIII.1930, 
ст. Тифлисская, Краснодарский край – 17.III.1986, г. М.) 
– лит-вед. Владел англ., армянским и груз. яз. Канд. 
филол. наук (1965). чл. СП СССР (1972). Отец, – 
Арутюнов Николай Минасович, – инж.-строитель, 
погиб в августе 1942 на боевом посту во время на-
лёта Люфтваффе. Мать, – Марченко Анастасия Ефи-
мовна, – педагог. Семья часто переезжала и жила в 
разных гг.: Кировабад, Гори, Тб., Сухум. В 1937 А. 
поступил в Сух. СШ № 10. В 1944 продолжил учёбу 
в 3-й ср. мужской шк. г. Тб. В 1947 прервал учёбу из-
за болезни. В 1949 окончил Сух. мужскую СШ № 2. 
В 1950–1955 – студент отделения русского яз. и лит-
ры филол. ф-та Ереванского гос. ун-та; в 1955–1958 
– аспирант ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР. Ра-
ботал учеником слесаря РПБ стр-ва № 165 в г. Сухум 
(май 1943 – окт. 1944). В ноябре 1957 – декабре 1959 – 
ред.-консультант правления изд-ва «Советский пи-
сатель» (г. М.). С февраля 1961 – м. с., а с 1972 – с. н. с. 
секр. лит-р народов СССР ИМЛИ им. А. М. Горького 
АН СССР. С науч. докл. выступал во всес. и между-
нар. конф. в гор. бывшего СССР, в ГДР (1971, 1973, 
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1975, 1977, 1979, 1980), на Кубе (1973), в чехослова-
кии (1973), Болгарии (1975). Автор более 65 науч. 
ст. и двух монографий, посв. проблемам взаимо-
действия нац. лит-р, реализма, развития эпических 
традиций в сов. лит-ре, тв-ву армянских писателей, 
Е. чаренца, А. Исаакяна, Г. Матевосяна, абх. писате-
ля С. Чанба и др. 

Соч.: Егише чаренц. (Эволюция творчества). Ереван, 
1967; Образ Ленина в многонациональной советской ли-
тературе. Ереван, 1974; Проблемы исследования художе-
ственных форм национального сознания // Национальное 
и интернациональное в советской литературе. М., 1971; На-
циональный мир и человек // Советская литература и ми-
ровой литературный процесс. Изображение человека. М., 
1972; Абхазский просветитель, революционер, писатель [О 
С. чанба.] // Вопросы литературы. 1973, №. 3; Национальный 
художественный опыт и мировой литературный процесс // 
Советская литература и мировой литературный процесс. 
Идейно-эстетические проблемы. М., 1975; Развитие эпиче-
ских традиций в современной советской литературе // Взаи-
модействие литератур и художественная культура развитого 
социализма. Проблемы жизни. Теория. Поэтика. М., 1981.

В. А. Бигуаа

АруТю́НОВ СЕРГЕЙ АРАМОВИч (13.IX.1958, 
г. Тб.) – журналист, один из создателей независимой 
абх. прессы. В 1964–1971 учился в СШ № 44 г. Тб. В 
1971–1975 – студент ист. ф-та АГУ. В 1980–1982 в ря-
дах СА.  В 1982–1984 – ред. русского отдела газ. «Аб-
хазский университет». С 1984 – пом. пред. През. ВС 
Абх. АССР, затем – зав. общим отделом През. ВС Абх. 
АССР. В период распада СССР А. – ред. период. изд. 
«Инициатива», «Сухумский вестник», «Риск». В нача-
ле 1990-х гг. был собственным корр. ж. «Российская 
Федерация сегодня» и «Огонёк» по респ. Закавка-
зья, обозревателем ж. «человек и закон», экспертом 
Междунар. фонда защиты гласности. А. – один из орг. 
независимого освещения в заруб. СМИ событий в 
Абх. в воен. и послевоен. периоды, соорг. гуманитар-
ных конвоев из Германии в Абх. чл. правления абх.-
германского гуманитарного фонда, соучредитель и 
ред. газ. «Новый День».

Н. И. Медвенский

АрухА́ДзЕ ИЗОЛЬДА КУчИРОВНА (25.IV.1960, 
с. Хуап, Гудаутский р-н) – актриса. Работала операто-
ром в Вычислительном центре статупр. Абх. (1977–
1980). Поступила в Тб. гос. театр. ин-т им. Ш. Руста-
вели (1981–1985). С 1986 – актриса Абх. драм. театра 
им. С. чанба. Одна из её гл. ролей в спектакле «Кьод-
жинские перепалки» Гольдони – Лучитта, жена Бру-
та Порция – в спектакле «Юлий цезарь» Шекспира, 
придворная дама – в пьесе «жизнь есть сон» Кальде-

рона и Хикур – в «Махазе» по Ф. Искандеру. Сыгран-
ные А. роли выдвинули её в наиболее перспективные 
актрисы в 90-е годы в Абх. театре. Она сыграла в ки-
нофильме «Колчерукий» – по Ф. Искандеру (реж.-
постановщик В. Аблотия) роль дочери Колчерукого.

С. В. Корсая

А́рШБА БОРИС МИХАЙЛОВИч (7.II.1937, г. Тку-
арчал) – инж., засл. строитель Минстроя СССР, засл. 
инж. Абх. АССР, лауреат Премии Совета Минстроя 
СССР (1969). Окончил Всес. заочный ин-т инж. ж.-д. 
транспорта (1971–1976). По окончании ин-та работал 
на стр-ве Сумгаитского нефтехимкомбината, затем в 
Ткурчалгэсстрое. В 1966 переехал в г. Гагра, где тру-
дился в системе Минстроя СССР. Строил важные зда-
ния в г. Гагра: дом отдыха «Солнечный» Упр. делами 
цК КПСС, бальнеолечебницу, пансионат на 500 мест 
цСУ СССР, спорткомплекс цК КПСС (на Холодной 
речке), пансионат «Самшитовая роща» и др. С 2001 – 
ген. дир. Гос. кампании «Апсныргылара». Награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2007).

М. М. Хашба

А́рШБА ВАЛЕРИЙ ШАЛВОВИч (4.Х.1949, г. Ткуар-
чал) –  гос. и полит. деятель. В 1956–1967 учился в СШ 
№ 1 г. Ткуарчал. В 1967–1972 – студент Мордовского 
гос. ун-та по спец. «инж.-экономист». В 1972–1973 
– инж. стройуправления «Ткварчелдоломитстрой». 
В 1972–1974 служил в Группе сов. войск в чехосло-
вакии. В 1974–1975 – экономист стройуправления 
«Ткварчелшахтстрой». В 1975–1977 – зав. отделом 
пром-сти и транспорта ред. газ. «Ткварчельский гор-
няк». В 1977–1979 – н. с. отдела экономики АбИЯЛИ. 
В 1979–1985 – лектор, инструктор орготдела Сух. гор. 
к-та КПСС. В 1985–1991 – лектор, зав. лект. группы 
Абх. обл. к-та КПСС, канд. в чл. обкома Компартии. В 
1991–1992 – зав. отделом ред. газ. «Республика Абха-
зия». В 1992–1993 – боец, ком. группы, воен. коменд., 
зам. нач. Гудаутского воен. гарнизона. В 1993–1994 – 
полномочный пред. РА в Респ. Адыгея. В 1995–2005 
– вице-президент РА, затем в 2005–2009 – рук. адми-
нистрации Президента РА, пред. Гос. комиссии РА по 
гражданству. 

Н. И. Медвенский

А́рШБА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИч (8.V.1959,     
г. Тб.) – ген.-лейт. (1998). Окончил Тб. выс. арт. Крас-
нознаменное уч-ще им. 26 Бакинских Комиссаров 
с присвоением звания лейт. (1980). Служил в ГСВГ 
нач. арт. радиолокационного комплекса «Рысь» 
(1980–1981), принимал участие в боевых действи-
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ях в Афганистане в составе 40-й армии в должно-
сти ком. взвода разведки батареи упр. 1074-го арт. 
полка, 108-й Невельской дважды Краснознамённой 
мотострелковой див. (октябрь 1981 – август  1982) и 
ком. батареи звуковой и радиолокационной развед-
ки в том же полку (29.08.1982 – 30.10.1983). Получил  
ранение в черикарской долине 22.10.1983. Затем на 
службе в ЗакВО (октябрь 1983 – май 1989), ком. бата-
реи 152-мм гаубиц, ком. батареи упр. и арт. разведки 
штаба ракетных войск и артиллерии, ком. реактив-
ной батареи, нач. штаба арт. дивизиона и одновре-
менно зам. воен. коменданта г. Иджевана. 7.05.1989 
переводится на службу в Абх. С 19.08.1991 – военком 
г. Ткуарчал, с января 1992 – ком. Агудзерского бат. 
ОП ВВ. С первых дней груз. агрессии А. занимался 
обороной г. Сухум, формированием отдельной бат. 
спец. назначения (17.08.1992). В августе 1992 ко-
мандируется в Ткуарчал для орг-ции обороны вост. 
Абх. (август – сентябрь), затем назначается команд. 
Вооруженными Силами Абх. (сентябрь – октябрь). 
11.10.1992 назначается Мин. обороны и занимается 
формированием Абх. армии. Вместе с полк. С. Со-
сналиевым разрабатывает структуру Мин. обороны. 
В  связи с  резким  ухудшением  здоровья от получен-
ного ранее тяжёлого ранения направляется в  г. СПб. 
на лечение (май 1993). В сентябре 1993 А. – воен. со-
ветник главкома. А. – один из создателей Абх. армии, 
инициатор Гагрской наступательной операции (1992), 
участвовал в реализации 1-й Шромской, Мартовской 
и Сентябрьской наступательных  операций (1993). 
Награждён орденом Леона (1994). После войны А. – 
военком РА (ноябрь 1993 – 1996), с июня 1996 – нач. 
Ген. штаба Мин-ва  обороны  РА, первый  зам. Мин. 
обороны РА. А. – разработчик и один из рук. Майской 
операции 1998 в Галском  р-не и антитерр. операции 
в Кодорском ущелье в октябре  2001. В период  Верх-
не-Кодорской операции А. назначается  советником  
Президента РА по воен. вопросам. За Майскую опера-
цию ему присвоено звание ген.-лейт. (1998). А. – рук. 
Гос. миграционной службы РА (с 21.10.2002).

В. М. Пачулия

А́рШБА ГВАДжА ПЕХОВИч (1897, с. Ткуарчал, 
Кодорский участок – 25.XII.1982, г. Ткуарчал, Очам-
чырский  р-н) – Герой Соц. Труда. После установления 
сов. власти в Абх. принимал активное участие в кол-
хозном стр-ве. С первых дней создания коллективно-
го х-ва в родном с. работал бриг. В 1938 А. избрали 
пред. колхоза. После укрупнения х-ва в 1942 А. был 
назначен бриг. колхоза им. Ленина. В этой должности 
он трудился до ухода на пенсию. За высокие урожаи 

сельхоз. культур А. был удостоен звания Героя Соц. 
Труда. За заслуги перед Родиной он награждён двумя 
орденами Ленина, медалями.

Л. Х. Саманба

А́рШБА ДАВИД БОРИСОВИч (10.XII.1986. г. Гагра) 
– мастер спорта РФ по боксу в тяжёлом весе (2002). 
Боксом стал заниматься у тренера Г. Оксанича. Спо-
собный, юный тяжеловес, в первенствах России и 
на междунар. соревнованиях показал себя волевым, 
ловким, расчетливым боксёром. В 2001 на чемпио-
нате РФ в г. Ростове-на-Дону выиграл первое место, 
в том же году, на чемпионате Европы в г. Ливерпуле 
(Англия) завоевал золотую медаль в тяжёлом весе, 
а на чемпионате мира в г. Баку стал третьим призё-
ром. В 2001 талантливого юношу приняли в уч-ще 
олимпийского резерва в г. М., где А. продолжил тре-
нироваться в составе сборной РФ. В том же году в 
г. Кечкемете (Венгрия), на чемпионате мира среди 
юношей впервые в истории абх. бокса выиграл зо-
лотую медаль. 

 В. С. Барциц

А́рШБА ДАУР ДжУМКОВИч (28.III.1962, г. Тку-
арчал) – участник нац.-освоб. движения абх. народа, 
ветеран Отечественной войны народа Абх. 1992–
1993, полит. и общ. деятель. Окончил Ткуарчалскую 
СШ в 1979. Учился на ист.-юридич. ф-те АГУ (1979–
1984). Работал преп. 1-й  Бедийской СШ (1984–1985). 
Служил в рядах СА (1985–1987). В 1991–1992 рабо-
тал дир. Ткуарчалского гос. музея. В период Отече-
ственной войны народа Абх. являлся комиссаром 
Ткуарчалского полка. В 1991 был задержан, являлся 
подследственным по причине участия в нац.-освоб. 
движении абх. народа. В 1994–1995 – дир. Ткуарчал-
ского техн. радиоприборостроения. С сентября 1996 
по февраль 1997 – нач. междунар. отдела МИД РА. 
С февраля 1997 – 1-й  зам. мин. иностр. дел РА. В 
2003–2004 – гл. администрации Ткуарчалского р-на. 
В 2007–2012 – деп. Нар. Собрания – Парламента РА. 
Является одним из инициаторов создания Респ. пар-
тии ФНЕА, избран съездом ФНЕА чл. Политсовета 
партии и зам. пред. ФНЕА. В 2013 избран деп. Пар-
ламента РА пятого созыва.

В. К. Зантариа

А́рШБА МУШНИ ТАРАШОВИч (20.Х.1910,                   
с. Ткуарчал, Очамчырский участок – 19.I.1985, г. Тку-
арчал) – орг. колх. произ-ва, Герой Соц. Труда (1949). 
Окончил Очамчырское нач. уч-ще. Работал продав-
цом, а потом – зав. сел. магазином. В 1930,  вместе с 
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молодыми сел. активистами Тото Аршба, чобой Па-
чулиа, Варламом Аргун, Спиридоном Делба и др., 
принял участие в орг-ции колхоза. В 1936 в М. пред. 
цИК СССР М. И. Калинин лично вручил ему Почёт-
ную грамоту, патефон и денежную премию. В 1939 
колхозники с. Ткуарчал избрали его пред. колхоза. 
Возглавлял А. это х-во более тридцати лет, а затем был 
пред. Ткуарчалского сельсовета. В 1947 и 1948 колхоз 
получил рекордные урожаи кукурузы. С 1975 до кон-
ца жизни А., уже будучи персональным пенсионером 
всес. значения, работал участковым лесоводом Ткуар-
чалского лесничества Очамчырского р-на. Награждён 
также медалями СССР, Почётными грамотами  пр-в 
Абх. и Грузии.

А. Э. Куправа

А́рШБА НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА (11.II.1940, 
с. Ткуарчал, Очамчырский р-н) – языковед, спец. по 
акцентологии, фонетике, фонологии, орфографии, 
лексикографии. Канд. филол. наук (1971). В 1958 по-
ступила на филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. В 
1960 её перевели в ТГУ им. И. Джавахишвили на от-
деление кавк. яз. филол. ф-та. В 1964 А. поступила в 
очную аспирантуру при Ин-те языкознания АН ГССР 
по спец. «Кавказские языки (абхазский язык)». В 1971 
защитила канд. дис. на тему: «Характер ударения и 
его роль в фонетических процессах абхазского языка» 
(рук. – акад. АН ГССР, проф. К. В. Ломтатидзе).  С 
1968 А. – м. н. с. отдела яз. АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН 
ГССР, с 1978 – с. н. с., а с 2001 – вед. науч. сотр. АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа АН Абх. А. имеет более 50 публ., явля-
ется автором двух монографий об абх. акцентологии.  
А. является автором многих ст. по орфографии абх. 
гласных и согласных, о принципах употребления ир-
рационального согласного ы для слогообразования, о 
типах слогов и принципах их образования, о гласных 
и согласных вариантах сонантов й  ў, об усовершен-
ствовании графики абх. яз., о моновокализме абх. яз. 
в диахронном аспекте. 

Соч.: Динамическое ударение и редукция гласных в аб-
хазском языке. Тб., 1979; Словарь животноводческих тер-
минов. Русско-абхазский и абхазско-русский. Сухум, 1980; 
Словарь языка Д. Гулиа. Сухум, 1986 (соавт.) (абх. яз.); Ма-
териалы абхазской орфографии. Сухум, 1997 (соавт.) (абх.
яз.); Абхазское правописание. Сухум, 1997 (соавт.) (абх.яз.); 
Русско-абхазский терминологический словарь.  Сухум,  2000 
(соавт.); О гласной фонеме ы в абхазском языке // Известия 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа. Т. V. Тб., 1976; Рецессия ударения в 
абхазском  языке // Известия АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа. Т. VI. 
Тб., 1977; О позициях и функциях гласного ы рядом с сонант-
ными личными показателями абхазского глагола // Абхазове-
дение: язык, фольклор, литература. Вып. I. Сухум, 2006.

А. Д. Хеция

А́рШБА ОЛЕГ НУРИЕВИч (5.V.1964, г. Ткуар-
чал) – ген.-майор ВС РА (2011). Окончил СШ № 1 г. 
Ткуарчал (1981), служил в СА (1984–1986). Окончил 
филол. ф-т АГУ по спец. «англ. яз. и лит-ра» (1988), 
работал в СШ № 4 г. Ткуарчал орг. общ. труда, на 
Ткуарчалском з-де «Заря» техником-технологом, сек. 
к-та комс. «Заря», инж. в Ткуарчалском филиале ОКБ 
«Радуга» (1988–1991). А. принимал участие в ОВ на-
рода Абх. 1992–1993. Занимал следующие должности 
на Восточном фр.: нач. штаба 1-го бат. 3-го полка, за-
тем команд. 1-го бат. 3-го полка. В послевоен. период 
А. командовал 3-м резервным полком Вост. группы 
войск (1994), откомандирован в распоряжение СБ 
РА (1994–2006), занимал должность нач. Галско-
го РО СБ РА, зам. пред. СГБ РА, нач. погранотряда 
СГБ РА. Участвовал в Майской операции в Галском 
р-не (1998), антитерр. операции в  Кодорском уще-
лье (2001), Верхне-Кодорской операции (2008). В 
2006 был откомандирован в МО РА. Занимал следу-
ющие должности: нач. разведупр. ГШ ВС РА, нач. от-
дела кадров МО, зам. нач. ГШ ВС РА. В 2011 окончил 
Общевойсковую Акад. ВС РА при АГУ. В 2012 уволен 
из ВС РА в связи с орг.-штатными изменениями. На-
значен зам. мин. иностр. дел РА (2012). За заслуги 
перед Родиной награждён орденом Леона, медалями 
«За освобождение Кодора», «За воинскую доблесть», 
«За безупречную службу» 3-й и 2-й степени, «Вете-
ран Вооруженных Сил РА».

 В. М. Пачулия

А́рШБА ПЛАТОН ГАМАжЛОВИч (1.I.1915,           
с. Ткуарчал, Кодорский участок – 1991, г. Сухуми) – 
ген.-майор милиции. Завершив учёбу в Сух. пед. уч-
ще, поступил на пед. ф-т СГПИ. С 4-го курса был на-
правлен в межкраевую шк. НКВД СССР. Принимал 
участие в ВОВ 1941–1945, в ходе битвы за Кавк., уча-
ствовал в обороне Санчарского направления. После 
службы на Украине, А. вернулся на Родину и в 1953 
был назначен мин. ВД Абх. АССР. На этой работе он  
находился 15 лет. За выслугу лет и большой опыт ра-
боты в органах внутренних дел, А. было присвоено 
звание ген.-майора. Был награждён орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почёта» и многими медалями. Внёс 
значительный вклад в борьбу с правонарушениями. 
Нередко А. лично выезжал на место происшествия и 
участвовал в обезвреживании преступников. После 
ухода на засл. отдых, занимал должность пред. Совета 
ветеранов МВД Абх.

Лит.: Д ж о п у а  В. Л. Воспоминания о коллегах. Сухум, 
2006.

В. К. Зантариа
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А́рШБА РАФАЕЛЬ ВАРТАНОВИч (20.VII.1932,    
г. Ткуарчал – 2.VI.2000, г. Сухум) – засл. работник физ-
ры СССР, засл. деятель  физ-ры и спорта Абх. АССР. В 
1937 семья А. переехала в Сухум. Здесь он занялся бок-
сом у тренера Ф. Харлампиди. После окончания СШ, 
поступил в Моск. ин-т физ-ры, но по семейным об-
стоятельствам вернулся в Сухум. Окончил СГПИ им. 
А. М. Горького (1959). А. – двукратный призёр первен-
ства Сов. Союза среди молодёжи, чемпион г. М. среди 
взрослых, чл. сборной команды СССР среди молодё-
жи. Неоднократный чемпион ГССР. По словам В. Огу-
ренкова (ст. тренера сб. СССР), его считали одним из 
самых талантливых в те годы боксёров страны. После 
окончания ин-та А. работал тренером спортшк., а впо-
следствии – дир. спортшк. бокса. С 1966 являлся дир. 
центр. спортбазы СССР. Как дир. спортбазы «Эшера», 
возглавлял спорт. делегации страны за рубежом, в т. ч. 
и на Олимпийских играх. В памятной поездке в США 
его, как друга, встречал легендарный боксёр, профес-
сионал тяжёлого веса – Джо Луис. В трёх гг. США (Но-
вый Орлеан, Босье, Шеверпорт) был отмечен званием 
«Почётного гражданина». А. был награждён орденом 
«Знак Почёта», знаком «Отличник физической культу-
ры СССР». Избирался деп. Сух. р-на.

В. С. Барциц

А́рШБА СЕВЕРЬЯН КИДСАКОВИч (1896, с. Ткуа-
рчал, Кодорский участок – 1.VII.1964) – Герой Соц. 
Труда (1949). С 1930 работал бриг. в колхозе с. Тку-
арчал, отдавал много сил и энергии развитию с. х-ва. 
Пр-во СССР высоко оценило его заслуги. В 1948 за 
высокие трудовые показатели в с. х-ве А. было при-
своено звание Героя Соц. Труда с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда». А. награждён так-
же медалями «За оборону Кавказа» и «За  доблестный 
труд в Великой Отечественной  войне 1941–1945».

Л. Х. Саманба

А́рШБА СОКРАТ ЯКОВЛЕВИч  (1905, г. Очамчы-
ра – 1985, г. Тб.) – врач-уролог, д-р мед. наук, проф., 
засл. врач Абх. АССР и ГССР, основоположник уроло-
гической службы в Абх., окончил леч. ф-т ТГУ (1930), 
работал в Сух. ин-те троп. болезней (1930–1931), хи-
рургом клиники Тбил.  ин-та усовершенствования 
врачей (1921–1941), хирургом эвакогоспиталя в годы 
ВОВ (1941–1945), зав. хирург. отделением Сух. 2-й 
гор. б-цы, (1946–1949), а затем Респ. б-цы, являясь 
одновременно гл. хирургом Минздрава Абх. По его 
инициативе в разных  б-цах открыты урологические 
отделения. В 1959–1985 – зам. по науч. работе, дир. 
Ин-та урологии и неврологии АН ГССР. Принимал 

активное участие в общ. жизни респ. Избирался деп. 
Верх. Сов. Абх. АССР, пред. Верх. Сов.  Абх. АССР. На-
граждён орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта» и медалями. А. – автор 150 науч. 
работ, в т. ч. и 12 монографий.

О. В. Осия

А́рШБА СУЛЕЙМАН ГИДОВИч (ок. 1830, с. Ткуа-
р чал – 1957, г. Ткуарчал) – долгожитель, сказитель, 
певец. В молодости был пастухом и охотником, потом 
– возчиком на арбе. 20 лет работал кузнецом и слеса-
рем. Последние 55 лет в своей жизни занимался сад-
вом. Иссл. в 1955 отмечали, что у 112-летнего А. «сад 
– один из лучших в Ткуарчале». Он им говорил: «Если 
человек работает на винограднике и питается вино-
градом, то должен быть здоровым и жить сто лет». 
Он помнил хорошо события времен Крымской войны 
(1853–1856). А. всю свою жизнь прожил в Ткуарчале, 
на его глазах произошло преобразование селения в 
индустриальный гор. с многотысячным населением.  
Самыми удивительными событиями он считал по-
явление на месте, где был дикий лес, угольных шахт, 
электростанций, многоэтажных домов, благоустро-
енных дорог, автобусов, ж. д. 122-летний певец от-
зывался на все волнующие события современности. 
«Он сочиняет рассказы и стихи, не записывая их, он 
может читать их без всякой ошибки. Даже стихи мно-
гострофные, больших размеров сохраняет в памяти и 
охотно читает их на праздниках и торжественных ве-
черах», – писали составители сб. «Долголетние люди 
Абхазии» (1956).

Лит.: Ш а ф и р о  И. Б., Д а р с а н и я  Я. М., К о р т у а  И. 
Е., ч и к в а т и я  В. Р. Долголетние люди Абхазии. Сухуми, 
1956; ж у к о в  Д. Радость жизни (Шулиман Аршба) // Сб. 
«Земледельцы». Москва, 1975.

А. Э. Куправа

А́рШБА ТАРИЭЛ ЛЕОНТЬЕВИч (18.IV.1929,         
г. Гагра – 27.V.1996, г. М.) – журналист, засл. работ-
ник культуры Абх. АССР (1979). Окончил ф-т жур-ки  
МГУ (1959). Внештатный корр. газ. «Правда», «Сель-
ская жизнь», ж. «Крокодил». Защитил дис. на соиска-
ние учёной степени канд. ист. наук в МГУ им. М. Ломо-
носова по теме: «Из истории большевистской печати 
Абхазии: 1905–1921» (1969). Работал зам. ред. (1975–
1986), а затем и. о. ред. газ. «Сов. Абх.» (1986–1988). 
Внёс заметный вклад в орг. становление газетного  
дела. В 1990 А. – гл. ред. новой газ. «Абхазия», к-рая 
привлекала внимание читателей широким диапазо-
ном своих интересов, актуальностью тем, их остро-
той, высоким профессионализмом.  Груз.-абх. война 
1992–1993 прервала выпуск газ. В 1994 А. продолжил 
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её выпуск в г. М. Газ. стала рупором, к-рым респ. гово-
рила с миром, разъясняя свою полит. позицию, посвя-
щала русскую и мировую общественность в свои про-
блемы, рассказывая о своей истории, культуре, иск-ве. 
Газ. помогала расширить круг друзей и доброжелате-
лей Абх. «Абхазия» распространялась по многим обл. 
и респ. РФ и за рубежом. Высокий интеллектуальный, 
идеолог., полит., духовный уровень газ., круг авторов, 
к-рых  А. удалось привлечь к сотрудничеству, помогли 
сделать возобновлённую «Абхазию» событием в общ.-
культ. жизни РА. С января  1995 до конца жизни А. был  
внештатным парламентским корр. Гос. Думы РФ, науч. 
сотр. ф-та жур-ки МГУ (1994–1996).

Соч.: Из истории большевистской печати Абхазии. 
(1905–1921). Сухуми, 1961; На пульсе времени. (Очерки ис-
тории партийно-советской печати Абхазии. 1921–1925 гг.).  
Сухуми, 1970.

Е. В. Маргания

А́рШБА ТОТО ПЕХОВИч (1902, с. Ткуарчал, Ко-
дорский участок – 1958, г. Ткуарчал) – Герой Соц. 
Труда. В 1923–1926 был пред. группы бедняков при 
Ткуарчалском сельсовете. В 1927–1930 работал пред. 
исполкома Ткуарчалского сельсовета. Затем, до 1933 
разновременно являлся секр. партячеек и пред. по-
селковых товариществ в Пакуашском, Гупском, Аку-
аскском и Арасадзыхском сельсоветах. В 1934–1936 
А. – парторг на стр-ве Ткуарчалской ГРЭС. До 1943 
работал в партийных и сов. органах. В 1943–1950 А. 
– пред. правления колхоза им. Ленина с. Ткуарчал. А. 
неоднократно избирался чл. Очамчырского райкома 
КП Грузии и деп. Очамчырского райсовета деп. тру-
дящихся. Обладал незаурядными вок. способностя-
ми, солировал в хоре под руководством П. Панцулая. 
Дважды награждён орденом Ленина; в 1949 удостоен 
звания Героя Соц. Труда.

М. М. Хашба  

А́рШБА ШАЛВА КИСКИНДжИЕВИч (27.XII. 
1931, г. Очамчыра – 6.VI.1996, г. Сухум) – засл. юрист 
Абх. АССР (1980) и ГССР (1988). Окончил юридич. 
ф-т МГУ им. М. Ломоносова (1957), работал стаже-
ром прокуратуры Абх. АССР (1957–1958), следовате-
лем прокуратуры г. Гагра (1958–1963), пом. прокурора 
г. Гагра (1963–1966), ст. следователем прокуратуры г. 
Сухум (1966), инструктором адм. отдела Абх. обкома 
партии (1966–1974), прокурором г. Сухум (1974–1978), 
пред. Сух. гор. Нар. суда (1978–1992), пред. Верх. суда 
РА (1992–1995). В 1977 А. был присвоен классный чин 
ст. советника юстиции. Награждён орденом «Знак по-
чёта» и медалями.

М. М. Хашба

А́рШБА ЭРИК ТОТОВИч (10.I.1937, г. Ткуарчал 
– 1.X.2001, г. Сухум) – засл. инж. Абх. АССР (1983). 
Окончил Груз. политехн. ин-т в г. Тб. (1955–1960). По 
распределению был направлен в СУ «Ткуарчалшахт-
строй» ст. инж. ПТО, затем прорабом, ст. прорабом, 
дир. з-да железобетонных изделий «Ткуарчалшахт-
строя» (1960–1965). В 1966 переведён в СУ № 1 тре-
ста № 6 прорабом на стр-во мелькомбината в Эшере, 
затем – нач. СУ № 1 (1969–1971), гл. инж. треста № 6 
(1971–1973). С 1974 работал рук. проектной мастер-
ской № 2 «Грузипрогорстроя» (1974–1979), гл. инж. 
УКСа Совмина Абх. (1979–1985), нач. УКСа (1985–
1988), управ. трестом № 6, переименованным в «Аб-
хазстрой», а после груз.-абх. войны, до 2001, работал 
ген. дир. ГК «Апсныргылара». А. принадлежит науч. 
тр. по проблемам основания и фундамента: «Несу-
щая способность сваи в крупноблочных грунтах с 
глинистыми заполнителями в условиях застройки п. 
Пицунда». А. неоднократно избирался деп. Сухгори-
сполкома, чл. през. респ. Сов. НТО (1973–1978). 

М. М. Хашба

АСА́НОВ  СУБХИ  СЕИДАМЕТОВИч (1931, г. М.) – 
канд. биол. наук, зав. зоотехническим отделением НИ-
ИЭПиТ АМН СССР. Окончил Узбекский сельск.-хоз. 
ин-т (1955). В НИИЭПиТ в 1960–1978 в должностях:  
ст. инструктор, ст. лаб., м. н. с., зав. зоотехническим  
отделением. Выполнял ответственную организатор-
скую работу по налаживанию деятельности отдела на 
науч. основах  (разведение обезьян, их  содержание 
в неволе). Защитил канд. дис. на тему: «Воспроизво-
дительные функции павианов гамадрилов в неволе» 
(1968). Науч. интересы: содержание и кормление при-
матов в неволе, вопросы акклиматизации в Нигерии 
(1996). Плодотворно сотрудничал с учёными ГДР, 
СССР. Награды: медаль СССР «За доблестный труд» 
(1970), значок Минздрава СССР «Отличнику здраво-
охранения». 

Соч.: Биология  размножения  обезьян  в  неволе  и  оцен-
ка  их  репродуктивной  функции с учётом зоотехнических  
мероприятий // Использование обезьян в  эксперименталь-
ной  медицине. Сухуми, 1974; Акклиматизация  обезьян  в  
условиях черноморского  побережья  (клинические, зоотех-
нические  показатели) // Использование обезьян в  экспери-
ментальной  медицине. Сухуми, 1974.

В. С. Баркая

АСАТурЯ ́Н АРТУР ГЕОРГИЕВИч (1969, с. Гуми-
ста, Сух. р-н – 22.VII.1993, с. Ачадара, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Кап., нач. автослужбы бат. С июня 1992 А. в рядах ОП 
ВВ РА. Был участником  боёв с груз. формированиями 
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на Красном  мосту в первый день войны (14.08.1992). 
Возглавил ремонтную бриг. Гумистинского  фр. За-
тем, подготовив себе замену, ушёл в действующую 
армию. С февраля 1993 кап. и нач. автослужбы 4-го 
ОМСБ 1-й бриг. Был ком. БРДМ, уничтожил 2 дзота 
противника. Участник Июльского (1993) наступления 
абх. подразделений в р-не сс. Верхняя  Эшера – Ача-
дара. А., на боевой машине, форсировав Гумисту, вёл 
прицельный огонь по противнику. Во время этого боя 
был смертельно ранен.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

АСАТурЯ ́Н  ОВАНЭС ГЕОРГИЕВИч (1966, с. Гу-
миста, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), кавалер медали 
«За отвагу» (1993), участник  груз.-абх. войны (1992–
1993). Кап., зам. ком. роты разведки. С мая 1992 А. – 
в рядах ОП ВВ РА. В первые дни войны уничтожил 
пулемётный расчет противника. Во время прорыва 
груз. войск на Гумистинском  оборон. рубеже в р-не 
с. Кутышха, А., вместе  с противотанковым взводом, 
подбил 1 БМП с десантом, 1 МТЛБ с боеприпасами, 
уничтожил 4 танка. В октябре 1992 его взвод был пе-
реброшен на высоту 513 м, в р-н с. цугуровка. Взвод 
уничтожил до 20 солдат противника. 17.12.1992 А. 
было присвоено звание кап. Принимал участие в Ян-
варском (1993) наступлении Абх. армии на г. Сухум. 
С февраля 1993 участвовал в создании ОМБ им. мар-
шала Баграмяна и в  переброске оружия вертолётом 
в Абх. С этого времени А. – зам. ком. роты разведки 
ОМБ 1-й бриг. Во время Июльского (1993) наступле-
ния участвовал в отвлекающем манёвре в р-не Н. 
Эшерского моста (4.07.1993). Во время боёв за высоту  
513 м и с. цугуровка 22.07.1993 А. уничтожил пуле-
мётный дзот противника, а сам подорвался на мине. 
Участвовал в освобождении г. Сухум, Сух. аэропор-
та, с. Бабушара и дошёл до  гос. границы на р. Ингур. 
После войны состоял на службе в Мин. обороны РА 
в качестве ст. инструктора наградного отдела упр. по 
работе с личным составом.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

АСЕ ́ЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (28.VI.1889, 
Льгов, Курская губерния – 16.VII.1963, г. М.) – русский 
поэт, переводчик. Окончил Курское реальное уч-ще 
(1907), учился в Моск. коммерч. ин-те (1908–1910), 
некоторое время – в Харьковском ун-те, был вольнос-
лушателем ист.-филол. ф-та Моск. ун-та. Писать сти-
хи начал рано. Первые публ. – в ж. «Весна» (1911), «За-
веты», «Проталинка» и др. В 1913 стал чл. лит. группы 

«Лирика», а после её раскола в 1914 – группы «цен-
трифуга». Поэты «центрифуги» придерживались 
футуристических идей, однако они избегали край-
ностей футуризма. А. интересовался и символизмом. 
Символизм и футуризм своеобразно соединились 
в его первой книге «Ночная флейта» (М., 1914). Под 
воздействием поэзии В. В. Маяковского претерпева-
ет изменение строй асеевского стиха (образы, рит-
мы, рифмы), формируется новое отношение к реаль-
ности, убеждение в способности иск-ва решительно 
воздействовать на мир. В период Первой мировой 
войны усилилась острота социальной проблематики 
его стихов. Оказавшись в воюющей армии (октябрь 
1915 г.), поэт ощутил свою связь с Родиной и народом. 
Войну он оценивал как бессмысленную и античелове-
ческую. А. восторженно воспринял Окт. рев., к-рая, 
по его мнению, вела к коренным переменам в об-ве, 
разрушая устои, ранее незыблемые. А. – автор поэтич. 
книг: «Зор» (М., 1914), «Бомба» (Владивосток, 1921), 
«Стальной соловей» (М., 1922), «Раздумья» (М., 1955), 
«Лад» (М., 1961), «Самые мои стихи» (М., 1962) и др. 
После смерти поэта были изданы его книги: «Собра-
ние сочинений» в 5 томах (М., 1963–1964), «О поэтах 
и поэзии. Статьи и воспоминания» (М., 1985), «Сти-
хотворения и поэмы» (М., 1990). В жизни и тв-ве А. 
значительное место занимает Кавк., в том числе Абх. 
Посетив Абх. в 1930-е, он создал цикл «Кавказские 
стихотворения», установил дружеские контакты со 
многими кавк. поэтами и прозаиками. А. является ав-
тором ряда стихов об Абх., в т. ч. «Абхазия» (опубли-
ковано в газ. «Правда» 5.01.1938). Его произв. об Абх. 
печатались в лит. сб. «Ерцаху» (Сухуми, 1981), в книге 
«Сухумские мотивы (2500-летию Сухума посвящает-
ся)» (М., 2005). А. – один из переводчиков стихов И. К. 
Тарба, вошедших в первый том его «Избранных про-
изведений» (М., 1981).

Лит.: М о л д а в с к и й  Д. Николай Асеев. М. – Л., 1965; 
К а р п о в  А. Николай Асеев. М., 1969; К а р п о в  А. С. Асеев 
Николай Николаевич // Русские писатели 20 века. Биографи-
ческий словарь. М., 2000; С м о л а  О. Лирика Николая Асеева. 
М., 1980; Воспоминания о Николае Асееве. М., 1980; М е ш -
к о в    Ю. Николай Асеев: Творческая индивидуальность и 
идейно-художественное развитие. Свердловск, 1987.

В. А. Бигуаа

АСлА́Н-зАДЕ́ (ХИ́ББА) ЭМИНЕ ХАСАНОВНА 
(1912, г. Батум – 1968) – засл. врач Аджарской АССР 
(1962). Родилась в семье промышленника. После 
окончания Батумской жен. гимназии поступила в 
Махачкалинский мед. ин-т. В 1944, после окончания 
ин-та, была призвана на фронт ВОВ 1941–1945, где 
служила в качестве полевого хирурга. После демоби-
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лизации из СА, была назначена гл. хирургом-ордина-
тором Батумской первой гор. больницы, где прорабо-
тала до конца своей жизни. А.-З. неоднократно была 
удостоена боевых и трудовых наград гос-ва.

Лит.: С у р м а н и д з е  Р. Абхазы в Аджарии. Бату-
ми, 2010.

Т. А. Ачугба 

АСлА́НДзиЯ ДИНВАР ЛЬВОВИч (28.IX.1954,              
с. Мыку, Очамчырский р-н – 6.X.2001, Кодорское уще-
лье) – Герой Абх. (2003). Окончил Мыкускую СШ им. 
Г. чачба (1971), служил в СА (1973–1975), работал в 
Мыкуской чайной ф-ке (1975–1980), окончил филол. 
ф-т АГУ (1986), работал преп. абх. яз и лит-ры в СШ 
№ 4 г. Ткуарчал (1986–1992), а также военруком в этой 
шк. (1986–1992). Окончил краткосрочные воен. кур-
сы в г. Батуми (1988), участвовал в археол. раскопках 
АбНИИ и Абгосмузея. А. любил спорт, занимался 
вольной борьбой, играл в футбол за Очамчырскую 
команду «Амирани». А. – активный участник Абх. 
нац.-освоб. движения, чл. правления Ткуарчалского 
отделения НФА «Айдгылара» (1989–1992). С форми-
рованием ОП ВВ был назначен командиром взвода 
2-го бат. (25.03.1992 – 14.08.1994). В первый день во-
йны, находясь в командировке в г. Ткуарчал, в соста-
ве группы бойцов принял бой на развилке дорог Су-
хум – Очамчыра – Ткуарчал (14.08.1992). Был одним 
из рук. обороны г. Ткуарчал, служил нач. разведки, 
нач. секретно-строевой службы Ткуарчалского гарни-
зона (15.08.1992 – 14.08.1993), зам. команд. Вост. фр. 
(14.08.1993 – 14.04.1994). Принимал участие в боях за 
н. п. Баслаху, Лашкиндар, Тамыш, Ахалдаба, Мыку, 
цагера, г. Очамчыра. В период Сочинского переми-
рия выполнял обязанности ст. воен. наблюдателя. За 
мужество и героизм, проявленные в груз.-абх. войне, 
был награждён орденом Леона (1995). После войны 
А. служил зам. команд. ВГВ по терр. войскам и ре-
зервам (14.04.1994 – 28.02.1995), зам. нач. ПВО ВС 
РА по боевой подготовке (13.05.1995 – 14.10.1995), 
зам. нач. оперативного отдела ГШ МО РА (14.10.1995 
– 14.02.1997) и, одновременно, зам. нач. Геншта-
ба (14.02.1997 – 1.09.2001). В послевоен. период он 
участвовал в освобождении Латы (1994), Майской 
(1998) наступательной операции по ликвидации 
груз. бандформирований в Галском р-не, антитерр. 
операции (2001). При проведении антитерр. опера-
ции в окт. 2001 в Кодорском ущелье командование 
ВС РА не располагало достаточными разведданны-
ми о противнике. Для оперативной разработки опе-
рации полк. А. отправился на разведку с лейт. Г. Л. 
Шинкуба. Им удалось обнаружить местонахождение 

междунар. диверс.-террор. отряда, но при этом оба 
они погибли. Благодаря их подвигу, удалось сохра-
нить жизнь многим бойцам ВС РА. Замысел против-
ника, проникнуть незаметно вглубь территории Гул-
рыпшского р-на, был сорван, он был заблокирован в 
р-не горы «Сахарная голова».

В. М. Пачулия

АТАкА ́Н ХАСАН  ФЕХИМ  (1889, с. Машукие, 
Ос манская империя – 1974, г. Измир, Турец. респ.) – 
убых, ген. армии. Его отец Омер Пшмаф-бей (убых-
ская фамилия – Пилохе) в 1864 поселился в р-не 
Мраморного моря. А. владел абх. яз., к-рый был для 
него родным. Когда венгерский иссл. кавк. яз. Меса-
рош работал в Турции над абх. яз. и обратился к зна-
ющему его Али Саит-паше Акбайтугану, последний 
ответил: «Этим языком еще лучше, чем я, владеет 
проживающий в центре Стамбула полковник Хасан 
Атакан». А. окончил воен. уч-ще в 1912, а воен. акад. 
– в 1925. Участвовал в Балканской войне, в т. ч. в зна-
менитом сражении при чаталдже и освобождении 
Едирне. Во время Первой мировой войны находился 
под командованием Рауфа Орбая, затем участвовал в 
боевых операциях на Кавк. фр. и в Ираке, в составе 
4-й армии. В 1917–1918 был адъютантом ком. 6-й ар-
мией. Во время революции  в Анатолии (1918–1922) 
А. принимал в ней самое активное участие, сражался 
в битвах при Сакарье и Иненю, находился на долж-
ности офицера штаба зап. группы  войск. В одной из 
самых сложных операций командовал кавалерийской 
частью. После становления Турец. респ. служил в раз-
ных воен. частях и при Ген. штабе. Ушёл в отставку в 
1952 в чине ген. армии. В 1964–1966 – сенатор в пар-
ламенте. Супруга А. происходила из абх. рода Калгба, 
дочь Лейла была мэром г. Измира, жители к-рого глу-
боко почитали её.

А. Х. Агуажба

АТАрБЕ ́кОВ (АТАРБЕКЯ ́Н) ГЕОРГИЙ АЛЕК-
САНДРОВИч (1891, г. Эчмиадзин, Ереванская губер-
ния – 22.III.1925, г. Тб.) – проф. рев., видный гос. де-
ятель. Учился в гг. Баку, Ереван, в Моск. ун-те (1910–
1914). С 1905 активно участвовал в рев. движении в 
Закавк., затем – в г. М. Неоднократно арестовывался 
царскими властями. После Февральской рев. вёл рев. 
работу в Закавк. С февраля 1918 – чл. Сух. Воен.-рев. 
к-та. В апреле – мае 1918 являлся зам. пред. Воен.-рев. 
к-та Абх. Вместе с абх. повстанческими отрядами от-
ступил на Сев. Кавк. В 1918 – пред. чК Сев. Кавк. В 
1919 – пред. рев. трибунала Южного фр. Работал во 
Всерос. чК. В 1921 участвовал в установлении сов. 
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власти в Армении. В дальнейшем находился на руко-
водящей работе в ЗСФСР. Погиб 22.03.1925 в авиака-
тастрофе, когда летел в г. Сухум для участия в работе 
III Съезда Советов Абх.

Лит.:  Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухум, 1965.
А. Э. Куправа

А́хБА ИГОРЬ МУРАТОВИч (5.II.1949, г. Сухуми) 
– юрист, Полномочный пред. Абх. в РФ (с 1992), чрез-
вычайный и Полномочный Посол РА в РФ (с 2008). 
Окончил Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба, а затем юри-
дич. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова (1971), аспиран-
туру в Ин-те гос. и права АН СССР (1975). Спец. в 
обл. гос. и междунар. права. До 1989 являлся н. с. Гос. 
биб. СССР им. Ленина. С 1989 работал в Верх. Сов. 
СССР, а затем в Верх Сов. Абх. АССР В 1989 в г. М. 
по инициативе А. создается Моск. об-во  абх. куль-
туры «Нартаа», к-рое он возглавил. МОАК «Нартаа» 
ставит задачу пропаганды культ.-ист. наследия Абх. С 
1989 об-во при активном участии В. Чирикба, Т. Гулиа, 
Ю. Анчабадзе, И. Анкваб (Басария) и др. начинает из-
давать газ. «Алашара», затем – «Абхазский вестник», 
в 1990 организует воскресную абх. шк. С 1.06.1992 А. 
– Полномочный пред. Абх. в РФ. В период груз.-абх. 
войны 1992–1993 А., мобилизовав силы абх. диаспо-
ры в г. М., создал и возглавил Оперативный штаб по 
оказанию всесторонней помощи Абх., к-рый функ-
ционировал в течение всей войны. Основными на-
правлениями работы штаба были: информ. деятель-
ность, оказание гуманитарной помощи, поддержка 
беженцев и раненых. А. установил и поддерживает 
связи с рос. и заруб. официальными и неправит. орг-
циями. Он является постоянным участником пере-
говоров по урегулированию груз.-абх. конфликта, 
проходящих при посредничестве России. С 1993 А. 
– чл. Шуры, Высшего Совета исламского культ. цен-
тра России, куда входят видные гос. и общ. деятели, 
пред. науки и культуры России, послы заруб. стран. 
В 1995 он совершил хадж в Мекку и Медину по при-
глашению короля Саудовской Аравии. А. является 
последовательным сторонником построения неза-
висимого правового демокр. Абх. гос-ва и его  меж-
дунар. признания. 

А. Э. Куправа

А́хБА ЛАВР ДАВЫДОВИч (6.XI.1953, с. Ачанда-
ра, Гудаутский р-н) – театр. деятель, засл. арт. Респ. 
Адыгея (2003), офицер ВМС РА. В 1970 окончил СШ 
с. Ачандара. В 1971–1975 – студент Тбил. театр. ин-
та им. Ш. Руставели по спец. «актёр театра и кино». 
В 1975–1992 и с 1993 – актёр Абх. гос. драм. театра. 

Играл в спектаклях на абх. и русском яз.: «Горе от ума» 
(А. Грибоедов), «жизнь есть сон» (П. Кальдерон), 
«Кьоджинские перепалки» (К. Гольдони), «Гуарап-
ский писарь» (М. Бгажба) и др. Снимался в худ. филь-
мах: «Песни гор» (1975), «Под куполом цирка» (1990). 
С началом абх.-груз. войны (1992–1993) А. вступил в 
ряды ВС РА.  Находился на одном из наблюдательных 
пунктов Гумистинского фр. В марте 1993 был переве-
дён в ВМС РА (стрелок, механик, штурман глиссера 
типа «Волга»). Принимал неоднократное участие в 
обстрелах воен. объектов груз. войск, расположен-
ных на побережье Абх. В ходе Сентябрьской (1993) 
наступательной операции Абх. армии А. участвовал в 
высадке четырёх мор. десантов на Вост. фр. в р-не с. 
Тамыш. Ком. дивизиона катеров ВМС РА (1994–2005), 
кап.-лейт. (1998), кап. III ранга (2002), кап. II ранга 
(2006). С 2005 – в  штабе ВМС РА, зам. команд. по тех-
нике и вооружению. С 2007 – сотр. Службы безопас-
ности Пограничных войск РА. Награждён медалями 
«За отвагу» (1995), «За безупречную службу» (2007) 
«честь, слава и отвага» (2011). 

Н. И. Медвенский 

А́хБА цИРА ФЁДОРОВНА (11.IX.1955, с. Абгар-
хук, Гудаутский р-н) – скульптор. Училась в СХУ 
(1969–1979), в 1983 окончила ТГАХ. член СХ РА. Ре-
гулярно участвует в выставках СХ РА. Работы А. хра-
нятся в ГНКГ РА. Наиболее значительные её произве-
дения – памятник «Свобода Абхазии», установлен-
ный в честь 15-летия Победы в Отечественной во-
йне народа Абхазии 1992–1993 в с. Тамыш (в соавт. 
с Н. Логуа; 2008), памятник Народному поэту Абха-
зии Б. В. Шинкуба, установленный в г. Сухум (2010).

Лит.: Д е л б а  З. У памятника – приобщаясь к подвигу 
// Республика Абхазия. 2011, № 21. 

А. Я. Дбар

АхВлЕДиА ́Ни ДАУР МИРОДОВИч (1963,                   
с. Бзыбь, Гудаутский р-н – 22.IX.1993, с. Н. Эшера, Сух. 
р-н) – Герой Абх. (1994), участник  груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, стрелок. Бессменный кап. фут-
больной команды Сух. «Динамо». С 14.08.1992 А. – в 
рядах Абх. ополчения. Принимал активное участие в 
освобождении г. Гагра, затем в позиционных боях на 
Гумистинском фр. Сражался в составе 2-й роты Гагр-
ского бат. А. принимал участие в Мартовской (1993), 
Июльской (1993) и Сентябрьской (1993) наступатель-
ных операциях Абх. армии. Участвовал в боях за ос-
вобождение сс. Апра (Ахалшени), Гума (Шрома), г. 
Сухум. Погиб во время Сентябрьского (1993) насту-
пления в боях за Учхоз под г. Сухум.

А. Ф. Авидзба
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А́хиБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (23.II. 
1938, с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 2000, г. Сухум) 
– абх. поэт. После окончания Звандрыпшской вось-
милетней шк. продолжил учёбу в с. Мгудзырхуа, а 
затем в 1956 поступил в Сух. (Кяласурский) сель-
хоз. техн. через два года данное учебное заведение 
преобразуется в Ачгуарский сельск.-хоз. техн. А. 
завершает учёбу в 1961. Впервые его  произв. увиде-
ли свет в 1960. В лирике А. получило достаточно са-
мобытное и яркое отражение чувственно-эмоцио-
нальное мировосприятие, основанное в опреде-
лённой степени на внутреннем естественном пере-
осмыслении фолькл. стихийной образности. Яз. и 
стиль поэтич. произв. А. прозрачен и доступен для 
широкой читательской публики. Он часто публи-
ковался в лит.-худ. ж. «Алашара», в газ. «Аԥсны». 
Отдельные стих. поэта переложены на песни  и вхо-
дят в репертуар хоровых коллективов и вок.-инстр. 
ансамблей Абх. А. – автор нескольких сб. стихов, 
красноречиво свидетельствующих о природном 
творч. даровании поэта. Его лучшие лир. произв. 
вошли в «Антологию абхазской поэзии XX в.» (со-
ставитель – М. Т. Ласуриа). А. принимал активное 
участие в лит. жизни страны.

Соч.: Корень. (Сб. стих.). Сухум, 1976 (абх. яз.); Встречи. 
(Сб. стих.). Сухум, 1979 (абх. яз.); Огонь и звезда. (Сб. стих.). 
Сухум, 1994 (абх. яз.); Антология абх. поэзии XX века. В 
двух томах. Том II. Сухум – М., 2001 (составитель – М. Т. 
Ласуриа) (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

А́хиБА ИОСИФ МААДАНОВИч (28.X.1935,        
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 25.XII.2014) – видный 
общ. деятель. В 1954–1959 учился с СГПИ им. А. М. 
Горького на ф-те языка и лит-ры. Будучи студентом в 
1957 был направлен на уборку целинного урожая. Его 
наградил  Почётной грамотой Кустанайский обком 
ЛКСМ Казахстана за активную работу и примерное 
поведение на уборке урожая. В 1959–1960 работал зав. 
Звандрипшской СШ. В 1960–1968 – дир. Звандрипш-
ской СШ. Неоднократно награждался Похвальными 
грамотами за достигнутые успехи в обучении и вос-
питании подрастающего поколения. В 1968 избран 
пред. правления колхоза «Звандрипш» с. Звандрипш 
Гудаутского р-на. В 1975 назначен зам. редактором 
районной газеты «Бзыбь». Был активным участником 
нац.-освободительного движения в Абх. в 1970–1980. 
Являлся подписантом «Письма 130». 22 февраля 1978 
на заседании бюро Абх. обкома КП Грузии был исклю-
чён из партии, освобождён от занимаемой должности. 
4.04.1978 решением бюро цК КП Грузии восстановлен 
в чл. КПСС. В апреле 1978 восстановлен на должность 

зам. редактора газ. «Бзыбь». 21 января 1979 назначен 
дир. Новоафонской центр. турбазы, где проработал до 
начала Отечественной войны народа Абх. (1992–1993). 
С началом воен. действий находился на Гумистинском 
фронте. Награждён медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», орденами «Знак Почёта», «Ахьдз-
Апша» III степени, наградным знаком «Отличник по-
гранвойск» II степени. Награждён Почётными грамо-
тами Абх. обл. советом по туризму и экскурсиям за 
активное участие в развитии массового туризма в Абх. 

М. Д. Кокоскир

А́хиБА МАКСИМ ПАВЛОВИч (1928, с. Зван-
дрыпш, Гудаутский р-н – 2014) – юрист, ветеран пра-
воохран. и сов. органов. В 1934 скончался отец А. – 
Павел (Пагуас) Ахиба. Вскоре, во времена сталинских 
репрессий, по сфабрикованному обвинению были 
лишены свободы пять родных братьев Павла Ахиба 
– Еснат, Камыгу, Кан, Кунта и Иван. Все они были рас-
стреляны, за исключением самого младшего, Ивана, 
отправленного в лагерь, но сумевшего выжить и вер-
нуться домой после смерти Сталина. Однако, несмо-
тря на трудности, матери А., Маледе Матуа, удалось 
обеспечить сыну хорошее образование. А. окончил 
СШ с. Лыхны, а затем – Всес. юридический ин-т в г. 
М. (1948–1953). В 1953 его назначили следователем 
прокуратуры Усть-Лабинского района (Краснодар-
ский край). В 1954 А. возвращается в Абх.; устраива-
ется работать помощником прокурора республики 
по надзору за следствием в органах КГБ. В 1956–1973 
работал прокурором Гудаутского р-на, с 1973 – про-
курором следственного отдела прокуратуры Абх. 
АССР. В том же году был утверждён инструктором 
отдела административных органов Абх. обкома пар-
тии. С конца 1973 А. избирается на должность пред-
седателя исполкома Гудаутского райсовета народных 
деп. В 1981 А. был назначен на должность дир. дома 
отдыха «Абхазия» МПС СССР (г. Сухум). С началом 
груз.-абх. войны А. возвращается в прокуратуру ре-
спублики – на должность прокурора следственного 
управления. В 1998 уходит на пенсию. Заслуги А. от-
мечены наградами: орденом «Ахьдз-Апша» III сте-
пени, тремя грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР, 
четырьмя медалями СССР. А. было присвоено звание 
ст. советника юстиции, а также ген.-майора военизи-
рованной охраны МПС СССР. Избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР 9-го созыва, чл. планово-бюджетной 
комиссии Верх. Совета, чл. бюро Гудаутского райкома 
партии, деп. Гудаутского райсовета. 

Лит.: ч а к в е т а д з е  С. Память о Максиме Павловиче 
Ахиба // Республика Абхазия. 2014, № 134. 

А. Я. Дбар



115

АхМА ́ДОВ ТИМУРБУЛАТ МАИЛОВИч (дата 
рождения неизвестна, чИАССР – 12.VII.1993) – Герой 
Абх., участник. груз.-абх. войны (1992–1993), добро-
волец. Майор, ком. бат. С августа  1992 находился в 
рядах Абх. ополчения, сражался на Бзыбском оборон. 
рубеже. Неоднократно совершал вылазки и боевые 
рейды в тыл противника. Принимал активное участие 
в боях за освобождение г. Гагра и всей сев.-зап. ч. Абх. 
Был ранен. Затем сражался на Гумистинском фр., где 
участвовал в Первой Шромской (Гумской) операции. 
Под его руководством было организовано и прове-
дено несколько диверс.-развед. мероприятий в тылу 
противника. В качестве ком. чеченского бат. А. при-
нимал участие в Июльском  наступлении, во время 
к-рого, вдохновляя бойцов своим примером, вёл их в 
бой. А. принимал участие в боях и боевых операциях 
в н. п. Каман, Гума и др. Погиб во время Июльского 
(1993) наступления Абх. армии, при исполнении осо-
бого задания командования.

Лит.: ц у ш б а  И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

АхМАДу ́лиНА БЕЛЛА (ИЗАБЕЛЛА) АХАТОВ-
НА (10.IV.1937, г. М. – 29.XI.2010, пос. Переделкино, 
Моск. обл.) – поэтесса, переводчица, одна из круп-
нейших лирических русских поэтов II половины ХХ 
в. Лауреат Гос. премии СССР (1989), Гос. премии РФ 
(2004). Являлась почетным чл. Американской акад. 
иск-в и лит-ры (1977). Окончила Лит. ин-т им. А. 
М.  Горького в г. М. (1960). С 1955 печаталась в газ. 
и ж. В 1962  вышел первый сб. её стихов «Струна». В 
1968  эмигрантское изд-во «Посев» выпустило её сб. 
«Озноб». Впоследствии в СССР и РФ издано немало 
поэтич. книг, в т. ч.: «Уроки музыки» (1969), «Сти-
хи» (1975), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад» 
(1987), «Стихотворения» (1988), «Избранное» (1988), 
«Побережье» (1991), «Ларец и ключ» (1994), «Сочи-
нения» в 3 томах (1997), «Созерцание стеклянного 
шарика» (1997), «Миг бытия» (1997), «Друзей моих 
прекрасные черты» (1999), «Зимняя замкнутость: 
приношение к двухсотлетию А. С. Пушкина» (1999) 
и др. А. автор ряда очерков («На сибирских доро-
гах»), эссе об А.  С.  Пушкине и М.  Ю.  Лермонтове, 
рассказа «Много собак и собака». Переводила сти-
хи абх. поэтов Б. Шинкуба («Слово», «От Сухуми до 
члоу», «Для выгоды бренного тела...», «Этот месяц 
зовется июлем...», «Реки», «Слышу голос...», «жаж-
да», «Завещание» и др.), И. Тарба и др. В её лирике 
присутствует тема Абх. Выступала с авторскими 
вечерами в  Пицунде. Принимала участие в творч. 
встречах, проходивших в разное время в Абх. Под-

держивала творч. связи с Ф. Искандером, А. Гогуа и др. 
абх. писателями.

Лит.: А к с ё н о в  В. Прогулка в калашный ряд // Грани. 
1984. № 133;  В и н о к у р о в а  И. Е. Ахмадулина Белла // Рус-
ские писатели 20 века. Биографический словарь. М., 2000.  K 
e t c h i a n  S. Craft of Bella Akhmadulina. University Park, 1993.

В. А. Бигуаа

АхМЕ ́ТОВ АХМЕД (1956, с. центорой, чИАССР 
– 4.VII.1993, высота  Ахбюк) – Герой Абх. (1998), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Сержант, зам. 
ком. взвода. Доброволец. С августа 1992 А. в рядах 
Абх. ополчения, сражался в группе  Ш. Басаева. При-
нимал участие в позиционных боях на Гумистинском  
фр. Неоднократно принимал участие в развед.-ди-
верс. мероприятиях в тылу врага в сс. Каман и  Апра 
(Ахалшени). А. участвовал в вертолетном десанте на 
г. Ахбюк (4.VII.1993). Во время высадки десанта, вер-
толёт был обстрелян противником, в результате чего 
загорелся и А., будучи раненым,  сражался  до послед-
него, вёл неравный бой с противником. В этом бою 
он погиб.

А. Ф. Авидзба

АхОБА ́ДзЕ ВЛАДИМИР ВИССАРИОНОВИч 
(1918–1971) – музыковед, фольклорист. Засл. деятель  
иск-в ГССР (1967), канд. искусствоведения (1963), 
доц. Тб. конс. (1964–1971). Собирал и исследовал 
груз. муз. фольклор. В 50-х годах прошлого столетия 
вместе с И. Е. Кортуа собрал и опубликовал абх. нар. 
песни. Опубликовал ряд сб. нар. песен, в т. ч., впервые 
4-голосые аджарские (Батуми, 1961, на груз. и рус-
ском яз.) и  гурийские.

Соч.: Абхазские народные песни. М., 1967 (соавт.).
Лит.: Х а ш б а  И. М. Рост музыкальной культуры аб-

хазов за годы советской власти // Под знаменем  Октября. 
Сухуми, 1968.

М. М. Хашба

А́хСАлБА АСИДА КОНСТАНТИНОВНА (26.IX. 
1978, г. Ткуарчал) – спец. в обл. физики атмосферы, 
канд. физ.-мат. наук, доц., лауреат премии АНА. В 
1999 окончила АГУ с отличием по спец. «физика». В 
1999–2001 работала лаборантом на кафедре общей 
физики и прикладной экологии. В 2004 переведена на 
должность штатного преп., ведёт разные дисциплины 
на физ.-мат. и биол.-геогр. ф-тах. С 2002 координи-
рует программу «Исследование химического состава 
атмосферных осадков, выпадающих на территории 
Республики Абхазия», к-рая выполняется в К-те по 
экологии и природопользованию РА. В 2006 проходи-
ла стажировку в МГУ по своей спец. В 2007 успешно 



116

защитила канд. дис. на тему «Физико-статистиче-
ские характеристики режима осадков и температу-
ры, их влияние на наземные экосистемы Абхазии». 
14.03.2008 решением ВАК РФ ей присвоена учёная 
степень канд. физ.-мат. наук. За достижения в науке 
30.10.2009 А. удостоена звания  лауреата премии АНА 
среди молодых учёных. В декабре 2010 ей присвоено 
учёное звание доц. АГУ. Основные иссл. А. посвяще-
ны особенностям изменения климата Абх., качествен-
ной и количественной характеристике атмосферных 
осадков, выпадающих на терр. РА, воздействию тер-
мического и влажностного режимов на экосистемы 
Абх. За период работы в АГУ А. опубликовала 20 науч. 
тр., в т. ч. и в ведущих науч. изд. России.

Соч.: Сб. задач по механике. Сухум, 2005 (соавт.); ча-
стота появления атомосферной засухи и её влияние на био-
ценозы Абхазии // Труды 3-й Междунар. конф. «Биоразно-
образие Кавказа». Нальчик, 2004; Многолетние изменения 
температуры воздуха и атмосферных осадков на террито-
рии Абхазии // Известия вузов Северо-Кавказского регио-
на. Ростов-на-Дону. 2007, № 5.

С. Р. Кишмария

А ́хуБА ДжУМА ВИССАРИОНОВИч (12.III. 
1937, с.  Атара, Очамчырский р-н) – абх. писатель, 
прозаик, публицист, общ. деятель, кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша». Печатается с 1955. чл. СП и Союза 
журналистов СССР, чл. СП и Сж Абх. Лауреат Гос. 
премии им. Д.  И.  Гулиа, премии ж. «Дружба наро-
дов». В июне 1937  отца А. арестовали и осудили на 
10 лет как троцкиста. Наказание отбывал в Архан-
гельске и на полуострове Няндома, через 4 года был 
освобождён. В 1943  А. поступил в абх. шк. в с.  Ата-
ра, из к-рой вскоре был исключён за «оскорбление» 
учителя, назвавшего мальчика «сыном троцкиста» – в 
ответ А. назвал его «фашистом». Впоследствии буду-
щий писатель учился в Ткуарчалской СШ. В 4-м кл. 
его определили в груз. шк., поскольку абх. шк. к тому 
времени были закрыты. Дважды исключали из шк. А. 
учился также в СШ № 1 г. Сухум, груз. Лыхненской 
шк. 8-классное образование получил в 1953. Затем 
учился в СШ № 3 г. Сухум. В 1959 окончил Сух. гос. 
пед. уч-ще, в 1959–1960 – студент абх. сектора филол. 
ф-та СГПИ. В 1960–1965  – студент Лит. ин-та им. 
A. M. Горького (г. М). Работал корр. в ред. газ. «Совет-
ская Абхазия», на стр. к-рой опубликовал ряд ст. об 
абх. культуре, лит-ре, театре, современниках. В 1967–
1969 – зав. лит. ч. Абх. гос. драм. театра им. С. Я. чан-
ба. В 1970–1978 – лит. консультант СП Абх. С 1979 – гл. 
ред. ж. «Аԥсны айазара». В 1967, 1978, 1989–1993 играл 
заметную роль в абх. нац.-освоб. движении. Был пре-
зидентом Ассоциации «Интеллигенция Абхазии». Во 

время Отечественной войны народа Абх. 1992–1993   
часто бывал среди бойцов Вост. фр. В декабре 1992, 
оказавшись в зоне боевых действий, А. попал в окру-
жение и был взят в плен груз. гвардейцами. В плену 
находился около месяца, подвергался жестоким физ. 
и моральным пыткам, чудом остался жив. Впослед-
ствии увиденное и пережитое А. отразил в худ.-публ. 
работах. Первое его стих. было напечатано в 1955, в 
№ 3 ж. «Алашара». В 1969 выпустил поэтич. сб. «Сти-
хи». Стих. продолжал писать и в последующие деся-
тилетия, однако больше известен как прозаик. Худ. 
произв. и ст. А. также печатались в ж. «Дружба на-
родов», газ. «Литературная Россия», «Аԥсны йаԥшь», 
«Республика Абхазия», «Единение», «Эхо Абхазии», 
«Абхазия», «Бзыбь», «Конфедерация», «Нарт», «час 
пик», «Свободная трибуна» и др. А. – автор расска-
зов: «Бзоу», «Туган», «Ливень», «Воскресенье», «Зем-
ляника», «Посох», «Мост, соединяющий горы»; по-
вестей: «Гость», «Войны уже не было», «Возвращение 
Блудного Волка»; романов: «Пристань», «Прохожий», 
«Неизбывное»,  драм: «Вечно остающийся», «Под се-
нью наших гор», многочисленных ст. об абх. лит-ре, 
Отечественной войне 1992–1993. Издал более 25 книг 
прозы и публицист. работ на абх. и рус. яз. Перевёл 
на абх. яз. рассказы Р. Тагора, Дж. Лондона, Э. Хемин-
гуэя, А.  П.  Чехова, М.  А.  Шолохова, Б.  Л.  Васильева, 
Ф. А. Искандера, Х. А. Ашинова и др. Ряд его произв. 
переведён на японский, англ., польский, русский, ис-
панский, эстонский, латышский, груз. и др. яз. Не-
однократно издавался в г. М. В рассказе «Туган» опи-
сана трагич. судьба волка, прирученного известным 
охотником Кесоу Кацба. По мнению В. Л. Цвинариа, 
в произв. «поставлен важный вопрос: “что победит: 
природная сила или человеческие черты, внедренные 
[в психологию волка] с помощью воспитания?”». 
Первый роман  А. «Пристань» отражает переме-
ны в жизни абх. с. после ВОВ 1941–1945. В центре 
внимания писателя – проблемы духовности, пси-
хологии человека. Худ. (условное) время во втором 
романе «Прохожий» охватывает 60-е годы XX  в., а 
реальное время – 1930–50-е. В произв. два уровня 
повествования, к-рые ведутся от лица автора-по-
вествователя и автора дневниковых записей Алиаса 
Куланба. Введение в структуру произв. второго (по 
сути основного) повествователя сближает худ. и ист. 
правду. Благодаря записям Алиаса и раздвигается 
временнóе пространство романа, возвращая чита-
теля к трагическим стр. истории народа 1930–40-х. 
Сюжет развивается в хронол. последовательности. 
В центре внимания писателя – проблемы человека и 
человечности, сохранения аламыса, шире – Апсуара, 
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любви, к-рая выступает, как высшая нравственная 
категория. Романом-былью назвал А. произв. «Неиз-
бывное». Это худ.-публ. автобиограф. повествование 
писателя – участника и очевидца реальных событий, 
раскрывающее истинное лицо груз. фашизма во вре-
мя Отечественной войны народа Абх. 1992–1993.  В 
произв. показаны трагические судьбы многих лю-
дей, героическая борьба народа против груз. ок-
купантов. Местами повествователь предоставляет 
слово другим участникам событий, своим собесед-
никам, к-рые дают возможность полнее раскрыть 
судьбу того или иного героя. «Неизбывное» – ценное 
свидетельство об Отечественной войне народа Абх. 
1992–1993, преступлениях груз. гвардейцев на окку-
пированных терр.

Соч.: Гости красногрудки. (Рассказы и сказки для детей). 
Сухуми, 1962 (абх. яз.); Войны уже не было. (Повесть, рас-
сказы, драма). Сухуми, 1968 (абх. яз.); Войны уже не было. 
(Повесть, рассказы).  М., 1968; Благословите нас, горы. (Рас-
сказы, драма). Сухуми, 1971 (абх. яз.); Белый огонь. (Расска-
зы и повесть). М., 1972; Глоток неба. (Повести и рассказы). 
Сухуми, 1973 (абх. яз.); Благословите нас, горы. (Повести и 
рассказы). Сухуми, 1977; Пристань. (Роман. Книга первая). 
Сухуми, 1979 (абх. яз.); Очаг. (Повести, рассказы, драма). 
Сухуми, 1980 (абх. яз.); Когда зима ещё далека. (Сказки для 
детей и рассказы). Сухуми, 1982 (абх. яз.); Пристань. (Ро-
ман. Книга вторая; рассказы, драма). Сухуми, 1983 (абх. 
яз.); Пристань. Роман: В 2 книгах. Сухуми, 1984 (абх. яз.); 
Пристань. (Роман, повесть, рассказы). М., 1985; Возвраще-
ние. (Рассказы, повести, драмы). Сухуми, 1987  (абх. яз.); 
Прохожий. (Роман, повесть, рассказы). Сухуми, 1988 (абх. 
яз.); Благословите нас, горы! (Роман, повести, рассказы). М., 
1990; Кто бросит камень... (Роман, повесть). М., 1991; Люди 
и каратели. (Статьи, репортажи, интервью). Гагра, 1993; От 
родных корней. (Избранная публицистика. Документы. 
Комментарии). Сухум, 1997; Неизбывное. (Роман-быль, 
рассказ-быль, сказки, публицистика). Сухум, 1999 (абх. яз.); 
Король крыс. (Сказки и рассказы для детей). Сухум, 2000 
(абх. яз.); чтоб далеко пойти. (Рассказы. Сказка. Стихи. 
Очерк. Драма. Публицистика. Интервью. Беседы. Докумен-
ты. Письмо другу). Сухум, 2003; Собрание сочинений. В 5 
томах. Том I. (Роман. Драма. Публицистика). Сухум, 2008 
(абх. яз.); Том II. (Роман. Повесть. Драма. Публицистика). 
Сухум, 2010 (абх. яз.); Том III. (Роман. Повесть. Рассказы). 
Сухум, 2010 (абх. яз.); Том IV. (Повести. Рассказы. Стихот-
ворения. Драмы. Воспоминания). Сухум, 2011 (абх. яз.); Том 
V. (Повести. Рассказы. Сказки и рассказы для детей). Сухум, 
2013 (абх. яз.).

Лит.: И с к а н д е р  Ф. А. Об авторе // Ахуба Дж. Белый 
огонь. Рассказы и повести. М., 1972; Б и г у а а  В. А. Абхаз-
ская литература в историко-культурном контексте. (Иссле-
дования и размышления). М., 1999; К а п б а  Р. Х.  Художник и 
слово. (Литературно-критические статьи). Сухуми, 1983 (абх. 
яз.); К а п б а  Р. Х. Не попутчики // Алашара. 1988. № 12 (абх. 
яз.); Плети и корни. (Материалы о жизни и творчестве абхаз-
ского писателя Джумы Ахубы). Сост. Я. М. Кроль. М., 2000.

В. А. Бигуаа

А ́хуБА КОНСТАНТИН БОГОЗОВИч (1909,             
с. члоу, Кодорский участок – Х.1943, г. Керчь) – воен. 
юрист III ранга, полк. Окончил Очамчырскую рус-
скую СШ, а затем юрид. ф-т МГУ, работал зам. про-
курора Абх. АССР, прокурором Гудаутского р-на. С 
начала ВОВ 1941–45 служил в СА, был ст. политруком 
полка, пред. воен. трибунала 388-й стрелковой див. 
Приморской армии. Во время обороны г. Севастополя 
полк. А. находился на передовых позициях. А., вооду-
шевлявший воинов до последних боёв обороны, был 
тяжело ранен. Погиб в г. Керчи, вместе с род. братом, 
Леварсаном Богозовичем. Награждён боевыми орде-
нами и медалями.

А. Э. Куправа

А ́хуБА ЛАРИСА ОТАРОВНА (15.VI.1981, г. Су-
хуми) – канд. биол. наук, доц. АГУ (2011). В 1998 
окончила Сух. СШ № 10. В 1998–2003 училась в АГУ. 
Окончила биол.-геогр. ф-т по спец. «медицинская 
биохимия» с присуждением квалификации «врач-
биохимик». По окончании ун-та  работает в НИИЭ-
ПиТ АНА: ст.  лаб., науч.  сотр., зав.  лаб. эксперим. 
гематологии (2008). В 2008 в Гематологическом центре 
РАМН (г. М.) защитила канд. дис. на тему «Влияние 
лейкоцитов на реологические свойства крови в экспе-
рименте и при некоторых гематологических заболева-
ниях». Науч. интересы: экпериментальная  разработка  
актуальных  аспектов  молодой  науки – гемореологии. 
Ею  впервые  описаны  реологические  параметры  у  
обезьян  в  норме  и  при  различных их  отклонениях.  
А. доказала, что обезьяны могут служить адекватной 
моделью для реологических иссл. Ею получены при-
оритетные данные о роли клеток крови (лейкоциты)  
в  изменениях микрореологических свойств при не-
которых заболеваниях кроветворной  системы. С 2005 
преподаёт в АГУ на кафедре эксперим. биол. и меди-
цины. Автор 12 опубл. работ.

Соч.: Влияние лейкоцитов на некоторые реологические 
параметры крови больных эритремией // Тромбоз, гемо-
стаз и реология. 2007, № 4; Показатели периферической 
крови, гемостаза, реологии и гемолиза у обезьян в норме и 
постгеморрагическом периоде // Патофизиология и экспе-
риментальная терапия. 2009, № 2; Влияние лейкоцитов на 
процессы агрегации и дезагрегации эритроцитов в крови 
больных множественной миеломой // Гематология и транс-
фузология. 2008, № 1. 

В. С. Баркая

А ́хуБА УША БОГОЗОВНА (30.XII.1917, с. члоу, 
Кодорский участок – 15.III.1992, с. члоу, Очамчыр-
ский р-н) – новатор сбора зелёного чайного листа, 
первая абх. стахановка. В 1934 ежедневно собирала по 
6 кг, выполняла дневную норму. В 1935 она, подвязав 
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корзину к поясу, высвободила левую руку и присту-
пила к сбору двумя руками. Постепенно, ускоряя дви-
жение рук, она стала собирать по 15–20 кг в день. А. 
рассказала сборщицам чая о своём методе, а потом на 
плантации показала сбор двумя руками. Колхозники 
и колхозницы, переняв её метод, значительно повы-
сили производительность труда. В 1935 газ. «Совет-
ская Абхазия» писала: «Все сборщицы достигли пере-
выполнения нормы сбора. Но А. никому не уступила 
первенство. Она стала собирать ежедневно по 26 кг 
зелёного чайного листа, т. е. 450 процентов нормы». 
Деп. Верх. Сов. СССР первого созыва (1937–1946), 
окончила сельхоз. акад. им. Тимирязева, работала 
ст. лаб. чаеразвесочной лаб. в Тимирязевской акад. 
Персональный пенсионер Всес. значения (1972). чл. 
КПСС с 1932. Во время ВОВ 1941–1945 А. из своих 
личных сбережений внесла 100 тысяч рублей в фонд 
стр-ва эскадрильи боевых самолётов, имела благодар-
ность от Верх. главкома.

А. Э. Куправа

А ́ЦАМБА ФЕРИДА МУСТАФОВНА (28.VI.1922, 
с.  Минда, Батумский р-н) – учёный, д-р ист. наук, 
проф. Ин-та стран Азии и Африки МГУ им. М. Ломо-
носова. Награждена рос. орденом Дружбы (2005). Ро-
дилась в семье абх. рев., общ. деятеля Мустафы Ацам-
ба, к-рый после рев. 1905 был сослан в Сибирь. Отец 
Мустафы Якуп (Якоб) из цандрипша был из тех ма-
хаджиров, к-рые не вернулись на родину, а остались 
по пути в Аджарии (с. Ангиса). Здесь в 1877 родил-
ся и Мустафа. У Мустафы и Есмы было 4 детей (трое 
братьев – Ахмед, Азиз, Хасан и сестра Ферида). Ахмед 
окончил геогр. ф-т МГУ (1941), сражался в рядах СА 
в ходе ВОВ 1941–1945, погиб в январе 1945 на грани-
це между чехословакией и Венгрией. Азиз учился в 
Моск. архитектурном ин-те; получив диплом, ушёл 
на войну; погиб в 1943 недалеко от Азовского моря. 
Хасан окончил Высшую партийную шк. в г. М., за-
тем работал в г. Гудаута, секр. Очамчырского райко-
ма партии; в 1946  вернулся в Аджарию, где трудился 
на разных должностях. А. окончила 6-кл. шк. в с. Ан-
гиса Батумского р-на, Батумское пед. уч-ще № 2 им. 
Н. К. Крупской, ф-т русского яз. и лит-ры Батумского 
двухгодичного учит. ин-та. В 1940 поступила на ист. 
ф-т МГУ. В 1941, в связи с началом ВОВ 1941–1945, она 
со своими сверстниками на конкурсной основе посту-
пила в шк. медсестёр, но вскоре заболела и два месяца 
находилась в б-це. После прохождения курса лечения 
возвратилась в Аджарию, где до 25.11.1946 работала 
в Батумском райкоме Компартии Грузии. Затем про-
должила учёбу на ист. ф-те МГУ. В 1950 поступила в 
аспирантуру в том же ун-те, к-рую окончила в 1953. 

С сентября 1953 работала на кафедре истории стран 
Ближнего и Ср. Востока, где в 1954 защитила канд. 
дис. «Формирование рабочего класса в Египте и его 
экономическое положение (1914–1952)». Позже защи-
тила докт. дис. В 1956 Вост. отделение ист. ф-та и Вост. 
отделение филол. ф-та МГУ были объединены. В 1975 
на базе этих двух отделений был создан Ин-т стран 
Азии и Африки МГУ, где ныне А. является проф. Ав-
тор более 65 опубл. науч. и учебно-метод. работ, в т. 
ч. написанных в соавт. Труды посвящены социально-
эконом. проблемам развития арабских стран. Под её 
руководством 23 человека защитили канд. дис., а не-
которые из них впоследствии – докт.

Соч.: Состояние промышленности и положение наёмных 
рабочих в Египте в XIX  в.  // Очерки по истории арабских 
стран. М., 1959; Формирование рабочего класса в Египте и 
его экономическое положение (1914–1952). М., 1960; Рабо-
чее движение в Египте накануне Второй мировой войны  // 
Рабочий класс стран Азии и Африки. М., 1966;  Историогра-
фия колониального порабощения Египта // Историография 
стран Востока (проблема нового времени). М., 1979; Система 
административного управления египетской провинции Ос-
манской империи (XVI–XVIII вв.)  // Восток и новое время. 
Экономика, государственный строй. М., 1991; Высшее му-
сульманское духовенство Египта в конце XVIII – нач. XIX в. 
// Вестник Московского университета. Серия  13. Востоко-
ведение. М., 1992. № 4;  Религиозная политика французских 
оккупационных властей в Египте в 1798–1801 гг. (Боногорт, 
Клебер, Мену)  // Вестник Московского университета. Се-
рия 13. Востоковедение. М., 1995. № 4; История стран Азии 
и Африки в новое время. [Учебное пособие]. Варшава, 1980 
(польск. яз.); История Востока. Т. IV. Восток в новое время 
(конец XVIII – начало XX века). Книга первая (соавт.). 

Лит.: Б е к и р и ш в и л и  И. Семья Ацамбовцев // Ала-
шара. 1981. № 3.

В. В. Абхазоу
В. А. Бигуаа

А́ЦуШБА АТАЙ ИБРАГИМОВИч (17.XII.1939,     
с. Алха, г. Адапазар, Турец. респ.) – изв. пред. абх. 
диаспоры в Турции. Получив торговое образование, в 
1963 открыл заведение по продаже электротоваров, а 
в 1970 – предприятие по вып. электротоваров, к-рым  
сегодня руководят его дети. В 1987–1991 в г. Стамбу-
ле являлся рук. абх. общины. В 1992–1993 был избран 
первым рук. (президентом) Кавк. к-та поддержки 
Абх. В 1992–1994 – зам. рук. Междунар. Конгресса 
абх.-абазинского (абаза) народа. Является одним из 
инициаторов создания Федерации кавк. общин в Тур-
ции. Представляет данную орг-цию в МчА. Входит в 
состав руководства многих абх. и кавк. общин, а так-
же различных проф. объединений. Является автором 
ряда работ по вопросам абх. яз. и абх. этикета.

В. К. Зантариа
О. Б. Чкотуа
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А́чБА ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИч (15.XII. 
1918, с. члоу, Кодорский участок – 2.IX.1990, г. Тб.) 
– офицер СА, полк. В 1941, будучи студентом Кали-
нинского гос. пед. ин-та, добровольно ушёл на фр. 
Воевал под Вязьмой, на Курской дуге, участвовал в 
форсировании Днепра, освобождении Украины, в бо-
евых действиях на терр. Германии. Неоднократно был 
ранен, контужен. В 1948–1952 учился в Воен.-полит. 
акад. им. В. И. Ленина, на ф-те бронетанковых войск, 
в 1956–1960 – на высших акад. курсах для ст. офицер-
ского состава при Военно-полит. акад. Службу в ар-
мии закончил в 1975 нач. курсов – преп. Воен. Акад. 
им. М. В. Фрунзе. В 1975–1985 работал зам. пред. Груз. 
респ. совета по туризму и экскурсиям. Был награждён 
боевыми и труд. орденами и медалями СССР.

А. Э. Куправа

А́чБА (АНчАБА́ДЗЕ) ДМИТРИЙ ГАчИЕВИч (да-
ты рождения и смерти неизвестны) – князь, участ-
ник Первой мировой войны, прапорщик, полный 
Георгиевский кавалер. Доброволец первого призыва 
(21.09.1914), ст. урядник 4-й (Абх.) сотни черкесского 
конного полка «Кавказской туземной конной диви-
зии». 14.12.1914 А. за боевые заслуги был награждён 
Георгиевским крестом 4-й степени; в феврале 1915 
подхорунжий А. был награждён Георгиевским кре-
стом 3-й степени; «26.06.1915, будучи ст. в команде, 
отбил наступление превосходящего численностью 
противника и удержал за собой редут», – говорилось 
в реляции на награждение ст. урядника А. Георгиев-
ским крестом 2-й степени (№ 12371); «за взятие не-
приятельского поста из 5 человек и уничтожение ещё 
3 в бою при взятии села Окно 31 мая 1916 г.» – Геор-
гиевским крестом 1-й степени (№ 10420). Отличался 
смелостью, решительностью, напористостью. Был 
представлен к чину прапорщика. В сентябре 1917 вер-
нулся вместе с др. всадниками Абх. сотни в Абх. Даль-
нейших сведений о его судьбе не имеется.

Лит.: Г а б е л и я  Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 
1990.

А. С. Агумаа

А́чБА ДУЛАТБЕЙ АРДАШИНОВИч (28.III.1928 
– 31.Х.1991, с. Ачандара, Гудаутский р-н) – засл. ра-
ботник физкультуры и спорта Абх. АССР. Окончил 
Ачандарскую СШ в 1944. В 1958–1972 работал дир. 
конноспорт. шк. Гудаутского р-на, затем – в разных 
хоз. орг-циях. В 1972, вернувшись на прежнее место 
работы, проявил себя, как опытный орг. Занимался 
подбором кадров (тренерского состава) и орг-цией 
постройки нового конноспорт. клуба с ипподромом в 

Бамборе. Создал коллектив, обеспечил приобретение 
кл. спорт. лошадей. На этом ипподроме в те годы про-
водились респ. и Всес. соревнования, в к-рых участво-
вали чл. сборной команды СССР, Олимпийский чем-
пион Елена Петушкова, Иван Калита и др. За время  
работы А. в клубе своей плодотворной деятельностью 
отличились известные мастера конного спорта: Лев 
Папба, Георгий Блабба, Авксент Тарба, Алексей Лак-
рба, Владимир Кварчелиа. Их воспитанники: мастер 
спорта СССР Междунар. кл., неоднократный чемпион 
и обладатель Кубка СССР Х. Симониа, чемпионы Абх. 
и  ГССР, сел. игр СССР, мастера спорта СССР, победи-
тели междунар. соревнований Э. Лакоя, В. Шакрыл, О. 
чанба, Ю. Пилиа, В. Кварчелиа, мастера спорта ГССР 
Г. Надария, М. Шакрыл, С. Трапш, Б. Гумба, М. чочуа 
и др. Коллектив, возглавляемый А., принимал участие 
в съёмках кинофильмов «Ночь на новолуние», «Белый 
башлык», «Колокол священной кузни» и др. 

О. К. Лакрба 

А́чБА (АНчАБА́ДЗЕ) ЕЛИЗБАР (1887, с. Пакуаш, 
Кодорский участок – 1937) – князь, священник. Окон-
чил Галскую второклассную учит. шк. (1906), затем 
Кутаисское духовное уч-ще (1910), служил священни-
ком в Гупской, затем члоуской церкви (до 24.11.1919), 
в течение 9 лет преп. абх. яз. в Гупской шк. (1910–
1919). Интересовался вопросами медицины и лит-ры, 
писал стихи, был в близких отношениях с нар. учи-
телями П. Г. Чарая, Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа и др. В 
конце марта – начале апреля 1920 бывший священник 
Гупского прихода А. был назначен настоятелем Сух. 
кафедрального собора. После его закрытия (1924) А. 
вернулся в с. Гуп. В 1937 был репрессирован; место 
гибели и захоронения неизвестны. Сегодня имя этого 
священника чтится как святого Абхазской церкви.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 2, ч. III, д. 8200, л. 1; «Аԥсны»,     
№ 11 (49), 11.04.1920;  Д з и д з а р и я  Г. А. Формирова-
ние дореволюционной абхазской интеллигенции. Суху-
ми, 1979; И е р о м о н а х  Д о р о ф е й   (Д б а р). Краткий 
очерк истории Абхазской Православной церкви. Н. Афон, 
2005; А г у м а а  А. С. Очерки по истории Абхазской церкви 
(1810–1921) (в печати).

А. С. Агумаа

А ́чБА жАНА чАПИАКОВИч (1846 [по др. вер-
сии – 1848], с. Ачандара, Гудаутское приставство 
– 1918, с.  Одиши, Грузия) – нар. певец-сатирик кня-
жеского происхождения. Его мать, – Марта Маршан, 
– была уроженкой с. Атара. Когда А. было около семи 
месяцев, он опрокинул на себя кипящий котелок с 
фасолью и ослеп. Несмотря на слепоту, он чувствовал 
жизнь больше, чем зрячие. Ненавидел ложь, бесчин-
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ства, творимые местной администрацией. А. прекрас-
но играл на нар. смычковом инструменте «апхярца». 
В его тв-ве отражена жизнь Абх. того времени. В пес-
нях он воспевал благородство, доброту, героизм, хра-
брость, преданность родине; защищал простой народ, 
униженных людей. В «Завещании» поэт раскрывает 
суть своей деятельности: «Он не предал свою малень-
кую родину,  / Гостеприимную маленькую страну.  / 
Он воспевал свою маленькую страну,  / Пытался от-
крыть глаза своей маленькой стране». Устное тв-во А. 
находилось на стыке фольклора и лит-ры; в сравне-
нии с фольклором, оно отличалось своей яркой ин-
дивидуальностью, что, как правило, характерно для 
лит. произв. В стихах немалое место занимают эпи-
теты, даже метафоры, символ. образы. В стих. «Об-
лако закрыло гору...» создана символ. картина при-
роды: «темные тучи окутали гору», «сильный ветер», 
«ливневый дождь», «деревья гнутся», «Разбросанные 
стоги сена»... и в конце вопрос: «Когда же уйдут тем-
ные тучи, / И очистится, засветится красивая гора?» В 
мрачной природной стихии поэт ждёт света, солнца. 
В сатир. песнях А. не обходил молчанием холопству-
ющих крестьян, трусов и бездельников. Беспощадно 
разоблачал предателей, к-рые в погоне за званиями 
выслуживались перед царскими властями, пред. выс-
шего сословия – князей и дворян. Поэт умело поль-
зовался абх. фольк. (в т. ч. муз.) традициями. За свои 
обличительные устные произв. ему доставалось от 
своих сородичей – князей. В итоге А. был выслан за 
пределы Абх. – в Мегрелию, где проживал в местечке 
Одиши. Там он и умер в возрасте 70 лет.

Соч.: Зхылԥа з6ьашаноу. Сост. Г. Гублиа. Сухум, 2000 
(абх. яз.).

Лит.: Х а ш б а  И. М. Абхазский народный музы каль-
ный инструмент «апхьарца» // Труды АбИЯЛИ. Т. XXXIII–
XXXIV. Сухуми, 1963; Л о л у а  М. Произведения жаны Ачба, 
посвященные социальным и атеистическии темам // Алаша-
ра. 1976. № 10 (абх. яз.);  А р г у н  А. Народные танцы абхазов. 
М., 1999; Г у б л и а  Г. К. «Несчастная моя судьба...» // Алаша-
ра. 2007. № 1 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

А́чБА ЗУРАБ КОНСТАНТИНОВИч (23.II.1950, г. 
Сухуми – 15.VIII.2000, г. Сухум) – юрист, общ. деятель, 
правозащитник. Окончил Сух. СШ им. Н. А. Лакоба в 
1967. В том же году  поступил на юридич. ф-т МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Работал юрисконсультом, адвока-
том. Был активным чл. НФА «Айдгылара», созданного 
в 1988, чл. През., зам. Пред. НФА – в 1990–1994. Будучи 
деп. Верх. Сов. РА (1991–1996), вносил весомый вклад в 
разработку законодательных актов, способствовавших 
восстановлению абх. государственности. Участвовал в 

подготовке проекта новой Конституции РА, принятой 
Парламентом РА в 1994. С 1993 – чл. Межресп. колле-
гии адвокатов, зав. юридич. консультацией № 24 (г. М.). 
С 1999 – консультант в Сух. офисе ООН и ОБСЕ по 
правам человека. В период груз.-абх. полит. конфрон-
тации в конце 1980-х, а также во время груз.-абх. во-
йны А. часто выступал в СМИ, принципиально отста-
ивая интересы Абх. и разоблачая груз. оккупационный 
режим. В 2000 А. был убит. Дело не расследовано до 
конца, преступники не установлены.

В. К. Зантариа

А́чБА  КОНСТАНТИН  ХАБУГОВИч (16.III.1918,  
с.  Пакуаш,  Кодорский участок – 22.III.1984). Окончил  
Сух. гос. пед. уч-ще (1935–1939). В годы ВОВ 1941–45 
воевал в  Бессарабии,  гг. Каменец-Подольск,  Брянск,  
Львов. Был ранен. После войны продолжал  служить 
в СА, был  офицером. В 1956 начал работать в ред. газ. 
«Аԥсны йаԥшь». Был  художником-ретушёром, затем 
– зав. отделом  пром-сти, транспорта и товарооборо-
та. В  1967 А.  окончил Ун-т марксизма-ленинизма при 
Сух. горкоме КП Грузии. В 1970 назначен  дир. Худ. 
фонда Абх. Кроме публицист. ст., А. писал  стихи. В 
стихах он воспевал любовь  к родине, к природе, геро-
изм народа в ВОВ 1941–1945.

Соч.:  Сединки. Сухум, 1968 (абх. яз.); Осень. Сухум, 
1986 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

А́чБА ЛЕОНТИЙ НАХАРБЕЕВИч (15.I.1919,            
с. Пакуаш, Кодорский участок – 15.II.1986, г. Очамчы-
ра) – засл. учитель шк. Абх. АССР и ГССР. Окончил 
Гагрскую девятилетку (1932), а затем – СГПИ (1937). 
Всю свою трудовую деятельность А. посвятил пед. ра-
боте. В 1937–1940 – дир. Галской русской шк., в 1940–
1941 – преп. русского яз. и лит-ры Очамчырского 
пед. уч-ща. В дальнейшем – дир. и преп. Моквинской 
(1941–1942), Очамчырской абх. (1944–1945) и Паку-
ашской (1945–1949) СШ. Работал инспектором Очам-
чырского РОНО и Ткуарчалского РОНО. чл. КПСС 
с 1939. Избирался деп. Галского гор. Совета деп. тру-
дящихся первого созыва (1939). Награждён орденом 
Ленина и др. правит. наградами.

А. Э. Куправа

А́чБА МЕЛИХ (1913–1988) – боксер, орг. шк. бок-
са в Турции и судья междунар. кл. Заниматься боксом 
и судить боксёрские соревнования он начал во время 
учёбы в Галатасарайском лицее. Во время учёбы от-
правился в США, где окончил Калифорнийский ун-
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т. В США он принимал участие в соревнованиях по 
боксу в весе 66 кг, и стал обладателем «Золотой пер-
чатки». В 1942 возглавил федерацию бокса в Турции 
и 4 года был её пред. В 1947 входил в Европейскую 
федерацию бокса, судил междунар. встречи по боксу 
в Турции и за её пределами. Всего провёл 359 боёв на 
ринге и ни в одном не потерпел поражения.

Р. Х. Агуажба

А́чБА МИХРИ-ХАНЫМ  (1886–1954, г. Нью-Йорк) 
– первая проф. худ. Турции. Её прадед Кайтыкуа Ачба  
был родом из г. Сухум. У А. с детства проявились спо-
собности к рисованию и живописи. Гл. придворный 
худ. при дворце султана, итальянец Фауст Зонаро, 
давал ей уроки по рисованию в Акаретлеле (Стам-
бул). Затем А. занималась живописью в Италии, в г. 
Париже (в р-не Монпарнаса). В то время она позна-
комилась со своим будущим мужем Мюшфик Села-
ми-беем (сыном Селами-паши из Бурсы), учившим-
ся в Сорбонне. А., по рекомендации мин. экономики 
Турции Джавит-бея, возвращается в 1913 в Стамбул 
и начинает преп. живопись в жен. худ. шк. В 1914 в 
Стамбуле была открыта жен. шк. изящных иск-в и А. 
была назначена её рук. А. глубоко изучила худ. лит-ру, 
работала над портретами известных писателей Тефи-
ка Фикрета, Риза Тефика, Хусейна Джахита и др. Она 
дружила с известными выходцами с Кавк., худ. На-
мык Исмаилом (Зейша), Авни Лыфажь. Являлась чл. 
черкесского благотворительного об-ва (1908–1923). 
После победы молодой Турец. Респ. над интервента-
ми, А. создала портрет Кемаля Ататюрка и, прибыв в 
Анкару, подарила его первому президенту Турции. В 
1922 эмигрировала в Европу, в Рим, где работала над 
портретами знатных людей Италии. После написания 
портрета героя Италии, поэта Габриэле Д’Аннунцио, 
была приглашена в Ватикан к римскому папе и нари-
совала его с натуры. Эта работа хранится в Ватикане. 
По неполным данным, в Турции находятся 32 работы 
А., в Италии – 36, во Франции – 9, в Америке – 60. 
А., после смерти воспитанной ею племянницы Хале 
Асаф, проявлявшей большой талант в живописи, не 
могла оставаться в Европе и переехала в США (1938), 
где работала проф. искусствоведения. Одна из её ра-
бот посвящена президенту США Ф. Рузвельту. Зара-
батывала на жизнь, обучая живописи детей амери-
канских миллионеров. 

Р. Х. Агуажба

А́чБА МУЗАФФЕР КЛЫч (1897, г. Стамбул – 1959, 
г. Анкара) – воен. и полит. деятель. Отец его, Арзаабей 
Ачба, был эмигрантом из Абх., мать – из рода Маан. 

В ходе Первой мировой войны А., имея чин офице-
ра артиллерии, воевал в Галиции. Во время боевых 
действий в Палестине являлся адъютантом ком. 7-й 
див., к-рой командовал тогда Кемаль-паша. С тех пор 
они всегда были рядом. Когда в 1919 Мустафа Кемаль-
паша отступил в Самсун, А. переносил с ним все тя-
готы и являлся одним из ближайших сподвижников, 
принимая самое активное участие в рев. делах. Когда 
Мустафа  Кемаль стал президентом Турец. респ., А. 
являлся его помощником. В 1928 закончил ф-т права 
Анкарского ун-та. Уйдя в отставку, занялся бизнесом. 
В это время он являлся деп. меджлиса Стамбула, за-
тем – деп. Великого Нац. Собрания Турции (Парла-
мента) от г. Гиресун (1935–1939).

Р. Х. Агуажба

А́чБА (АНчАБА́ДЗЕ) ТАРАШ (ТАРАС) ЗУРАБО-
ВИч (28.III.1859, с. Отобая, Самурзаканское пристав-
ство – 1935, г. Сухум) – князь, видный гос. и общ. де-
ятель, кадровый офицер рос. армии, подполк. Окон-
чил Ставропольскую гимназию, затем – Тифлисское 
пехотное юнкерское уч-ще по 2-му разряду. Участник 
русско-турец. войны (1877–1878). Служил в различ-
ных воен. частях: в Тифлисском пехотном кадровом 
бат. (1878), Сух. местном пехотном бат. (с 1884), 8-м 
Кавк. резервном пехотном кадровом бат. (1889), Сух. 
резервном пехотном кадровом полку (1892). Участ-
ник русско-японской войны (1904–1905), подполк. 
(1905). В 1905 ушёл в отставку. Награждён орденом 
св. Станислава 3-й степени и медалями: тёмно-брон-
зовая медаль в память войны 1877–1878, серебрянная 
медаль в память царствования Императора Алексан-
дра III, серебрянная медаль в память русско-японской 
войны. С 1905 был избран пред. Сух. гор. Думы, затем  
долгие годы служил чл. Сух. гор. управы (31.10.1911 
– 31.12.1915). Пред. Сух. об-ва охоты (1905–1917). В 
Сухуме имел участок земли, дома (1880, 1910). Был 
женат на М. Н. Дадиани (1870–1958), известной 
общ. деятельнице (пред. «Сухумского общества рас-
пространения грамотности среди абхазских детей 
Сухумского округа»), орг. театр. вечеров и др. культ. 
мероприятий. Автор ценных воспоминаний о высе-
лении (махаджирстве) абх. населения высокогорного 
с. Псху. Писал стихи, хотя и не публиковался, иногда 
подписываясь псевдонимом «Апсуа». В 1911 писатель 
А. Толстой в Сухуме встречался с ним и его сыном 
Вианором – студентом воен.-мед. акад. А. имел репу-
тацию отличного охотника. Его охотничьим приклю-
чениям  рос. писатель Евгений Марков посвятил спец. 
рассказ. Портрет охотника А., представляющий худ. 
ценность, потомки хранили как родовую реликвию, 
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к-рая была похищена с Сух. квартиры внучки А. во 
время груз.-абх. войны (1992–1993).

Лит.: цГАА, ф. И-4, д. 1396, л. 3 об.; Сухумский листок, 
№ 98, 27.10.1911; Сухумские вести, № 94, 02.11.1911; Д з и д -
з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной абхазской 
интеллигенции. Сухуми, 1979. 

А. С. Агумаа
А. Э. Куправа

А ́чБА ФАЗЛЫБЕЙ КУчОВИч (1911–1978) – засл. 
арт. Абх. и Грузии. С его именем связано становление 
и развитие проф. этнограф. хора Абх., созданного еще 
в начале  XX в. А. – своеобразный исполнитель абх. 
старинных нар. танцев. Постоянными сценическими 
партнерами являлись такие выдающиеся танцоры, 
как Р. Агрба, К. Лазба, М. Кове, С. Зарданиа, А. Гублиа 
и др. Именно А. впервые на проф. сцене показал как 
абхазы, держа в руках обнаженные сабли, носились в 
танце по сцене, перекрестными ударами шашек вы-
секая из них искры. В подобном вихревом движении 
танца А. и Муты Кове, стоя на коленях, стремительно 
летели по сцене. В 1934 на Олимпиаде народов Кавк. 
этногрф. хор Абх. занял первое место и ему были 
вручены все четыре премии. Пресса тех времен от-
мечала отточенный профессионализм и способность 
коллектива «реставрировать почти забытые нар. тан-
цы и песни абхазов». Авторы отзывов восторженно 
описывали  нар. танцы, среди к-рых – «Абхазская 
свадебная» и «Шаратын», отмечая виртуозное испол-
нительское мастерство А. После успеха танц. номеров 
этнограф. хора Абх., чл. жюри Олимпиады единоглас-
но рекомендовали солистов танца  А. и Муты Кове 
принять участие от имени народов Кавк. во Всемир-
ном фестивале фольк. иск-ва, проходящем в столице 
Великобритании – г. Лондоне. Танцор, прославивший 
себя и  свой народ, в 1955 был удостоен звания «За-
служенный  артист Абхазии». В 1958 ему присвоили  
звание «Заслуженный  артист Грузии». А. – яркий 
пред. худ. культуры абх. народа.

Лит.: А р г у н  А. Народные танцы абхазов. М., 1999.
А. Х. Аргун

А ́чБА  ЮРИЙ  ГРИГОРЬЕВИч (1.XI.1938, г. Баку 
– IV.2010, г. Сухум) – воен. деятель, команд. ВМС РА 
(январь 1993). Отец А., Григорий Георгиевич, – кня-
жеского происхождения, уроженец с. Ачандара Гу-
даутского р-на, – был вынужден в 30-х годах XX  в. 
из-за полит. репрессий выехать из Абх. и скрываться 
в г. Баку (1933). А. окончил СШ № 23 г. Баку (1956), 
учился в высшей воен.-мор. инж. уч-ще подводно-
го плавания в г. Севастополе, окончив его по спец.: 
«Электрооборудование ядерных энергетических ус-

тановок» с присвоением звания инж.-лейт. (1961). 
Служил на Сев. Флоте на атомных подводных лод-
ках К-159, К-128, К-125, К-411 в должностях: инж. по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
ком. электротех. дивизиона, ком. электротех. боевой 
ч. (1961–1985). Участвовал в шести автономных даль-
них плаваниях в Средиземном море и Атлантическом 
океане. Уволился из ВМФ СССР в звании кап. II ранга 
и переехал в г. Сухум (1985). К началу груз.-абх. войны 
находился на лечении в г. Тверь, откуда в декабре 1992 
вернулся в г. Гудаута. Вскоре А. был назначен команд. 
ВМС РА (январь 1993 – февраль 1996). Под его коман-
дованием было осуществлено формирование и ста-
новление ВМС РА, высадка мор. десантов на Вост. фр., 
орг-ция дерзких рейдов к берегам оккупированного 
Сухума, заблокирование мор. акватории противника 
и Сух. аэропорта, охрана мор. побережья РА. После 
войны продолжал службу и уволился из ВС РА в зва-
нии кап. I ранга (1996), работал нач. отдела Кабинета 
Мин. РА (1996–2004). Награждён орденом «За службу 
Родине – ВС СССР» (1977), многими медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги» (1968). За боевые заслуги в От-
ечественной войне народа Абхазии (1992–1993) удо-
стоен ордена Леона.

В. М. Пачулия

А́чугБА ТЕЙМУРАЗ АЛИЕВИч (28.X.1946, с. Фе-
рия, Батумский р-н, Аджарская АССР) – историк, эт-
нолог, общ.-полит. деятель, д-р. ист. наук, проф. АГУ 
(2011), чл.-корр. АНА (2011), акад. АНА (2014). В 1964 
окончил Батумскую СШ № 16. В 1965–1968 служил 
в рядах СА. В 1969–1974 учился на ист.-филол. ф-те 
Батумского пед. ин-та. В 1975–1980 работал преп. 
истории и обществоведения в Батумском ср. проф.-
тех. уч-ще № 44. С сентября 1980 – м. н. с. Батумского 
НИИ АН ГССР, с января 1986 – с. н. с. отдела истории 
данного науч. учреждения. Параллельно преподавал 
«Историю Древнего мира» в Батумском пед. ин-те. 
С 1989 – с. н. с. отдела этнографии АбИЯЛИ (ныне – 
АбИГИ) им. Д. И. Гулиа. В 2006–2007 – зав. отделом 
энциклопедии, с 2007 – в. н. с. отдела этнологии это-
го ин-та. Параллельно, в 1989–1994 преподает полит. 
историю, а с 2007 – историю Абх. в АГУ. В 1983 в г. Тб., 
в Ин-те истории, арх. и этнографии АН ГССР, защи-
тил дис. на соискание учёной степени канд. ист. наук 
по теме: «Семья и семейный быт в Аджарии». А. – ав-
тор более 80 опубл. науч. тр., в т. ч. 20 книг. В 2009 
защитил дис. на соискание учёной степени д-ра ист. 
наук по теме: «Этническая история абхазов XIX–XX 
вв. (Этнополитические и миграционные аспекты)». 
В 1996–2007 являлся деп. II и III созывов Нар. Со-
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брания – Парламента РА. Круг науч. интересов: тра-
диционная и совр. семья и общ. быт абхазов; этноде-
мографические, этнокульт. и этнополит. процессы в 
Абх.; груз.-абх. конфликт. А. – участник нац.-освоб. 
движения, чл. правления Нар. Форума Абх. «Айдгы-
лара» (1988–1992). Являлся вице-президентом Фонда 
Первого Президента Абх. В. Г. Ардзинба. А. – кавалер 
ордена «Ахьдз-Апша» III степени (2005), награждён 
Почётной грамотой Нар. Собрания – Парламента РА. 

Соч.: Этническая «революция» в Абхазии. Сухум, 1995; 
К обоснованию государственной независимости Абхазии. 
Сухум, 2002; Отечественная война Абхазии и «грузинские 
беженцы». (Документы и материалы). Т. I–II, Сухум, 2003, 
2004; Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. 
XX вв.). Т. I–II. Сухум. 2005, 2008 (соавт.); К обоснованию 
статуса «грузинских беженцев». Сухум, 2006; О проблемах 
национального самосознания населения Юго-Восточной 
Абхазии. Сухум, 2006; Этнополитические процессы в Аб-
хазии в контексте грузино-абхазского конфликта. Сухум, 
2007; Абхазия на рубеже XX–XXI вв. (соавт.) // Абхазы. М., 
2007 (2-е изд.: М., 2012); Этническая история абхазов XIX–
XX вв. Этнополитические и миграционные аспекты. Сухум, 
2010; История Абхазии в датах. Сухум, 2011. 

В. К. Зантариа

А ́ШАМБА ОРХАН РАСИМОВИч (1927–1999) – 
видный деятель абх. диаспоры, спортсмен, борец. Внёс 
значительный вклад в налаживание тесных связей с 
род. Абх. С 1970 А. постоянно поддерживал контак-
ты с ист. родиной. В сентябре – октябре 1975 являлся 
одним из орг. поездки первой абх. делегации из Тур-
ции в Абх. Род А. – из с. Эшера, где возле их бывшей 
усадьбы из-под земли бьёт родник, носящий название 
«Шамаа рёыхь» (родник рода Шамба). Среди предков 
А. наиболее известным был оратор Осман Шамба, от 
имени абх. народа выступивший перед царскими чи-
новниками в 1866, в с. Лыхны. А. внёс существенный 
вклад в сбор и пересылку в Абх. аудиозаписей ориги-
нальных образцов абх. фольклора. целью его жизни 
было воссоединение родного разделённого народа на 
ист. родине, в Апсны.

Р. Х. Агуажба

А ́ШАНБА МЕХМЕТ ФЕТКЕРИ (ФЕТКЕРИ ШУЕ-
НУ) (1890 – 19.I.1931) – социолог, общ. деятель, исто-
рик Кавк., спортсмен. Абхаз. Его отец – Аткуыг – был 
жителем с. Звандрыпш в Бзыбской Абх. В 1877, вместе 
с др. изгнанниками, он покинул родину и поселился 
в Анатолии, в с. Ианык (Сапанджа), где жили абха-
зы и убыхи. Когда Феткери было 5 лет, умер его отец, 
после чего мать А. и двоих братьев взял к себе его 
дядя – Барцыц Хаджи Хабыдж. Будучи школьником, 

А. искал и не находил ответа на волновавшие его во-
просы о прошлом и будущем своей далёкой Родины. 
Он страстно желал, чтобы в Турции по-настоящему 
узнали и поняли, кто такие народы Кавк. С детства А. 
выделялся среди своих сверстников целеустремлен-
ностью, много читал и работал над собой. Интересо-
вался лит-рой о Кавк., затем занялся изучением соци-
ологии и истории, тр. европейских авторов. В совер-
шенстве овладел фр. яз., блестяще занимался пер. на 
турец. яз. лит-ры о Кавк. и его народах. Не соглашаясь 
с политикой младотурок и видя их не всегда правиль-
ные действия, он отразил свои взгляды в книге «Со-
циальная жизнь». Когда турец. журналист Джелал 
Нури в одном из своих произв. занял неправильную 
позицию в отношении «черкесских», абх., убыхских 
и адыг. женщин, А., прекрасно зная жизнь своих со-
отечественниц, выступил против клеветнических из-
мышлений оппонента и издал книгу «черкесские жен-
щины в социальной жизни Османского государства» 
(1913). Он придавал большое значение положению 
и роли женщины в об-ве, считая, что будущая мать 
должна быть физически и морально здоровой. Из-
дал книги «Спорт и физкультура для женщин», «Гим-
настика ума для женщин». А. и его братья, Ахмед и 
Шамиль, Зубейдет Шхаплы, Зия Барцыц собирались 
в Бешикташе в доме Османа Ферид-паши Шхаплы. 
Кавк. молодёжь стала основателем старейшего спорт. 
клуба в Турции «Бешикташ». А. был великолепным 
атлетом и являлся одним из лучших гимнастов своего 
времени; издал ряд брошюр для пропаганды спорта в 
Турции. Некоторое время он преподавал гимнастику 
в Споке (Югославия), но когда началась Первая ми-
ровая война, вместе с двоюродным братом, Зией Бар-
цыц, ушёл на фр. Воевал в Ираке и Иране. После во-
йны он продолжил занятия по истории и социологии. 
В 1922 А. издал книги: «черкесы» и «Происхождение 
черкесов». В те времена из-за агрессивной, ассими-
ляторской политики ч. правящих кругов Анатолии, 
кавк., проживавшие в зап. ч. Турции, стали подвер-
гаться гонениям, их начали выселять и преследовать. 
А. был одним из первых, кто резко выступил против 
этой политики. Он издал и послал всем чл. меджлиса 
«Обращение к общественности и Великому Нацио-
нальному Собранию Турции по поводу черкесской 
проблемы» (1923), к-рое было вручено каждому деп. 
Здесь он на основании фактов требовал немедлен-
но прекратить репрессии по отношению к горцам 
Кавк. Переселение кавк. было остановлено. Власти, 
в ответ на это, запретили издавать его книги и ст., 
однако А. продолжал печататься под псевдонимом. 
Одна из его работ была опубликована на русском яз. 
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– «Российский империализм и независимость гор-
цев». В 1924 вышла его новая книга: «Кавказ – источ-
ник богатства» под псевдонимом Шанба. Остались и 
его неопубликованные работы: «О лезгинах и титуле 
лезгин», «Северный Кавказ в XVIII веке», «Уникаль-
ность Кавказа. царский и советский режимы» и др. 
А. много и плодотворно работал над историей Кавк. 
и не выделял ни один народ Кавк., т. к. все кавказ-
цы были для него братьями. Турец. ж. писал о нём: 
«Этот человек сочетал в себе все лучшие стороны 
характера своего мужественного народа: благород-
ство, великодушие, отвагу, чистоту, человечность, 
прямоту характера, рыцарство». А. погиб на 41-м 
году жизни, спасая людей во время пожара.

Р. Х. Агуажба

А ́ШБА ВИАНОР ГРИГОРЬЕВИч (25.VII.1968, 
с. Куачара, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1998). 
Учился в Ташкентском высшем танковом воен. уч-
ще им. Рыбалко (1985–1986). Накануне груз.-абх. во-
йны – ком. 2-го взвода 2-й роты Ачадарского бат. ОП 
ВВ (январь 1992 – август 1992), дважды участвовал в 
перекрытии гос. границы по р. Ингур. В первый день 
войны со своим взводом принимал участие в оборо-
не г. Сухум. С 18.08.1992 по 1.10.1992 А. – ком. эки-
пажа подбитого им вражеского танка на Гумистин-
ском фр. Затем ком. взвода бронетехники на Гагрском 
фр. (2.10.1992 – 9.10.1992), ком. бронетанкового бат. 
(ноябрь 1992 – май 1993), ком. стрелкового бат. «Го-
рец» (май 1993 – июль 1993), ком. спецподразделения 
группы «Душман» (16.09.1993). Принимал участие в 
Июльской, Сентябрьской наступательных операциях, 
участвовал в освобождении г. Гагра, горы Ахбюк, г. 
Сухум. После  войны  А. – ком. комендантской роты 
МО РА (май 2000), ком. роты ГШ МО РА (с 1.09.2000). 
Нач. бронетанковой службы (2001–2009). Воинское 
звание – майор. Участвовал  в антитерр. операции в 
Кодорском ущелье в окт. 2001.

В. М. Пачулия

А ́ШБА ГЕННАДИЙ АВТАНДИЛОВИч (13.V.1971, 
с. Лашкиндар, Очамчырский р-н – 5.XII.1992, там 
же) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, стрелок. Работал трактористом 
в «Сельхозхимии» с. Тамыш (1989–1992). С 16.08.1992 
– в рядах Абх. ополчения. Был участником боёв на 
Бзыбском оборон. рубеже и освобождения г. Гагра, 
во время к-рого им лично было уничтожено 9 груз. 
гвардейцев. Затем А. являлся чл. экипажа танка Т-55 
и принимал участие в боевых действиях на Гуми-
стинском фр. С ноября 1992. А. – боец партиз. отряда 
«Алан» на  Вост. фр. Затем сражался в рядах развед-

групп «Горец» и «Малыш», в составе к-рых принимал 
участие в освобождении с. Куачара. За три дня боёв 
(21–23.11.1992) в с. Лашкиндар уничтожил: 2 БМП, 
танк Т-55, БТР с личным составом, 25 человек живой 
силы противника. Захвачены: один пулемет ПКТ и 9 
автоматов. На заложенных им минах подорвались: 
танк Т-55, автомашина «Урал» с личным составом, 
ГАЗ-66 с личным составом и миномётными снаряда-
ми, трактор Т-80 с 18 солдатами противника.  Погиб в 
бою за с. Лашкиндар. 

  А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́ШБА ГУРАМ ИОНОВИч (29.III.1965, с. Лаш-
киндар, Очамчырский р-н – 17.IX.1993, с. Мыку, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Лейт., ком. взвода. Служил в 
СА в ВМС СССР (1985–1988), работал на Кындыгской 
птицеф-ке (1988–1992). С 16.08.1992 – в рядах Абх. 
ополчения. Участник освобождения  г. Гагра (октябрь 
1992), первой Шромской (Гумской) операции (ноябрь 
1992). Затем переброшен на Вост. фр. (15.11.1992), 
где им была создана диверс. группа для ведения бое-
вых операций в тылу врага. В качестве бойца группы 
«Шаратын» и ком. взвода группы «Малыш» им. М. 
Хварцкия А. принимал участие в боях за н. п. Гагра, 
Гума, Мыку, цхенцкар (Лашкиндар), Тамыш и др. Был 
тяжело ранен. Погиб во время Сентябрьского (1993) 
наступления в бою за с. Мыку.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А ́ШВАНБА СЕВЕРИАН ГЕОРГИЕВИч (22.IV. 
1905, с. цхир, Галский р-н – 1998, г. Очамчыра) – один 
из виднейших учителей Абх. Родился в крест. семье. 
«Родители-крестьяне всю свою жизнь трудились в 
поте лица… » – писал он в своей автобиографии. В 
1916 окончил местную церковно-приходскую шк., в 
1916–1919 учился в Гумрышской двухклассной шк., 
затем – в Окумском высшем нач. уч-ще. В 1919 по-
ступил в Сух. учит. семинарию, преобразованную в 
1921 в педтехн., к-рый окончил в 1924. В 1933–1937 
учился в СГПИ, получил квалификацию преп. рус-
ского яз. и лит-ры. После окончания Сух. пед. техн. 
работал учителем Окумской семилетки (1924–1926); 
Ольгинской греч. шк. (1926–1928); зав. Эшерской 2-й 
абх. шк. (1928–1929); Дондуковской шк. 1-й ступени 
Сев.-Кавк. края (1929–1930); Ачгуарской шк. Галского 
р-на и шк. инспектором Галского РОНО (1930–1933). 
В годы учёбы в вузе параллельно преподавал русский 
яз. и лит-ру в шк. г. Сухум. После окончания СГПИ 
А. – дир. Очамчырской абх. СШ (1937–1938) и преп. 
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рус. яз. и лит-ры этой шк. до ухода на пенсию в 1978. 
В период ВОВ 1941–1945 и в послевоен. годы в разное 
время по совместительству работал в Очамчырской 
русской, Пакуашской и Куачарской восьмилетней 
шк. Из 54 лет своей пед. деятельности более 40 лет 
А. посвятил преподаванию русского яз. и лит-ры в 
Очамчырской абх. ср. шк., к-рая в р-не являлась об-
разцовой шк. Был одним из ведущих учителей Абх. 
Работая в Очамчырском РОНО зав. педкабинетом и 
инспектором (1938–1953), оказывал квалифициро-
ванную помощь коллегам, щедро делился с молодыми 
педагогами своими знаниями и жизненным опытом. 
А. активно участвовал в общ. жизни. В 1939 поступил 
в Ком. партию. В период ВОВ работал политруком 
роты всеобуча, в 1942 некоторое время находился 
в р-не Клухорского перевала в качестве политрука 
роты истребительного бат. Пропагандировал краевед. 
знания среди населения, выступал в период. печати с 
очерками и ст. по методике преподавания русского 
яз. и лит-ры в нац. шк., по вопросам нравственности, 
экологии и т. д. А. был награждён орденами Ленина, 
«Трудового Красного Знамени», «Знаком Почёта», ме-
далями, почётными грамотами.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Одарённый учитель, добрый на-
ставник // Аԥсны, 31.10.2001 (абх. яз.).

А. Э. Куправа

А́ШуБА АРДА ЕНВЕРОВИч (4.V.1971, с. Гуада, 
Очамчырский р-н) – фольклорист, лит-вед. Окончил 
Гуадскую СШ (1987). Поступил на филол. ф-т АГУ 
(1987) по спец. «абх. яз. и лит-ра», к-рый окончил в 
1996. В 1989–1991 служил в ВМС СССР. В 1996 принят 
на работу ст. лаб. по фольклору в АбИГИ им. Д. И. Гу-
лиа АНА. В 1998 – м. н. с. отдела фольклора АбИГИ. В 
1999–2002 проходил курс аспирантуры в Адыгейском 
гос. ун-те. Защитил канд. дис. на тему: «Фольклор как 
художественно-структурный фактор формирования 
и эволюции абхазской прозы» (2005). В 2003 рабо-
тал гл. ред. Гос. Фонда развития абх. яз. В 2003–2005 
был дир. Гос. фонда развития абх. яз. В 2005–2007 был 
зав. отделом ж. «Айазара» («Искусство»). В 2005–2014 
был редактором абхазской части газ. «И6ьырсиану 
Аԥсны» («Христианская Абхазия»). С 2005 – пре-
под. кафедры абх. лит-ры АГУ. В 2005–2011 – зав. лаб. 
фольклора АбИГИ. С 2009 – ст. препод. кафедры, с 
2011 – доц. АГУ. С 2011 – зам. дир. АбИГИ. В 2011–
2012 – зам. мин. обр. РА.

Соч.: Фольклор как художественно-структурный фак-
тор формирования и эволюции абхазской прозы. (Адыго-
абхазские литературные параллели). Майкоп, 2004; Эпоха и 
художественный мир личности. Майкоп, 2005.

В. К. Зантариа

А́ШуБА БЕЛА ШУКРИЕВНА (17.XII.1933, г. Су-
хум – 1.IV.1997, г. Тб.) – инж.-экономист, канд. эко-
ном. наук (1969), с. н. с. (1982), доц. (1987), проф. 
(1992). Окончила инж.-эконом. ф-т  Моск. технол. 
ин-та пищевой пром-сти (1957), после чего стала ра-
ботать в АбИЯЛИ м. н. с. (1974–1975), одновременно 
преподавала в ГИСХе. В 1975–1977 А. – зав. отделом 
экономики АбИЯЛИ. С 1977–1992 – проректор по 
науч. работе ГИСХа и доц. кафедры экономики с. х-ва 
ин-та. А. имеет более 30 опубл. работ. Ею исследуют-
ся специф. особенности воспроизводства в условиях 
Абх., значительное место уделено иссл. целей и задач 
развития субтроп. АПК Абх. Являлась деп. Сух. гор-
совета (1986–1990).

Соч.: Вопросы экономики консервной промышленно-
сти Абхазской АССР. Сухуми, 1966; Оплата труда в колхо-
зах. (На материалах колхозов Абхазии и Грузии). Сухуми, 
1976; Проблемы развития регионального комплекса Абхаз-
ской АССР. Тб., 1982 (соавт.).

О. Е. Войцеховская-Брендель

А́ШуБА БЕСЛАН ЗУФТИКОВИч (17.I.1964,           
с. Джгярда, Очамчырский р-н) – канд. эконом. наук. 
В 1981 окончил с отличием Сух. СШ № 10 им. Н. А. 
Лакоба. В 1980 занял первое место в респ. олимпиаде 
по архитектуре в г. Тб. Поступил на эконом. ф-т АГУ. 
В 1983–1985 служил в СА. После демобилизации про-
должил учёбу в АГУ. В 1988 награждён значком «За 
отличную учёбу» – цК ВЛКСМ и Мин-ва образова-
ния СССР. В 1989 окончил АГУ с красным дипломом. 
В 1990 зачислен в аспирантуру Ин-та социально-по-
литич. иссл. РАН (г. М.). В 1993 успешно защитил 
дис. на соискание учёной степени канд. эконом. наук 
на тему: «Миграция населения в Абхазии, её факто-
ры и последствия». С января 1994 – н. с. АбИГИ им. 
Д. И. Гулиа. Параллельно работал в АГУ зам. декана 
эконом. ф-та, преп. С мая 1997 – н. с. Ин-та социаль-
но-полит. иссл. РАН (г. М.), затем – управ. отделением 
ОАО Банк «Петрокоммерц».

В. К. Зантариа

А́ШуБА ВАжА КУШОВИч (1960, г. Ткуарчал) – 
Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Кап., зам. ком. ВГВ. С первых дней войны А. 
принимал участие в боевых действиях на Вост. фр. 
С группой из 10 бойцов остановил танковый прорыв 
противника у с. Наа (29.09.1992). В марте 1993 при на-
ступлении противника в районе с. Лабра, после гибе-
ли ком., возглавил бат. и повёл в контратаку. Участво-
вал в обеспечении высадки мор. десанта в р-не Та-
мышской турбазы (2.07.1993) и разгроме вражеской 
автоколонны. С сентября 1993, А. кап. и зам. команд. 
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ВГВ по вооружению и технике. Принимал участие в 
боях за сс. Адзюбжа, Кындыг, Атара, Куачара, Лаш-
киндар, Лабра, Тамыш, цагера, Лата и с боями дошёл 
до границы по р. Ингур. После освобождения Абх. А. 
принимал участие в контртерр. операциях в с. Лата и 
Галском р-не.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А́ШуБА МИХАИЛ СЕРГЕЕВИч (11.XII.1916,          
с. Калдахуара, Гудаутский участок – 27.VI.1974, г. Су-
хуми) – засл. лесовод Абх. ССР (1964), один из пер-
вых орг.  лесного х-ва Абх. В 1921 поступил в Горскую 
шк., к-рую успешно  окончил в 1924. В 1924–1927 А. 
учился в Сух. пед. уч-ще, затем до 1930 работал учи-
телем в с. Калдахуара. В 1930–1934 учился в Моск. 
лесотехн. ин-те. По окончании  вуза был направлен 
на работу в систему Аблесхоза. А. работал лесово-
дом Бзыбского учлесхоза, техноруком, а затем – дир. 
Аблесхоза. В 1938–1942 занимал должность секр. 
Гудаутского райисполкома. С 1942 сражался на фр. 
ВОВ 1941–1945, принимал участие в освобождении 
Румынии, Венгрии, чехословакии, в штурме Берли-
на. За мужество и отвагу получил 10 благодарностей 
Верх. Главноком. После демобилизации А. работал в 
г. Гудаута, до 1954 занимая разновременно должно-
сти секр. и зав. плановым отделом райисполкома. В 
1954–1974 являлся нач. Упр. лесного х-ва при Совми-
не Абх. АССР, а позднее – пред. Гос. к-та лесного х-ва 
Совмина Абх. АССР. А. отдавал все силы восстанов-
лению, умножению и охране уникальных лесов респ. 
Благодаря его неутомимой деятельности в разных 
р-нах Абх. были созданы крупные массивы лесных 
насаждений, имеющих огромное водоохранное, ку-
рортное значение. Под его руководством от г. Гагра 
до г. Гал, на территории более 2000 гектаров, были 
заложены искусственные лесонасаждения ценных 
пород. Посадки хвойных пород, в т. ч. и сосен, вы-
саженных по его инициативе вдоль берега черного 
моря в Гулрыпшском и Очамчырском  р-нах, создали 
великолепный ландшафт для курортов. А. являлся 
одним из инициаторов и орг.  проведения в г. Су-
хум выездной науч. сессии по охране природы АН 
ГССР, посв. сбережению естественных богатств Абх. 
(1969). А. принимал активное участие в общ.  работе, 
избирался деп. А. был удостоен Почётной грамоты 
През. Верх. Сов. Абх. АССР (1961).

Лит.:  Б а р ц и ц  П. Достойное служение Отчизне // Со-
ветская Абхазия. 11.12.1986.

  П. Х. Барциц

А́ШуБА НЕЛЛИ КУчИРОВНА (14.IV.1938, с. Гуа-
да, Очамчырский р-н) – педагог,  методист, канд. пед. 
наук, доц. После окончания СГПИ (1962) работала учи-
телем абх. яз. и лит-ры в Гуадской СШ. В 1966–1971 – 
учитель нач. кл. Калдахуарской шк.-интерната. В 1971–
1977 – методист Ин-та повышения квалификации 
учителей. В 1978–1987 – с. н. с Абх. НИИ педагогики. 
С 1987 – преп. каф. абх. яз. АГУ, одновременно с 1996 – 
зав. отделом нач. образования Ин-та педагогики им. Н. 
Х. Адзинба. Тема канд. дис.: «Обучение родному языку, 
правописанию уч-ся нач. кл. абх. школы». А. – автор 
58 работ. А. в своей дис. и некоторых других метод. 
работах разрабатывает метод. изучение правописания 
абх. яз. в шк. С учётом возрастных особенностей уч-
ся определяет объем лингв. материала по орфографии, 
необходимого для изучения в шк. Учителю предлагает 
систему упражнений, различные типы уроков и других 
дидакт. средств по изучению наиболее трудных вопро-
сов орфографии абх. яз. А. – соавт. двух учебных посо-
бий для высших шк., где руководствуется совр. методи-
кой составления учебной и метод. лит-ры. А. является  
соавт. учебников по лит. чтению для II, III, IV кл.  В них 
она руководствуется такими двумя важными принци-
пами, как худ.-эстетич. и лит-ведческий.

Соч.: Абхазский язык как иностранный.  I ч. Сухум, 1997 
(соавт.); Абхазский язык как иностранный. II ч. Сухум, 2002 
(соавт.); Литературное чтение. (Учебник для 2 класса). Су-
хум, 2000 (в соавт.).

Лит.: К а с л а н д з и я  А. М. Методика абхазского языка. 
Сухум, 2000.

А. М. Касландзия

А́ШуБА НУГЗАР НУРИЕВИч (1952, с. Гуада, Очам-
чырский р-н) – комс., парт. и гос. деятель. После окон-
чания школы (1969) учился в Ткуарчалском проф.-
тех. уч-ще, к-рое закончил с отличием. В 1971–1976 
учился в Груз. политех. ин-те им. В. И. Ленина, после 
окончания к-рого в 1976 работал инж. в Очамчырском 
узле связи. В 1976–1980 находился на комс. работе. 
Прошёл шк. от 1-го секр. Очамчырского райкома до 
1-го секр. Абх. обкома комс. В 1986–1992 работал мин. 
культуры Абх. В 1992–1995 возглавлял Гос. к-т по делам 
репатриации в качестве пред. С 1995 занимался бизне-
сом, сначала в РФ, а с 1999 – в Абх., где занимал долж-
ность дир. фирмы «Белан» (Гуадская чайфабрика). В 
1984–1990 являлся деп. Верх. Сов. Абх. АССР. Дважды 
избирался  спикером  Нар. Собрания – Парламента РА. 
Награждён орденом «Знак Почёта», «Ахьдз-Апша» II 
степени и Почётной грамотой През. Верх. Сов. Абх. В 
2013–2014 – секр. Сов. безопасности Абх. 

М. Д. Кокоскир
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А́ШуБА ПЛАТОН ГОГИЕВИч (27.III.1901, с. Джгяр-
да, Кодорский участок – 3.IV.1972, г. Очамчыра) – засл. 
учитель шк. респ. (1959). В 1929 окончил Сух. пед. 
техн. В 1929–1933 работал учителем, а в 1933–1939 – 
дир. Джгярдской начальной СШ. В 1939–1941 – пред. 
райкома союза работников нач., неполно-ср. и СШ 
Очамчырского р-на. В 1941–1944 – преп. абх. яз. и 
лит-ры Очамчырской абх. СШ. В 1945, в связи с вве-
дением в абх. шк. преподавания на груз. яз., ему при-
шлось оставить работу в шк. В 1945–1953 работал 
зам. зав. финотделом Очамчырского райисполкома, 
а затем пред. Джгярдского сельсовета деп. трудящих-
ся. После восстановления абх. шк., в 1953, он снова на 
пед. работе, где становится преп. Очамчырской абх. 
СШ № 3 (1953–1961). чл. КПСС с 1941, избирался деп. 
Очамчырского гор. сов. деп. трудящихся  I, II, III, IV 
созывов, чл. Очамчырского райкома партии. В 1939 А. 
за безупречную пед. работу был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Заслуги его отмечены и 
другими правит. наградами.  

А. Э. Куправа

А́ШуБА УШАНГИ (МУШНИ) САНДРОВИч (12.I. 
1948, с. Джгярда, Очамчырский р-н – 2.III.1993, с. Ла-
бра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт. (17.12.1992), 
ком. группы. Окончил Новороссийское мореходное 
уч-ще (1973). Работал мотористом в Дальневосточ-
ном мор. пароходстве (1973–1977), механиком Та-
мышского эфирно-масличного совхоза (1977–1985), 
рук. МП «Апста» (1985–1992). С первых дней войны 
в рядах Абх. ополчения, один из орг. и ком. группы 
«Апсны». Сражался на Вост. фр. Командовал насту-
плениями на с. Лабра, операциями по освобождению 
сс. Лашкиндар и Лабра. Во время последней из них А. 
геройски погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

А́ШуБА ШУКРИ ШМАТОВИч (5.V.1899, с. Гуада, 
Кодорский участок – 5.I.1941, г. Воркута) – гос. дея-
тель. Окончил Очамчырское вышенач. уч-ще (1916), 
затем полтора года учился в Тифлисском культ.-техн. 
уч-ще, а в 1921–1924 – в Ком. ун-те трудящихся Вос-
тока (КУТВ, г. М.). В начале марта 1921 организовал 
отряд добровольцев из абхазов численностью в 30 
чел., к-рый вместе с ч. Красной армии преследовал от-
ступавшие меньшевистские войска. С марта до июня 
1921 был чл. Очамчырского уездного ревкома. После 
окончания КУТВ возвращается в Абх., в 1924–1925 
был пред. Союза сельхозрабочих и чл. Совпрофа Абх., 

с конца 1925 – зам. нач. упр. шоссейных дорог Абх., в 
1928–1929 – зав. культотделом Совпрофа Абх. С 1929 
А. – аспирант Науч.-иссл. ассоциации КУТВ. Закончив 
аспирантуру, читал в ун-те лекции по полит. экономии 
и теории сов. х-ва. Одновременно был чл. секции науч. 
работников Моск. облотдела работников прос. Пр-во 
Абх. отозвало А. из г. М. В 1932–1934 он  работал нар-
комом по снабжению, а с марта 1934 – дир. Очамчыр-
ской МТС. В сентябре 1936 исключён из рядов партии 
и снят с должности дир. МТС, а затем – репрессирован. 
А. был чл. цИК Абх., бюро Очамчырского РК партии, 
избирался на  руководящие партийные и проф. орга-
ны. А. всегда находился в гуще крестьян. Люди слуша-
ли его, верили ему и ценили за душевность, знания и 
незаурядные способности практич. работника.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Борец за народное счастье // Со-
ветская Абхазия. 12.07.1985.

А. Э. Куправа

АШхА ́руА АИДА ГРИГОРЬЕВНА (6.IX.1940,            
г. Тб.) – пианистка, засл. работник культуры Абх. (1983), 
канд. философ. наук по спец. «музыкальная эстетика» 
(1979). В 1966 окончила фортепианный ф-т Моск. гос. 
муз.-пед. ин-та им. Гнесиных (ныне Рос. акад. музыки), 
затем – аспирантуру Московской государственной 
консерватории им. П. И. чайковского (1979). Работала 
педагогом фортепиано (1966–1970), зав. учебной ча-
стью (1970–1972), дир. Сух. муз. уч-ща (1972–1974). В 
1974–1992 А. – дир. Сух. дет. муз. шк. № 3, а с 2003 – дир. 
Сух. дет. муз. шк. № 1 (детской шк. иск-в им. К. В. Ко-
вача). читала курс лекций по эстетике в СГПИ им. А. 
М. Горького. Вела по Абх. телевидению цикл телепере-
дач, посв. музыкальной культуре абх. народа. Работала 
в Абх. государственной филармонии лектором. Ведёт 
уже несколько лет программу на абх. радио под назва-
нием: «История и музыка абхазского народа».

Соч.: Искусство и человек. Сухуми, 1977; Роль ассоци-
аций в механизме художественного воздействия // Эсте-
тические очерки. Москва, 1979; Абхазская народная песня. 
(Программа для музыкальных школ). Сухуми, 1990; Музы-
ка и  жизнь. Сухум, 2002; Детская школа искусств им. К. В. 
Ковача. (К 80-летнему юбилею). Сухум, 2010; Энергия его 
жизни – апсуара. Сухум, 2012; Озвученные рассказы об аб-
хазской народной песне. Сухум, 2014.

М. М. Хашба

АШхА ́руА ГРИГОРИЙ чАГОВИч (1.I.1912,               
с. Бзыпта, Гагрский участок – 20.III.1996, с. Бзыпта, 
Гагрский р-н) – засл. работник транспорта ГССР и 
Абх. АССР. Труд. деятельность начал водителем авто-
машины в Гагрском р-не. С 1937 жил в г. Тб. и работал 
водителем автомашины дальних рейсов, а с начала 
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1950-х возглавлял крупное автопредприятие в систе-
ме треста «Грузуголь». В 1958–1974 – нач. Сух. так-
сопарка, где в полной мере раскрылись орг. способ-
ности талантливого рук. А. отличали высокая граж-
данственность, принципиальность; он откликался на 
самые значительные события в респ. Содействовал 
заруб. гастрольным поездкам Абх. драм. театра, под-
держивал деятельность культуры, науки, иск-ва. Его 
дом посещали К. Симонов, А. Твардовский и многие др. 
деятели лит-ры и науки. В последние годы жизни А., 
будучи пред. Сов. старейшин с. Бзыпта, проявлял от-
еческую заботу ко всем, кто нуждался в поддержке и 
помощи. На 84-м году жизни был убит неизвестным.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

АШхАЦА ́ВА АРДАШИЛ ШМАФОВИч (4.III. 
1905, с. Гвада, Кодорский участок – 1937) – гос. и по-
лит. деятель. После окончания Джгярдской нач. шк. 
продолжил учёбу в г. Сухум, где получил ср. образо-
вание. В период работы в Сух. типографии возглавлял 
первичную комс. орг-цию коллектива. Здесь же он 
был принят в Компартию. В 1929 А. избран 2-м секр. 
Абх. обкома комс. В том же году направлен на учёбу 
в г. М., в Ком. ун-т народов Востока. По завершении 
учёбы, в 1930, избран 1-м секр. Абх. обкома комс. Во 
время учёбы и работы в типографии А. жил в семье 
видного учёного, историка С. М. Ашхацава. Принци-
пиальные разногласия по вопросу вхождения  Абх. в 
состав Грузии вынудили А. уйти в отставку с поста 
1-го секр. обкома комс. В 1933 был направлен на ра-
боту в Закбюро комс. В 1934, по настоянию Н. Лакоба 
и В. Ладария, возвратился в Абх., после чего был из-
бран зав. орг. отделом обкома партии. В 1935 А. из-
бран 1-м секр. Сух. райкома партии. В июне 1937 вид-
ного гос. и партийного деятеля исключают из рядов 
компартии. 16.11.1937 решением «тройки» при НКВД 
ГССР А. приговорён к расстрелу. В ноябре 1937, по-
сле приведения приговора в исполнение, была аре-
стована его супруга Т. А. Махария, к-рую освободили  
лишь 31.12.1939. Семья репрессированного перенесла 
немало тягот и лишений. Несмотря на это, супруга А., 
Турна Ахмедовна, смогла в тяжелейших условиях дать 
детям, сыну Владимиру  и дочери Аиде, высшее об-
разование в г. Харькове. (Владимир Ашхацава – вид-
ный гос. и общ. деятель, был деп. нескольких созывов 
ВС Абх.). Определением воен. трибунала ЗакВО от 
13.11.1956 решение «тройки» НКВД  ГССР  в отноше-
нии А. было отменено. 

В. К. Зантариа 

АШхАЦА ́ВА СЕМЁН МИХАЙЛОВИч (1886,        
с. Лыхны, Гудаутский участок – 2.I.1943) – выдающий-
ся общ. и гос. деятель, учёный. Будучи учащимся Ар-
донской учит. семинарии во время рос. буржуазно-де-
мокр. рев., в 1905–1907 был избран пред. ученического 
к-та, за что был исключён из семинарии и арестован 
(1905). Затем учился в Юрьевском (Тартусском) ун-те. 
С помощью проф. Л. К. Мазинга составил алфавит, 
состоящий из 77 знаков и охватывающий все фонемы 
бзыбского диалекта абх. яз. Впоследствии, при помо-
щи акад. Н. Я. Марра, усовершенствовал свой алфавит 
(1916). После возвращения в Абх. активно участвовал 
в общ. и культ. жизни. Один из активистов «Обще-
ства распространения просвещения среди абхазов», 
орг. (4.01.1913) и рук. его местной орг-ции – «Бзыб-
ского к-та» (с. Лыхны). Один из лидеров нац.-освоб. 
движения. Абх. Участвовал в создании Абх. Нар. Сов. 
(8.11.1917). Представитель Абх. в пр-ве Горской респ. 
(1917–1918). Не принял сов. власть в Абх. в 1918, рез-
ко выступал против оккупации Абх. меньшевистской 
Грузией. После роспуска АНС (10.10.1918) арестован, 
сидел в Метехской тюрьме (г. Тифлис). Деп. 3-го АНС 
(1919–1921), «независимец», активно боролся против 
груз. оккупации. В конце 1918 вступил в Ком. пар-
тию. В 1921 исключён «за проявление национализма». 
Вновь принят в ВКП(б) (1931). После установления 
сов. власти в Абх. работал в Наркомхозе, затем пред. 
ВСНХ ССР Абх. (до 1929). В 1929–1932 – дир. Гагрско-
го курортного упр. В 1932–1935 – нач. стр-ва Сухум-
ГЭС. В 1935–1937 – дир. ВНИИ влажных субтропи-
ков. В марте – мае 1937 – зам. пред. Сухгорисполкома, 
зав. коммунальным отделом. Арестован по обвине-
нию в участии в контррев. националистической орг-
ции. Осуждён постановлением «тройки» при НКВД 
ГССР (26.12.1937). Согласно официальным данным, 
умер 2.01.1943 (место смерти не указано). Активно 
участвовал в науч.-прос. жизни Абх. Был чл. АбНО 
и Акад. абх. яз. и лит-ры, чл. различных комиссий, 
созданных при Совнаркоме и Наркомпросе Абх. В по-
следние гг. жизни раб. в Ин-те. абх. культуры. Автор 
ряда ст. и док., в основном по истории и арх. Абх. Гл. 
работой А. является книга «Пути развития абхазской 
истории» (Сухум, 1925) с предисловием акад. Н. Я. 
Марра. В ней сделана одна из первых попыток созда-
ния целостной схемы развития истории и культуры 
Абх.  Работа была подвергнута резкой критике за т. н. 
«контррев. национализм».

Соч.: Пути развития абхазской истории. Сухум, 1925; Воз-
можно ли в Абхазии развитие промышленности? Сухум, 1926.

Б. Е. Сагария
С. Ш. Салакая
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БА ́БЕль ИСААК ЭММАНУИЛОВИч (1[13].

VII.1894, г. Одесса – 17.III.1941) – русский советский 
писатель, публицист. Автор колоритных по яз. и сти-
лю новелл, посв. гражданской войне (сб. «Конармия», 
1926), «Одесских рассказов» (1931), драм. произв. 
Перу Б. принадлежит ряд блестящих очерков, создан-
ных им по следам пребывания в Абх. (1922). В числе 
публицист. произв., посв. Абх.: «Столица Абхазии», 
«Гагра», «Табак», «Ремонт и чистка» и др. 5.09.1932, 
вспоминая работу в газ. «Заря Востока», Б. отмечал: 
«Работа на репортаже дала мне необычайно много в 
смысле материала и столкнула с огромным к-вом дра-
гоценных для общества фактов. Отталкиваясь от это-
го материала, я стал писать тогда очерки и поднял ряд 
тем, которые впоследствии стали ходовыми в газет-
ном и журнальном очеркизме». Социально-эконом. и 
культ. проблемы, поднятые Б. в «абхазских очерках», 
не утеряли своей актуальности и по сей день.

В. К. Зантариа

БА ́гАПШ КИАЗИМ РАДжАБОВИч (1902,              
с. Джгярда, Кодорский участок – 1937) – крупный де-
ятель рев. движения, орг. соц. стр-ва Абх. Закончив 
Очамчырское двухклассное уч-ще, поступил в Сух. 
учит. семинарию (1918), где приобщился к рев. дея-
тельности. В 1920 принят в ряды Компартии. После 
установления сов. власти Б. работал на ответствен-
ных постах партийного, сов. и хоз. стр-ва, зав. орг. от-
дела, затем – зам. ответственного секр. Очамчырского 
уездного к-та Компартии, с 1925 Б. – ответственный 
секр. Абх. обкома партии. В 1926 поступил в Моск. 
промышленно-эконом. ин-т. Получив диплом эконо-
миста-товароведа, работал в центртабаксоюзе эконо-
мистом-плановиком. В 1929 отозван в Абх. и назначен 
управ. трестом «Абтабаксырьё». В 1930 Б. – пред. Очам-
чырского райисполкома, затем – зам. наркома соц. обе-
спечения ГССР. В 1933 направлен на ответственную 
партийную работу в Аджарскую АССР, позднее стал 
1-м секр. Аспиндзского РК партии. В 1937 репрессиро-
ван, в 1956 посмертно реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

БАгА ́ПШ НУРИ РАДжАБОВИч (1905, с. Джгяр-
да, Кодорский участок – 1937) – один из организато-
ров комс. Абх., чл. Компартии с 1925. После окончания 
сел. шк. поступает в Очамчырское высшее нач. уч-ще. 
В 1920 учился в Сух. учит. семинарии. По заданию Об-
кома комс. в 1921 создал комс. ячейки в Очамчырском 
уезде. В 1924 избран инструктором, затем зам. секр., 
впоследствии секр. уездного к-та комс. В 1926 утверж-
дён зав. агитпромом Абх. обкома комс. По рекомен-
дации партийных органов направлен в Моск. ун-т на 
ф-т сов. права. В 1930 назначен прокурором Гудаут-
ского р-на, был переведён в г. Сухум на должность 
прокурора гор., затем – зам. прокурора наркомюста 
Абх. (1933). В 1937 Б. избран 2-м секр. Очамчырского 
райкома партии. В 1937 по ложному доносу арестован 
и решением «тройки» НКВД ГССР приговорён к рас-
стрелу. В 1956 посмертно реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

БАгА́ПШ РЭМ ЕСТАТОВИч (14.IX.1938, с Джгяр-
да, Очамчырский р-н – 27.05.1998, г. М.) – хоз. деятель. 
Окончил отделение абх. яз. и лит-ры и немецкого яз. 
филол. фак-та СГПИ (1962). Отслужив в армии (погран-
войска), начал работать в системе «Интуриста». С 1968 
– в агентстве, позже в упр. отделения ВАО «Интурист» в 
Пицунде – ст. инспектор (зав. бюро обслуживания), зам. 
управ., управ. (с 1971 фактически несколько лет и. о.). С 
1995 – дир. объединения пансионатов курорта «Пицун-
да». Один из орг. курорта союзного значения Пицунда. 
Превратил его в один из лучших курортов «Интуриста». 
Во время грузино-абх. войны 1992–1993 организовал 
размещение беженцев из оккупированных р-нов в пан-
сионатах курорта. Сохранил и начал восстановление 
курорта Пицунда в послевоенный период, к-рый начал 
принимать первых гостей с 1994. 

Лит.: Заслуженные сотрудники Пицунды. (Краткий 
биографический справочник). Сухум, 2012; А р н а у т  Л. 
Пицунда, Рэма Багапш // Республика Абхазия. 2009, №78.

В. К. Зантариа

БАгА́ПШ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИч (4.III.1949,                
г. Сухум – 29.V.2011, г. М.) – второй президент РА, гл. 
ком. ВС  РА. Окончил Сух. абх. СШ № 10 им. Н. А. 
Лакоба, ГИСХ (г. Сухум) по спец. «агроном» (1972). В 
молодости очень любил спорт, входил в состав сбор-
ной Абх. по баскетболу, участвовал в Спартакиаде 
народов СССР, был кап. сборной Абх. Награждался 
Почётными грамотами и кубками. В 1972 Б. – нач. 
агрономического отдела Мыкуского эфиромаслич-
ного совхоза, затем – инструктор Абх. обкома комс., 
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с 1978 – зав. сектором информации цК ЛКСМ Груз., 
зав. отдела рабочей и сел. молодёжи цК ЛКСМ Груз., 
с 1980 – 1-й секр. Абх. обкома ЛКСМ Груз., с 1982 – 
1-й секр. Очамчырского райкома КП Грузии. В 1989 
был назначен зам. пред. Гос. агропромышленного к-та 
Абх., в 1991 избирается пред. Очамчырского райсо-
вета нар. деп. и деп. ВС Абх. В 1992 Б. – первый зам. 
пред. Совмина РА, в 1991–1995 – деп. Парламента РА. 
В первые дни груз.-абх. войны (1992–1993), по пору-
чению пред. Верх. Сов. РА В. Г. Ардзинба, Б. возгла-
вил группу уполномоченных по переговорам с во-
енно-политическим руководством Груз., начавшим 
военную агрессию против Абх. целью переговоров 
было предотвратить масштабные боевые действия, в 
крайнем случае оттянуть время для орг-ции сопро-
тивления. В период войны Б., в ранге 1-го зам. пред. 
Совмина Абх., координировал работу по поставкам 
грузов гуманитарного и воен. назначения, орг-ции 
мед. помощи раненым в мед. учреждениях.  С 1995 Б. – 
1-й вице-премьер РА, в 1997–1999 – премьер-мин. РА, 
президент Федерации баскетбола Абх. Затем работал 
ген. дир. госкомпании «черноморэнерго». В августе 
2004 Б. был выдвинут канд. в президенты РА общ.-
полит. движениями «Единая Абхазия» и «Амцахара». 
Его кандидатуру также поддерживало общ-полит. 
движение «Айтайра». 2.01.2005 Б. избран президен-
том РА. 12.12.2009 избран президентом РА на второй 
срок. С именем Б. связано два важнейших события 
в истории Абх.: освобождение верхней части Кодор-
ского ущелья от груз. оккупантов и признание Абх. 
как независимого гос-ва со стороны РФ. Б. посмер-
тно присвоено звание «Герой Абхазии» «за разработку 
и руководство военной операцией по освобождению 
от грузинских оккупантов верхней части Кодорского 
ущелья, обеспечивавшей её выполнение без боевых 
потерь и восстановление территориальной целост-
ности РА» (6.06.2011). Награждён посмертно орденом 
«Ахьдз-Апша» I степени «за выдающиеся заслуги перед 
народом и гос-вом, большой личный вклад в развитие 
и международное признание РА». За мужество и само-
отверженность, проявленные при решении проблем 
по стабилизации обстановки в Закавказском регионе, 
указом президента РФ Д. А. Медведева от 30.09.2011 (№ 
12690) Б. награждён орденом Мужества (посмертно).

В. М. Пачулия
М. В. Кокоскир

БАгАТЕ ́лиЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА (1935,                 
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 23.VII.2008) – учитель-
методист. В 1954 окончила СШ и поступила в СГПИ 
им. А. М. Горького на филол. ф-т по спец.: «Абхазский 

язык и литература». Окончив вуз в 1959, начала ра-
ботать в род. шк. преп. абх. яз. и лит-ры. В 1975–1985 
трудилась на должности зав. учебной частью и сло-
весником ст. классов. С 1985 до конца жизни работала 
преп. абх. яз. и лит-ры в СШ с. Лыхны. Заботилась о 
род. яз., справедливо считая, что «дети должны хоро-
шо знать родной язык. Если они не будут говорить и 
думать по-абхазски, теряют свое национальное само-
сознание». Она также считала, что «образование сни-
зу доверху необходимо поставить на почву родного 
языка». Время показало, что эти слова были пророче-
скими. Б. более 45 лет посвятила любимой пед. работе.

Л. Х. Саманба 

БАгАТЕ́лиЯ БАГРАТ АХМЕТОВИч (25.Х.1930, 
с. Отхара, Гудаутский р-н) – хоровой дирижёр, засл. 
арт. Абх. АССР (1958). Окончил Моск. муз.-пед. ин-т 
им. Гнесиных, дир. Гагрской дет. муз. шк. (1967–1974), 
пред. правления муз. хореографического об-ва г. Гагра 
(1974). С именем Б. связана орг-ция и творч. деятель-
ность ряда хоровых коллективов. Среди них – дет. 
ансамбль «Мамзышха» (1983), ансамбль нар. песни 
«Афартын» (1985), успешно гастролировавший по 
России, Польше, Бельгии. Б. известен и как комп., ав-
тор попул. в народе песен «Плач матери», «Об Абха-
зии», «Гунда», «Райда» и др.

М. М. Хашба

БАгАТЕ́лиЯ ВАЛЕРИЙ ЯСОНОВИч (28.XI.1954, 
г. Сухуми – 16.III.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993), рядовой, зам. 
ком. роты. Окончил ф-т физвоспитания АГУ, мастер 
спорта по прыжкам в воду. Певец, солист вокальной 
группы. С первого дня войны Б. находился в рядах 
Абх. ополчения, принимал участие в боевых действи-
ях в составе отряда «Бабаду», позднее был зам. ком. 
2-й роты 5-го бат. Гумистинского фр. В ночь с 15 на 
16.03.1993 рота в составе бат. форсировала р. Гумиста 
с целью выбить противника с передовых позиций и 
развить наступление на г. Сухум. В ходе преследова-
ния отступавших груз. подразделений, рота попала 
в окружение в несколько раз превосходящих сил не-
приятеля. Б., вместе с ком. роты, организовал и ру-
ководил круговой обороной, ведя бой до последнего 
патрона. В этом бою он геройски погиб.

А. Ф. Авидзба

БАгАТЕ́лиЯ ДМИТРИЙ ШАТУГОВИч (8.XI.1941, 
с. Отхара, Гудаутский р-н) – мастер спорта СССР 
по вольной борьбе. В 1954 начал заниматься спор-
том в Гудаутской ДЮСШ у тренера Артёма Анкваб. 
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Служил в Сов. армии в Азербайджанской ССР, где в 
1961 стал чемпионом. Бронзовый призёр первенства 
СССР в составе сборной Азербайджана в 1961 в г. 
Минске. Неоднократный чемпион Абх. (1964–1967). 
В 1967 стал первым абх. чемпионом Грузии в тяжё-
лом весе (100 кг.). Победитель Междунар. турнира 
памяти И. Заикина в 1967 в г. Кишинёве. В 1957–2002 
Б. работал тренером по вольной борьбе в Гудаутской 
ДЮСШ. Воспитал немало борцов чемпионов и при-
зёров Абх. 

О. К. Лакрба

БАгАТЕ ́лиЯ НУРИ ЗАУРОВИч (9.VIII.1968,         
с. цандрыпш, Гагрский р-н – 14.VIII.1992, п. Агудзе-
ра, Гулрыпшский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993), ст. лейт., офицер ВС 
РА. Окончил Ленигр. высшее военно-политическое 
уч-ще. Служил зам. полит. части в Днепропетровске. 
Работал в отделе кадров МВД Абх. С января 1992 на-
ходился в рядах ОП ВВ ВС РА. Являлся ком. 2-й роты 
2-го бат. ОП ВВ ВС РА, неоднократно принимал уча-
стие в мероприятиях против груз. экстремистов. В 
первый день войны (14.08.1992) был направлен на 
разведку в р-н аэропорта. При выполнении боевой 
задачи были уничтожены один «Камаз» и до 10 солдат 
противника. После этого подразделение под командо-
ванием Б. перекрыло трассу Очамчыра – Сухум в р-не 
п. Агудзера и организовало оборону. В результате 
этой операции были уничтожены: 1 БРДМ, 1 автобус, 
убито до 50 и ранено до 40 солдат противника. По-
сле возникновения реальной угрозы окружения про-
тивником места дислокации бат. последовал приказ 
отойти. При отражении очередной атаки противника 
Б. погиб. 

А. Ф. Авидзба

БАгАТЕ ́лиЯ ЭДРАТ АХМЕТОВИч (1929, с. От-
хара, Гудаутский уезд – 16.VII.1985) – засл. арт. Абх. 
АССР (1958). Виртуозно играл на абх. народ. инстру-
ментах: ачарпыне и апхиарце. Рук. хора худ. самодея-
тельности с. Отхара (1945–1946), с. Хуап (1946–1947). 
Участник ансамбля песни и танца Абх. под руковод-
ством К. Гегечкори (1949–1969). Преп. Сух. культ. 
просвет. уч-ща – сектор нар. инструментов (1968). 
Обладатель диплома I степени на конкурсе нар. ин-
струментов в г. Тб. (1978). Участник междунар. фести-
валя фольк. музыки в Венгрии (1979). В Венгерском 
нац. музее нар. инструментов был организован уголок 
с фотографией Б. с ачарпыном, во время исполнения 
его маленького шедевра, песни «Пастушья». Б. – ред-
кое самобытное явление, им переложены на ачарпын: 

«Озеро Рица», «Песня о ранении», «Айба», «Кягуа», 
«Нартаа», «Сыпшалас», «Гудиса» и др.

Лит.: Г у м б а  А. Р. Виртуозный исполнитель // Сухум. 
2008, № 2.

 А. Р. Гумба

БА ́гБА (БАГБА ́Я) ИППОЛИТ ДИАНОЗОВИч 
(7.V.1938, с. Бедия, Галский р-н – 30.V.1997, г. Сухум) – 
учёный, спец. в области физ. иссл. В 1962 окончил физ. 
отделение физ.-мат. ф-та СГПИ. В 1962–1965 работал 
лаб. кафедры физики. В 1966 – стажёр физ. ф-та Но-
восибирского гос. ун-та. В 1969 окончил аспирантуру 
на кафедре теоретич. физики Тамбовского гос. ин-та 
и был назначен преп. кафедры физики в СГПИ. В 1975 
защитил канд. дис. по теме: «История исследования 
разрешающей силы оптических приборов». С 1982 Б. 
– доц. кафедры общей физики АГУ. В 1975–1990 рабо-
тал зав. кафедры общей физики, затем – с. н. с. АГУ. 
В 1981–1991 одновременно являлся создателем и рук. 
науч.-иссл. лаб. по диагностике плазмы. В 1990 защи-
тил докт. дис. по теме: «Диагностика плазмы на осно-
ве расшифровки фазовых искажений электромагнит-
ного излучения, проходящего через плазму». В 1994 Б. 
присвоено учёное звание профессора АГУ. С 1990 до 
конца своей жизни Б. работал деканом физ.-мат. ф-та 
АГУ. Основные его иссл. посвящены истории иссл. 
разрешающей силы оптич. приборов (1960–70-е), ди-
агностике плазмы на основе расшифровки фазовых 
искажений электромагнитного излучения, проходя-
щего через плазму (1880–90-е), а также составлению 
метод. пособий и монографий для студентов АГУ и 
преп. физики в шк. Б. установил периодизации в раз-
витии теории разрешающей способности оптических 
приборов. Он доказал, что первая дифракционная ре-
шётка получена астрономом Риттен Хауссом, а не фи-
зиком Фраунгофером. Им разработаны физ. основы 
перестраиваемых модуляторов, поляризаторов, линз, 
фильтров, диаграмм и сканирующих устройств для 
дальнего ИК и субмиллиметрового диапазона волн. 
Б. – автор 68 опубл. науч. работ.

Соч.: Реконструктивная томография термоядерной 
плазмы методами цифровой голографии // Межвузовский 
сб.: Оптическая запись и обработка информации. Куйбы-
шев, 1986; Персональный компьютер в эксперименте по 
исследованию  закорачивающего разрядчика // Компью-
терная оптика. Институт общей физики АН СССР. Вып. 2. 
1987; Опыты по реконструктивной томографии с использо-
ванием автоматизированной системы обработки изобра-
жений // Компьютерная оптика. Вып. 2. 1987;  Нелинейная 
поляризация радиоволн, отраженных от поверхности полу-
проводников вблизи плазменного резонанса // Сообщение 
АН Грузинской ССР. Т. 128. № 1. Тб., 1987; I. D. Bagbaya. On 
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the history of the diffraction grating. Soviet physiсs – uspekhi 
fisicheskikh nauk. New York, The American Institute of Physics. 
1973, vol. XV. 

С. Р. Кишмария 

БА ́гБА (БУГБА) ЭНВЕР ИЛЬЯСОВИч (1922,                
с. Эшера, Сух. р-н – дата гибели неизвестна) – участ-
ник ВОВ, ст. сержант. В мирное время занимался сел. 
х-вом. В годы ВОВ служил в разведгруппе, выполнял 
важные задания, брал десятки «языков». В июле 1944 
был тяжело ранен. После выздоровления вернулся в 
строй. Дальнейшая судьба Б. неизвестна. Награждён 
орденами Красного Знамени и Славы II и III степени. 

Лит.: Т а р и а  А. Символ воинской доблести. Сухум, 
2008.

А. Я. Дбар

БАгрА́МОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИч (23.VIII. 
1936, г. Кизляр, ДАССР) – физик, спец. в обл. им-
пульсной и ускорительной техники, канд. тех. наук 
(1975). Окончил ТГУ (1960). В СФТИ работал с 1962 в 
должности инж., группового инж., с. н. с. Б. специали-
зировался в обл. сильноточной импульсной техники 
и электрон. ускорителей, физ. приборостроения. Не-
посредственно участвовал в разработке установок и 
аппаратуры для физ. иссл.: системы высоковольтного 
импульсного питания электрон. ускорителей, ускори-
телей для возбуждения полупроводниковых кванто-
вых генераторов, модуляторов электронных пушек. Б. 
участвовал также в разработке канала формирования 
монохроматического пучка электронов для сильно-
точного ускорителя. Под руководством и участии Б. 
выполнен ряд разработок: «Трансотрон», «Алмаз», 
«Кристалл», «СПУ-6», к-рые нашли своё применение 
в СФТИ и др. науч.-иссл. ин-тах. Результаты разрабо-
ток вошли в канд. дис. Автор и соавт. более 40 науч. 
работ. Автор 8 изобретений.

Соч.: Генератор высоковольтных импульсов // Электро-
физическая аппаратура. (Сборник статей). М., 1969; Метод 
автоматической электромагнитной сепарации по энергии в 
резонаторном ускорителе // Труды Второго Всесоюзного со-
вещания по ускорителям заряженных частиц. Т. 2. М., 1972. 

В. Д. Чкотуа 

БАгрА ́Т I (IX в.) – абх. царь, сын Дмитрия II, из-
вестный также по прозвищу «Изгнанник». Б. с кон-
ца 60-х гг. IX в. долгое время находился в Византии. 
В начале 80-х возвратился в Абх. с визант. войска-
ми, убил царя Адарнаса и воцарился сам. Б. I вско-
ре занял южногруз. крепости Одзрхе, Джварисцихе 
и Ломсианта. В союзе с осетинами и византийцами 
предпринял поход на Картли, однако потерпел по-

ражение от сил картлийцев, таойцев и армян на                        
р. Кура.

Лит.: Сообщения средневековых грузинских письмен-
ных источников об Абхазии. (Сост. Г. А. А м и ч б а). Суху-
ми, 1986; Абхазия и абхазы средневековых грузинских пове-
ствовательных источников. (сост. Г. А. А м и ч б а). Тб., 1988. 

Г. А. Амичба

БАгрА ́Т III (годы правления: 975–1014) – первый 
царь Абх. из династии Багратионов («царство абха-
зов и картвелов»), сын южногруз. правителя Гургена 
Багратиони и дочери абх. царя Георгия II (929–957) Гу-
рандухт, воспитанник тао-кларджетского царя Дави-
да Куропалата (в груз. царской династии он – Баграт 
III, а в абх. – Баграт II). В 975 Б. провозгласили царем 
Картли, а в 978, после отстранения от власти его дяди 
Феодосия Слепого, благословили на царство и в Абх. 
По его инициативе на рубеже Х–ХI вв. был составлен 
т. н. «Диван абхазских царей». Деятельность Б. описа-
на в анонимном соч. XI в. «Летопись Картли». В годы 
его царствования был построен Бедийский храм, 
к-рому он пожертвовал знаменитую напрестольную 
золотую чашу. В 1014 он был похоронен внутри Бе-
дийского храма.

Лит.: А н ч а б а д з е  З. В. Из истории средневековой 
Абхазии. Сухум, 1959; Абхазия и абхазы средневековых 
грузинских повествовательных  источников. (Сост. Г. А.  
А м и ч б а ). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

БАгрАТиО ́Ни  ВАХУШТИ  (1696–1757) – груз. 
историк и географ XVIII в., сын царя Вахтанга VI. Б. 
в работе «История царства Грузинского» излагает со-
бытия с древних времен до 40-х годов XVIII в., даёт 
географ.-этнограф. описание страны. В этом труде 
он рассматривает ист. прошлое Абх., подробно оста-
навливаясь на полит. событиях, имевших место в 
XV–XVIII вв. Б. уточняет хронологию ряда важных 
событий этого периода, даёт этнограф. описание аб-
хазов, рассматривает природно-климат. условия и 
достопримечательные места, пам. христианской куль-
туры Абх. Однако, в силу ряда причин, некоторые его 
сведения не являются достоверными.

Лит.: А м и ч б а  Г. А. История царства Грузинского. 
Вахушти Багратиони как источник по истории Абхазии // 
Источниковедческие разыскания – 1982. Тб., 1985.

Г. А. Амичба

БАгриНО́ВСкиЙ  ВЛАДИСЛАВ (ок. 1800, жи-
томирский повят, Волынская губерния, Рос. Империя 
– дата смерти неизвестна) – польский медик, ботаник, 
основатель Сух. бот. сада. Родился в дворянской се-
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мье. В 1812 окончил Волынский лицей (г. Кшеменец). 
В 1833–1838 обучался в Медико-хирург. акад. (г. Виль-
но). В 1836 вступил в ряды Демокр. Об-ва – закон-
спирированной нац.-патриотической орг-ции, ста-
вившей за цель осуществление общенац. восстания 
и возрождение польской государственности. Прини-
мал активное участие в деятельности Об-ва, проводя 
агитацию и распространяя среди студентов запре-
щённые произведения классиков польской лит-ры – 
А. Мицкевича, Ю. Словацкого, К. Норвида и др. После 
деконспирации орг-ции арестован царской полицией 
(1838). В феврале 1839 признан виновным в гос. из-
мене и приговорён к ссылке на Кавк. Исполнял обя-
занности врача в Вельяминовском укреплении близ 
Туапсе, затем был переведён в Сухум-Кале. В первой 
половине 1840 Б. разбил возле своего дома сад площа-
дью 0,5 десятины. Обладая обширными познаниями в 
обл. ботаники и садоводства, занимался благоустрой-
ством терр., созданием необходимой инфраструкту-
ры и выращиванием растений, распространённых в 
различных климат. зонах. По протекции нач. черно-
морской береговой линии, ген.-лейт. Н. Раевского, сад 
перешёл под юрисдикцию воен. ведомства в качестве 
«Сухум-Кальского военно-ботанического сада». В 
1843 Б. был признан негодным к фронтовой службе и 
назначен зав. Бот. садом. В 1845 получил диплом д-ра 
медицины Харьковского ун-та, был уволен из рядов 
рос. армии и назначен окружным лекарем, обслужи-
вающим Сухум и его окрестности.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Кто такой Владислав Багри-
новский? // Советская Абхазия. 3.06.1966; М е д в е н с к и й  
Н. И. К 210-летию Владислава Багриновского – основателя 
Сухумского ботанического сада // Новый День. № 26 (287), 
12.07.2010.

Н. И. Медвенский 

БА ́ДиЯ  СОФЬЯ МОИСЕЕВНА (2.I.1909, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 4.III.2002, г. Сухум) – засл. 
учитель шк. Абх. АССР (1959) и ГССР (1965). Окончи-
ла Сух. пед. техн. (1932). В 1932–1933 – зав. жен. отде-
лом и чл. бюро Очамчырского РК партии. В 1933–1948 
работала педагогом в сел. шк. Очамчырского р-на, а 
также дир. Джгярдской СШ (1942–1948), в 1954–1965 
– в Сух. абх. СШ им. Н. А. Лакоба. Принимала актив-
ное участие в ликвидации неграмотности населения 
и орг-ции первых колхозов. Избиралась деп. ВС Абх. 
АССР первого созыва (1938), деп. местных советов, 
чл. пленумов Очамчырского РК и Абх. обкома пар-
тии, делегатом IV съезда учителей Абх. Представляя 
династию трёх поколений прос. Абх. АССР, была де-
легатом на съезде учит. династий Абх. (1984). Указами 
През. Верх. Сов. СССР награждена пятью медалями, 

Почётными грамотами Верх. Сов. Абх. АССР и ГССР, 
значком «50 лет пребывания в КПСС» и др. С 1978 Б. 
– персональный пенсионер.

А. Э. Куправа

БА́зБА  АЗИЗ  ШАХАНОВИч (9.VII.1910, с. Аацы, 
Гудаутский участок – IX.1977, с. Аацы, Гудаутский 
р-н) – засл. агроном ГССР (1965). Его отец, пред. сель-
совета, будучи родственником Нестора Лакоба, был 
репрессирован в 1937. Впоследствии посмертно реа-
билитирован. Б. окончил Всес. ин-т субтроп. культур 
(1937). Работал в течение ряда лет отраслевым и ст. 
агрономом на фермз-де и в колхозах р-на (1933–1951), 
пред. колхоза (1951), а в 1959–1969 – агрономом кол-
хоза «Аацы». Награждён медалями: «За доблестный 
труд» (1970), «Ветеран труда» (1976). четыре раза из-
бирался деп. Аацинского сельсовета.

О. Х. Бгажба

БА́зБА ДжОТА ХАНАШЕВИч (15.IX.1922, с. Аа -
цы – 1996) – военный летчик, участник ВОВ. Учился 
в Аацынской СШ, в 1936–1940 – в Сух. абх. образцо-
вой СШ № 10. В 1941 поступил в Краснодарскую во-
енно-авиационную школу пилотов. В сентябре 1944 
в составе 397-го штурмового авиаполка 87-й авиади-
визии 3-го Белорусского фронта принял боевое кре-
щение в воздушных боях над Белоруссией, затем сра-
жался в небе над Восточной Пруссией. ВОВ закончил 
в г. Кёнигсберге (Калининград). Всего в период войны 
Б. совершил 112 боевых вылетов, уничтожив боль-
шое кол-во немецких складов с боеприпасами, ж.-д. 
мостов, эшелонов, живой силы противника. После 
окончания войны продолжил службу в авиации в зва-
нии кап., передавая свой опыт молодому поколению 
советских лётчиков. В 1958 демобилизован. С 1961 ра-
ботал старшим диспетчером службы УВД сочинского 
аэропорта. Награждён тремя орденами Красного Зна-
мени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За по-
беду над Германией», «За взятие Кёнигсберга», орде-
ном «Знак Почета» и др.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Сталинский сокол Джота Баз-
ба // Советская Абхазия. 11.09.1945; Т а р и а  А. Абхазские 
соколы в небе. Сухум, 2006.

Н. И. Медвенский

БА́зБА НИКОЛАЙ (даты рождения и смерти не-
известны) – священник, педагог. Вып. Ново-Афон-
ской церковно-приходской шк. для абх. детей (1897). 
Учился в Екатеринодарском духовном уч-ще, окон-
чил Ставропольскую духовную семинарию (1907). С 
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1907 назначен псаломщиком, затем – священником 
Аацинской (31.10.1908), Гагрской (21.07.1910), Адлер-
ской церквей (1913). После 1921 некоторое время ра-
ботал педагогом.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 4624, лл. 1–2, 5; там же: 
ч. II, д. 5763, лл. 1–3; там же: д. 6760, лл. 1–4; Д з и д з а р и я  
Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухум, 1979. 

А. С. Агумаа 

БА́зБА  РУСЛАН АЗИЗОВИч (17.VII.1956, с. Аацы, 
Гудаутский р-н) – строитель, инж. Труд. биографию 
начал в Ростовском монтажно-наладочном упр. «Не-
черноземэлеватормельмонтаж». За 28 лет он про-
шёл путь от такелажника 4-го разряда, инж., до дир. 
предприятия. В 1988 Б. окончил Ростовский ин-т нар. 
хоз-ва. В 1999 удостоен звания «Почётный строитель 
России». В 1978 стал победителем соц. соревнования, 
в 1998 – ветераном труда треста «Спецэлеватормель-
монтаж». За 45 лет данная крупная строит. орг-ция 
накопила уникальный опыт, приняв участие в стр-ве 
и восстановлении многих объектов не только в РФ, 
но и в Ираке, Мадагаскаре, Сирии, Монголии, Укра-
ине, Казахстане, в странах Балтии. В числе крупных 
объектов, в стр-ве к-рых участвовало род. предпри-
ятие Б.: зерновые терминалы гг. Азова, Волгодонска, 
Ростова-на-Дону, Таганрога и др. Б. персонально за-
несён в «Золотую книгу Юга России», изданную изд-
вом «Ростпресс» в 2005, в честь 5-летия ЮФО. Он на-
граждён дипломом редколлегии изд-ва «Ростпресс» 
за большой вклад в социально-эконом. развитие юж-
ного региона.

Лит.:  Золотая книга Юга России. Ростов-на-Дону, 2005.  

В. К. Зантариа

БАзилЕ ́Вич ТАИСИЯ ИОСИФОВНА (1897,          
с. чепелёво, черниговская обл. – 17.III.1978, г. Сухум) 
– засл. учитель шк. ГССР. Окончив Киевскую гимна-
зию (1916), работала в сел. шк. В 1933 окончила заоч-
ное отделение Нежинского пед. ин-та. В 1934–1957 Б. 
– преп. русского яз. и лит-ры в Мархяулской 8-летней 
шк. Гулрыпшского р-на. Награждена орденами Лени-
на и Трудового Красного Знамени.

Л. Х. Саманба

БАкЕ ́лиЯ ЗУРАБ ЗАКАНБЕЕВИч (12.X.1964,            
с. Абгархук, Гудаутский р-н – 4.VII.1993, с. Эшера, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. вой-
ны (1992–1993). Ст. лейт., зам. ком. роты. С 14.08.1992 
находился в рядах Абх. ополчения, сражался на Гуми-
стинском фр. Являлся зам ком. роты 5-го мотострел-

кового бат. В ночь с 15 на 16.03.1993 в составе бат. 
форсировал р. Гумиста и вступил в бой с превосходя-
щими силами противника. В этом бою взвод под его 
командованием нанёс груз. войскам значительный 
урон. Во время Июльского (1993) наступления, в ночь 
с 3.07. на 4.07.1993, Б. в составе группы доброволь-
цев принимал участие в отвлекающем манёвре Абх. 
армии. В ходе его осуществления одну из атак оста-
новил вражеский дзот. Б. со связкой гранат ворвал-
ся в дзот и подорвал его вместе с собой, тем самым 
обеспечив подразделению возможность дальнейшего 
продвижения.

А. Ф. Авидзба

БАлАНчиВА ́ДзЕ АНДРЕЙ МЕЛИТОНОВИч 
(1.I.1906, г. Тифлис – 31.X.1971, г. Тб.) – комп., педагог, 
музыкант, общ. деятель, нар. арт. СССР (1986), нар. и 
засл. деятель иск-в Абх. АССР (1963, 1967), нар. арт. 
ГССР (1957), Герой Соц. Труда (1986), один из осно-
воположников сов. композиторской шк. Окончил 
Тб. конс. (1926), затем Ленингр. конс. (1931), худ. рук. 
симф. оркестра Груз. (1941–1948), являлся почётным 
пред. СК Груз. (1953–1973). С 1935 преподавал в Тб. 
конс. С 1942 Б. – проф., зав. кафедрой композиции 
(1962–1958). Б. записал абх. нар. песни – «70 абхазских 
народных песен и мелодий» (1939). Интонации абх. 
песен положены в основу оперы Б. «Мзия» (либрет-
то – М. А. Лакербай). Силами солистов Абх. филар-
монии была поставлена оперетта Б. «Счастье» (1961) 
(либретто – М. А. Лакербай), симф. картина «Озеро 
Рица» – дань уважения и любви к абх. народу, его 
фольклору и сказочной природе. Б. принимал актив-
ное участие в организации хоровой капеллы и воз-
рождении симф. оркестра Абх. (1968), орг-ции Союза 
комп. Абх. (1971). Б. присуждена Гос. премия СССР 
(1946, 1947), Гос. премия ГССР (1969), награждён ор-
денами Дружбы народов (1976), «Знак Почёта» (1941), 
Трудового Красного Знамени (1944, 1946, 1966, 1971), 
Ленина (1958, 1986).

Лит.: О р д ж о н и к и д з е  Г. Баланчивадзе А. Тб., 
1967; А. Баланчивадзе. (Сб. статей и материалов). Тб., 1979; 
Х а ш б а  И. М. Рост музыкальной культуры абхазов за годы 
советской власти // Под  знаменем  Октября. Сухуми, 1968; 
Х а ш б а  М. М. через тернии к звёздам. Сухум, 2002.

М. М. Хашба 

БА́лОВ АРСЕН ШУГАИБОВИч (21.X.1933, а. Ин -
жич-чикун, чАО – 27.XI.1996, г. М.) – засл. тренер 
СССР, засл. тренер РФ, полк., канд. ист. наук (1981). 
В 1943 окончил Ставропольское Суворовское уч-ще, 
в 1956 – Ленингр. общевойсковое командное уч-ще, в 
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1961 – Ленингр. гос. ин-т физ-ры и спорта им. П. Ф. 
Лесгафта. В 1961–1989 Б. – преп., доц., нач. кафедры 
физ-ры и спорта в Воен.-полит. академии им. В. И Ле-
нина (г. М.). Основанная им в 1963 сборная команда 
СССР по стрельбе из лука на протяжении последую-
щих 30 лет вместе с Б. участвовала в 6 олимпиадах; 
чемпионом игр становилась 5 раз. В 12 чемпионатах 
мира и Европы 10 раз становилась чемпионом. Б. вос-
питал более 100 спортсменов мирового кл., ставших 
впоследствии засл. тренерами России, др. союзных 
респ. Имеет правительственные награды. Значительна 
официальная и неофициальная помощь Б. в решении 
ряда вопросов стр-ва и открытия спортивно-оздоро-
вительных и тренировочных баз в Абх. Он поддер-
живал и консультировал спортсменов и тренеров др. 
видов спорта, предлагал широко использовать тради-
ционные виды физ-ры и спорта абазин и абхазов.

М. Х.-Б. Кишмахов

БАММА́Т ГАЙДАР НАМУТДИНОВИч (20.Х. 
1889, с. Кафыр-Кумух, Темир-хан-Шурский округ, Да-
гестан – 31.III.1965, г. Париж) – видный общ.-полит. 
деятель. Окончив Ставропольскую классическую 
гимназию, учился на юридич. ф-те СПб. ун-та, затем 
в Сорбонском ун-те. С осени 1912 по февраль 1917 
служил чиновником по особым поручениям в канце-
лярии Наместника Кавк. (г. Тифлис). В октябре 1917 
Б. – чл. Объединённого пр-ва Юго-Вост. союза (от 
Дагестана). Один из инициаторов провозглашения 
независимости Союза горцев Сев. Кавк. и Дагестана 
(11.03.1918), а также один из рук. данного Союза. В 
1918–1920 занимал пост мин. иностр. дел Союза гор-
цев Сев. Кавк. и Дагестана. В 1919–1921 являлся чл. 
заграничной делегации и дип. представителем Гор-
ской Респ. в Турции и странах Европы. Вёл перего-
воры в Турции, Франции и Швейцарии о признании 
Горской Респ. Имел широкие связи с Абх., дружил с С. 
П. Басариа. После победы большевиков жил сначала 
в Турции, затем во Франции (г. Париж). Участвовал 
в Версальской конференции. После встречи с коро-
лём Афганистана Моххамедом Надир Шахом, при-
нял афганское гражданство. В 1934–1939 издавал во 
Франции и Германии газ. «Кавказ» и «Заря Кавказа». 
В 1938–1948 поступил на службу в посольство Афга-
нистана в Швейцарии, в 1948 вернулся во Францию. 
Автор многочисленных публ. по проблемам Кавк. 
и ислама, опубл. на франц., турец., англ., немецком, 
арабском и русском яз., к-рыми он блестяще владел.

Лит.: М а м у л и а  Г., В а ч а г а е в  М., Д о н г о  Х.-М. Гай-
дар Баммат и журнал «Кавказ». Махачкала – Париж, 2010.

Р. Х. Агуажба

БАММЭ́  ИОГАНН-ФРЕДЕРИК  МОРИц (даты 
рождения и смерти неизвестны) – инж.-архитектор. 
Работал в Абх. с 1908. Проектировал гл. образом зда-
ния гражд. архитектуры, преимущественно в стиле 
модерн. Из самых известных в г. Сухум зданий по-
строил: здание гостиницы «Ориенталь» (1908, ул. Лео-
на, 1); здание Сух. отделения Азовско-Донского ком-
мерч. банка (1912, ул. Лакоба, 31); дачу О. А. Мечни-
ковой «Вилла Ольга» (1912, ул. Харазия, 28); здание 
меблированных номеров «Европа» и бани «Стамбул» 
промышленника М. Бениат-оглы (1913, пр. Мира, 64, 
Айдгылара, 24); дом купчихи В. Н. Азвестопуло (1913, 
ул. Лакоба, 34); Торговый дом Сух. отделения  Товари-
щества А. А. Кушнерёва и Ко (1914, ул. Сахарова, 44). 
В 1912 Б., под руководством д-ра А. Д. Мачавариани, 
проводил археол. изыскания сооружений древнерим-
ского периода – серных источников на р. Беслетке.

Лит.: А г у м а а  А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа

БА́НиЯ ВАСИЛИЙ (даты рождения и смерти не-
известны) – педагог. Окончил Новоафонскую церков-
но-приходскую шк. для абх. детей, затем учился в Ека-
теринодарском духовном уч-ще (1905–1907). Прохо-
дил обучение в Ставропольской духовной семинарии 
(1907), однако не окончил её, будучи отчисленным за 
«крайнее неблагоповедение» и «вредное влияние на 
товарищей» (27.06.1908). После возвращения в Абх. 
долгие годы работал сел. учителем.

Лит.: цГАА, ф. 1-И, оп. 1, ч. I, д. 3550, лл. 1–3; там же: д. 
4087, лл. 1–2; там же: д. 4602, л. 1; Д з и д з а р и я  Г. А. Фор-
мирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 
Сухум, 1979.

 А. С. Агумаа 

БАрА ́НОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИч (5.IV. 
1957, г. Гудаута) – Герой Абх. (1995), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Кап., ком. батареи. Окончил 
Новочеркасское ГПТУ-32 (1975), служил в СА в За-
байкалье (1976–1978). Работал на з-де «Ростсельмаш» 
слесарем, зав. клубом, художником-оформителем, 
музыкантом (1978–1992). С августа 1992 находился 
в рядах Абх. ополчения, один из основателей абх. ар-
тиллерии. Под его непосредственным руководством 
была создана первая противотанковая батарея, к-рая 
состояла из 3 пушек и 3 ПТУРСов. Подготовил кадры 
в рекордно короткие сроки. На счету батареи – десят-
ки единиц уничтоженной бронетехники и большое 
к-во живой силы противника. Б. принимал участие 
в Январской (1993) и Мартовской (1993) операциях 
Абх. армии. Во время Июльского (1993) и Сентябрь-
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ского (1993) наступлений, в боях за сс. Гума (Шрома) 
и Апра (Ахалшени) батареей под командованием Б. 
были уничтожены 1 БМП, 1 танк Т-55. 16.05.1994 ему 
присвоено звание кап. Во время Латской операции 
(1994) под командованием Б., в сложнейших зимних 
условиях высокогорья, две пушки были подняты на 
высоту 1989 метров в р-не с. Аймара, для ведения 
огня прямой наводкой, что явилось полной неожи-
данностью для противника. Прицельным огнём были 
уничтожены груз. танк Т-55, несколько огневых точек 
и блиндажей с живой силой, что вызвало панику в ря-
дах противника. Это в немалой степени способство-
вало тому, что с. Лата было освобождено практически 
без потерь с абх. стороны.

А. Ф. Авидзба

БАрАТЕ ́лиА НУРИ ТАРАСОВИч (5.V.1912, с. Та-
мыш, Кодорский участок – 19.IV.2000) – абх. писатель, 
прозаик. чл. СП СССР и СП Абх. Вып. Сух. горской 
шк. С 1935 Б. – сотр. газ. «Аԥсны йаԥшь», в 1935–1939 
– ред. Очамчырской районной газ. «Большевистский 
путь», позднее – нач. партийного отдела в ред. «Аԥсны 
йаԥшь». С началом ВОВ ушёл на фр., попал в плен, со-
вершил побег и примкнул к партизанам. После окон-
чания войны был арестован и подвергнут тюремному 
заключению как лицо, находившееся в плену. Осво-
бождён в середине 50-х гг. После возвращения в Абх., 
работал в детском ж. «Амцабз». Рассказы и сказки Б. 
печатались в ж. «Алашара», «Амцабз», газ. «Аԥсны 
йаԥшь», «Советская Абхазия». Автор более 10 книг на 
абх. яз. Перевел на абх. яз. рассказы абазинского пи-
сателя З. К. Хачукова и каб. прозаика А. Т. Шортанова. 

Соч.: Когда крепнут корни. (Рассказы для детей). Суху-
ми, 1959; Правда освещает путь. (Рассказы для детей). Суху-
ми, 1962; Встретивший зарю. (Рассказы и сказки для детей). 
Сухуми, 1971 (абх. яз.); Избранное. (Рассказы и сказки). Су-
хуми, 1982 (абх. яз.); По возможности... (Рассказы, сказки 
и юмор). Сухуми, 1985 (абх. яз.); Дрозд-певец. (Рассказы и 
сказки для детей). Сухуми, 1989 (абх. яз.).

Лит.: П а п а с к и р  Г. Г. Прибрежный лист и горный 
лист // Алашара. 1965, № 1. (абх. яз.); Б г а ж б а  Х. С. Пре-
дисловие // Барателиа Н. Т. Избранное. (Рассказы и сказки). 
Сухуми, 1982 (абх. яз.); Б е б и а   Е.  Г. живая память. Из 
истории СМИ Абх. М., 2008. 

В. А. Бигуаа

БАрАТЕ ́лиЯ БЕСЛАН ВЛАДИСЛАВОВИч  (11.I. 
1977, г. Сухуми) – канд. эконом. наук (2004), доц., де-
кан эконом. ф-та АГУ (2010), пред. Нац. банка РА (с 
декабря 2014). читает лекции по микроэкономике, 
макроэкономике, мировой экономике и междунар. 
эконом. отношениям. В 2001 с отличием окончил 

эконом. ф-т МГУ им. М. Ломоносова (бакалавриат, 
магистратура). В 2004 с отличием окончил Лондон-
скую школу экономики по курсу эконом. развития. В 
1999–2006 читал лекции по макроэкономике, миро-
вой экономике и эконом. развитию в МГУ им. М. Ло-
моносова, в РГУ нефти и газа, а также в РГТУ. Сфера 
науч. интересов – совр. тенденции развития мировой 
экономики, особенности развития полностью долла-
ризированных экономик. Опубликовано 18 науч. ра-
бот. Тема дис.: «Особенности развития экономики в 
условиях её полной долларизации».

Соч.: К вопросу о взаимоотношениях России с МВФ // 
Материалы науч.  конф. студентов и аспирантов «Ломоно-
сов-99». М., 1999; Проблемы экспортоориентированной 
экономики в НИС ЮВА // Материалы науч. конф. М., 1999; 
Влияние глобализации на развивающиеся страны. М., 2001; 
Теоретические подходы к анализу полной долларизации 
экономики. М., 2004.

 К. Т. Чукбар

БАрАТЕ́лиЯ ЮРИЙ ГВАНОВИч (10.III.1938,        
с. Тамыш, Очамчырский р-н) – засл. тренер ГССР, Аб-
хазии, мастер спорта РА и СССР по конному спорту. 
Окончил Тамышскую СШ, Сух. гос. педин-т. Вначале  
занимался  вольной борьбой, призёр  спартакиады 
школьников Абхазии и Грузии. Работал в  Тамышской 
СШ преп. физкультуры.  С  1962  занимался класси-
ческими  видами  конного  спорта. В  1967 занял  III 
место  на  первенстве  СССР  среди  сел. конников в  
составе  сборной ГССР в Москве. В составе сборной 
ГССР принимал участие в соревнованиях в гг. Ко-
строме, Минске, Николаеве, Каунас, Ратамка (Бело-
руссия), Унгены (Молдавия).  В 1974 Б. выиграл  два  
первых  места по преодолению  препятствий  и  приз  
открытия  по  выбору  среди  сел. конников. Много-
кратный чемпион  и  призёр  Абхазии  и  ГССР по 
прыжкам; в 1975 – абсолютный  чемпион  ГССР по 
прыжкам. В 1975 в составе сборной ГССР – участник 
спартакиады народов СССР в Киеве. С 1968–1991 – 
ст. тренер Очамчырской конно-спортивной школы. 
За время тренерской работы команда г. Очамчыра  
становилась  чемпионом  и  призёром по нац. видам 
спорта. Б. подготовил  7  мастеров спорта  СССР, 9 ма-
стеров  спорта  ГССР  по нац.  видам  спорта.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

БАрА ́ТОВ ДАВИД ГЕОРГИЕВИч (26.XII.1930, 
г. Орджоникидзе) – канд. физ.-мат. наук (1970). В 
1954 окончил Ленингр. политех. ин-т им. В. И. Лени-
на по спец. «физика». В 1957–1971 работал в СФТИ. 
Б. проводились иссл. по неадиабадическому захвату 
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заряжённых частиц в магнитных ловушках, по ин-
дукционному ускорению плазмы, а также по нагреву 
плазмы на ионной циклотропной частоте. Успешно 
проводил иссл. на установке РТ-2 по удержанию то-
роидальной плазмы в комбинированных постоянных 
и высокочастотных магнитных полях. Его иссл. име-
ют большое значение в физике плазмы. В 1997 пере-
ведён в Ин-т физики высоких энергий. Б. – автор и 
соавт. более 30 науч. тр. 

Соч.: Резонансный захват электронов в пробкотроне с 
пространственно-периодическим винтовым магнитным 
полем // Техническая физика. Т. 34. Вып. 1. М., 1964 (соавт.); 
Исследование диффузии плотной распадающейся плазмы в 
стеллараторе //  Физика плазмы и управляемые термоядер-
ные реакции. (1968–1969). Сухуми, 1970 (соавт.); Исследо-
вание спектра низкочастотных колебаний средней концен-
трации частиц в плазменном шнуре Вч-разряда // Диагно-
стика плазмы. Вып. 3. М., 1973 (соавт.).

В. Д. Чкотуа 

БАрА́ч ГЕРМАН ПАВЛОВИч (1879, Нижне-чир-
ская станица, Второй Донской округ Области Войска 
Донского – дата смерти неизвестна) – биолог, педагог. 
Окончил биол. ф-т по спец. «Зоология и сравнитель-
ная анатомия» МГУ (1903). Работал в г. Азове, в Тб. 
учит. ин-те, а с 1917 руководил им. В 1921, по пред-
ложению Наркомпроса ССР Абх., принял исполнение 
обязанностей дир. пед. техн., одновременно состоял 
пред. АбНО и секр. ком. по охране пам. природы, ста-
рины и иск-ва. В 1924 стал дир. Госмузея ССР Абх. В 
мае 1931 подвергнут аресту ГПУ, в ноябре освобож-
дён. Утверждён спец. Закавк. филиала АН СССР на 
секции зоологии. С 1937 заведовал кафедрой биоло-
гии СГПИ. Организовывал и руководил рядом иссл. 
экспедиций в Абх. (Марухская – 1927, ихтиологиче-
ское обследование озера Бебсыр – 1926, озера Амткял 
– 1927, озера Рица – 1930). Б. – автор 60 науч. работ.

Соч.: К герпетологии Абхазии // Изв. АбНО. Вып. I. Су-
хум, 1925; Внутренние водоёмы Абхазской АССР. Суху-
ми, 1960.

Лит.: Личный архив Х. С.  Б г а ж б а.
О. Х. Бгажба

БАрБю ́С АНРИ (17.V.1873, г. Аньер-Сюр-Сен, 
Франция – 30.VIII.1935, г. М.) – франц. писатель и 
общ. деятель, почётный чл. АН СССР (1933). Автор 
романов «Огонь» (1916), «Ясность» (1919). Являет-
ся одним из инициаторов и организаторов антифа-
шистского конгресса (1933, 1935). В 1928 и 1930-е Б. 
бывал в Абх., встречался с пред. цИК Абх., видным 
писателем, полит. деятелем С. Я. Чанба и др. извест-
ными представителями нац. интеллигенции. Написал 

очерк, посвященный долгожителю высокогорного с. 
Лата Джиджу Шапковскому (опубликован в ж. «Ин-
тернациональная литература»). Другое замечательное 
произв. Б. – «Среди красот земного рая» (перевод на 
абх. выполнен канд. филол. наук Е. П. Шакрыл, опу-
бликован в ж. «Алашара») – написано фр. писателем 
также по следам глубоких впечатлений о пребывании 
в Абх. В дни нахождения в нашей стране Б. выступал 
по Абх. радио.

В. К. Зантариа
 
БАргА́НДжиЯ АНДРЕЙ ГВАДжОВИч (29.II. 

1929, с. Тамыш, Кодорский уезд – 2004, с. Тамыш, 
Очамчырский р-н) – спец. по субтроп. раст-ву, канд. 
с.-х. наук, засл. агроном Абх. АССР. Окончил эконом. 
ф-т Моск. ордена Ленина сельск.-хоз. акад. им. К. А. 
Тимирязева (1955). В 1955–1960 работал зав. отделом 
с. х-ва Сухгорисполкома и нач. отдела с. х-ва Госпла-
на СМ Абх. АССР. В 1960–1962 прошёл подготовку 
в аспирантуру ВИСКа. В 1964–1970 возглавлял Абх. 
опорный пункт Адлерской овощной опытной ст. НИ-
ИОХ (с. Араду), в 1970–1971 работал дир. Тамыш-
ского эфиро-масличного з-да. Результатом первых 
науч. иссл. стала защита канд. дис. на тему «Подбор 
многолетних трав для создания газонов круглогодо-
вой вегетации в условиях Абхазской АССР» (1969). В 
1971–1997 работал на Сух. опытной станции субтроп. 
культур. Науч. деятельность по сбору мировой кол-
лекции субтроп. плодовых культур, её агробиологи-
ческому изучению, выделению наилучших сортов и 
форм для непосредственного внедрения в произ-во 
привела к выведению 5 новых сортов плодовых куль-
тур, переданных в Госкомиссию по сорто-испытанию 
сельхозрастений. Б. – автор 30 науч. ст.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

БАргА́НДжиЯ БЕСЛАН АНДРЕЕВИч (26.XI. 
1959, г. Сухум) – инж.-строитель, юрист, канд. по-
лит. наук. Окончил Моск. инжинерно-строительный 
ин-т (1977–1982). В 1982 работал прорабом, затем – 
старшим инж. СУ-6 Общестроительного треста № 6 
(г. Сухум). В 1983–1989 работал инструктором и зав. 
кабинетом комсомольской работы Абхазского обкома 
комсомола (г. Сухум). В 1989–1991 – инструктор Сух. 
горкома партии. В 1991–1995 – помощник и пресс-
секретарь Председателя Верховного Совета Респу-
блики Абхазия, президента Абх. В. Г. Ардзинба. В на-
чала груз.-абх. войны (1992) воевал в составе группы 
«Гайдар». В сентябре 1992 был отозван с фронта по на-
стоянию Председателя Верх. Сов. Абх. В. Г. Ардзинба. 
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В 1995–2001 работал главным специалистом, консуль-
тантом, начальником отдела, заместителем руководи-
теля департамента Мин-ва по делам федерации, наци-
ональностей и миграционной политики РФ (г. М.). В 
2001 был назначен начальником управления аппарата 
полномочного представителя президента РФ в При-
волжском федеральном округе. Награждён рос. орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007). 

Лит.: Л а к о б а  С. З. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004. 

А. Я. Дбар 

БАргА ́НДжиЯ ДАУР АНДРЕЕВИч (17. II.1958, 
г. Сухуми) – экономист, гос. деятель, вып. МГИМО 
МИД СССР, окончил аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова, канд. эконом. наук, доц. В 1991–1996 
был деп. Первого Парламента РА, в 1994–1996 – мин. 
экономики, в 1996–1998 – пред. Нац. банка РА . Ав-
тор налоговой реформы 1994, а также значительной 
ч. законодательства РА в обл. экономики. В течение 
17 лет преподавал в АГУ. В настоящее время живёт и 
работает в М. Выступал с лекцией по проблемам раз-
вития экономики Абх. в телепрограмме  «Лекции на 
АТ. Кафедра». 13 .03. 2013 Б. дал интервью агентству 
«Апсныпресс» по вопросам создания свободной эко-
ном. зоны в Абх. Материал был опубл. в независимой 
абх. прессе и вызвал широкий общ. резонанс. Также  
Б. выступил в печати с изложением своей концепции 
реформирования системы гос. упр. Абх.

В. К. Зантариа

БАргА ́НДжиЯ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНО-
ВИч (15.I.1918, г. Гудаута – 13.I.2010) – засл. учитель 
Абх. АССР и ГССР. Окончил филол. ф-т СГПИ (1940). 
В 1940–1941 труд. деятельность начал завучем Ново-
афонской СШ (1940–1941). Участник ВОВ, находился 
в действующей армии с осени 1943 до дня Победы. 
Вместе с частями 4-й Гв. армии принимал участие в 
освобождении Румынии, Югославии, Венгрии и Ав-
стрии. После демобилизации вернулся в свою шк. С 
1952 был назначен завучем Новоафонской СШ. В 1975 
в сух. изд-ве «Алашара» вышла книга Б. «Кровь на 
цветах», посв. женщинам из Абх., принимавшим уча-
стие в ВОВ.

Соч.: Кровь на цветах. Сухуми, 1975; Моя школа – моя 
судьба. Сухум, 1997.

Л. Х. Саманба

БАргА ́НДжиЯ ОТАР ШОТОВИч (1947, с. Лаш-
киндар, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2000), ка-
валер ордена Леона. В первые дни груз.-абх. войны 

(1992–1993) вернулся в Абх. и вступил в ряды опол-
ченцев. На Вост. фр. участвовал в ряде крупных опе-
раций, в  т. ч. в Куачарской. 30.11.1992, после освобож-
дения Куачары, груз. войска предприняли новые по-
пытки захвата Лашкиндарских позиций Абх. армии с 
использованием авиации. В те дни, в ходе ожесточён-
ных боёв, Б. лично уничтожил танк противника. Враг 
отступил. В целом бойцы группы «Малыш» унич-
тожили более 10 единиц вражеской бронетехники. 
18.04.1993 Б. в ходе боёв потерял  своего сына Вади-
ма. Бат. «Малыш» под командованием Б. участвовал 
в цагерской наступательной операции, начавшейся 
15.09.1993. Задача заключалась в том, чтобы оста-
новить вражеские силы в р-не цагеры и Араду, дав 
тем самым основным силам Вост. фр. возможность 
отбросить противника с закреплённых позиций в с. 
Ахалдаба. Совместно с другими подразделениями 
1-го и 2-го полков Вост. фр. бойцы бат. «Малыш», в 
ночное время выйдя к берегу моря в обход с. цагера, 
нанесли груз. оккупантам ощутимый урон. Однако 
после ожесточённых боёв, в ходе к-рых груз. армия 
использовала  бронетехнику, абх. воины вынуждены 
были отступить, прорвав круговую оборону против-
ника, понеся при этом большие потери.

Лит.: Б у т б а  Д. Краткий обзор историографии абхаз-
ских войн. Сухум, 2009.

В. К. Зантариа

БАрДОДЫ́М  АЛЕКСАНДР  ВИКТОРОВИч (13.X. 
1966, г. М. – 9.IX.1992, пос. Новый Афон) – поэт, жур-
налист, переводчик, воин-доброволец. Воспитывался 
в семье худ. читать начал с 5 лет. С детства увлекся 
картинами литовского худ. и комп. чюрлёниса. Пер-
вые стихи Б. были написаны под впечатлением про-
изв. чюрлёниса, с к-рыми он был знаком по репро-
дукциям. Учился в Моск. шк. № 67, в кл. с филол. 
уклоном. Окончил шк. в 1984. Будучи школьником, 
был участником Восьмого всесоюзного семинара мо-
лодых писателей и поэтов, к-рый проходил в мае 1984 
в г. М. В том же году Б. поступил в Лит. ин-т им. А. М. 
Горького на отделение перев., в абх. группу. Изучая яз., 
знакомясь с людьми, культурой, традициями Абх., он 
полюбил эту страну. Дружил с такими видными пред. 
абх. культуры как Г. Смыр, Д. Зантария и др. В 1985 
призван в армию (бронетанковые войска). После де-
мобилизации  продолжил учёбу в Лит. ин-те. Зная абх. 
яз., переводил стих. абх. поэтов Б. Шинкуба, М. Ласу-
риа, А. Аджинджал, Т. Аджба, И. Хварцкиа, А. Лагулаа 
и др. Входил в поэтич. группу «Орден куртуазных ма-
ньеристов». Окончил Лит. ин-т в 1989. Работал в газ. 
«Куранты». Принимал активное участие в лит. жизни 
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г. М. В первые же дни войны в Абх. Б. приехал сюда в 
качестве корр. Он присоединился  к отрядам добро-
вольцев, к-рые, перейдя перевалы и спустившись к 
оз. Рица, пришли в Абх., чтобы сражаться за её свобо-
ду. В походе Б. написал  стих. «Над грозным городом 
раскаты…», ставшее гимном добровольцев (конфеде-
ратов). Оно было переложено на музыку. Передавал 
корреспонденции через корпункт в г. Гудаута, воевал 
на Гумистинском фр. Ходил с диверсионным отрядом 
в тыл врага и писал стихи, печатавшиеся в «Боевом 
листке». Погиб 9.09.1992, похоронен в Новом Афоне. 
Награждён орденом Леона (посмертно). В 1993 вышел 
первый сб. его стихов «Прорваться за грань» (г. М.). 
В 1999 при поддержке Фонда Первого Президента РА  
В. Г. Ардзинба был издан сб. стихов «След крыла» (Су-
хум, предисловие Дениса Чачхалиа). Стихи Б. вошли в 
антологию «Русская поэзия. XX век», выпущенную к 
200-летию со дня рождения А. С. Пушкина (М., 1999). 
В 2011, в Сухуме, была издана книга Б. – «Раскалённое 
время», в к-рую вошли стихи, перев., ст. поэта. Это на 
сегодняшний день наиболее полное изд. произв. Б. 
жизни и тв-ву поэта посвящены телефильмы, подго-
товленные рос. и абх. журналистами и реж.

Соч.: Прорваться за грань. (Стихи). М., 1993; След кры-
ла. (Стихи. Переводы). Сухум, 1999; Раскалённое время. 
(Стихи. Переводы. Размышления. Статьи). Сухум, 2011.

М. А. Бардодым
В. К. Зантариа

БАрзА́НиЯ АЛЕКСЕЙ ХАБУГОВИч (1887, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 14.VII.1976, с. Лыхны, Гуда-
утский р-н) – Герой Соц. Труда. Вся его деятельность 
была связана с земледелием. Б. – активный участник 
партиз. движения «Киараз». В годы коллективизации 
участвовал в соц. переустройстве. За самоотвержен-
ный труд в колх. произ-ве, особенно за получение 
высоких урожаев кукурузы, в 1948 удостоен звания 
Героя Соц. Труда. Б. неоднократно избирался деп. 
Лыхненского совета и чл. правления колхоза. Нахо-
дясь на засл. отдыхе, активно участвовал в общ. жиз-
ни колхоза и села. В 1971 ему было присвоено звание 
«Почётный колхозник».

Л. Х. Саманба

БАрзА́НиЯ САМСОН ХАБУГОВИч (1910, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 1949, с. Лыхны, Гудаутский 
р-н) – Герой Соц. Труда (1948). Б. рано начал свою 
труд. деятельность, был непосредственным участни-
ком становления колхоза в с. Лыхны, в к-ром работал 
до последних дней жизни. В 1947 Б. добился небыва-
лого урожая кукурузы, собрав 71,24 центнера с гек-

тара. За это достижение удостоен звания Героя Соц. 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Л. Х. Саманба

БАркА́Я ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (1937, 
г. Гагра) – мастер спорта СССР междунар. кл. по фут-
болу, нападающий. Стал играть в Гагрской ФШМ. 
С 1953–1955 Б. играет в «Торпедо» (Гагра), с 1956 в 
ФШМ (г. Тб.), а затем – в «Динамо» (Тб.) (1956–1967) 
полусредним центр. нападающим. Провёл 226 матчей 
в первенстве СССР, забил 67 голов. чемпион СССР 
(1964), бронзовый призёр (1962, 1967). В списке 33 
лучших футболистов СССР был представлен 1 раз. 
Сыграл 2 матча за сборную СССР, забил 2 гола. Участ-
ник отборочных игр чемпионата мира (1966). Тренер 
«Динамо» Тб. (1967–1969).

В. С. Барциц

БАркА́Я  ВЛАДИМИР  СПИРИДОНОВИч (13.XII. 
1928, г. Астрахань) – проф.  АГУ, акад. РНАН и чл.-
корр. РАЕН, зам. дир-ра НИИЭПиТ АНА по науч. 
работе, канд. мед. наук, зав. лаб. радиобиологии НИ-
ИЭПиТ АНА.  Окончил  СШ № 2 г. Сухум, затем – 2-й 
Моск. мед. ин-т им. Пирогова (1958). В 1958 Б. – аспи-
рант при Акад. мед. наук СССР по профилю: «Физио-
логия и патология кроветворения» на базе центр. ин-
та гематологии и переливания крови. В 1964 защитил 
канд. дис. на тему: «Изменения кроветворения при 
термических ожогах». С 1961 работает  в НИИЭПиТе: 
м. н. с., с. н. с., зав. лаб., зав. отделом, зам. дир-ра. Осно-
вые науч. интересы – экспериментальная гемотология 
в  сравнительно-возрастном аспекте и различных па-
тологических состояниях; моделирование радиацион-
ных поражений и разработка на этих моделях эффек-
тивных схем и методов их профилактики, лечение. В 
иссл. Б. впервые показана высокая противолучевая 
активность сочетания локальной защиты (экран) 
кроветворной ткани с введением химических препа-
ратов; разработан принципиально новый подход к 
применению радиопротекторов в условиях лучевого 
поражения низкой интенсивности – они эффектив-
ны при многократном  введении  в процессе  радиа-
ционного воздействия в возрастающих дозировках. 
Б. плодотворно сотрудничал  с  чехословацкими  и  
венгерскими учёными по изучению противолуче-
вых свойств ряда химических соединений в опытах 
на млекопитающих. Многолетний науч. материал Б. 
отражён в 120 науч. публ. ведущих российских ж., 
докл. на междунар. симпозиумах, в конф., в совмест-
ных зарубеж. печатных изданиях (чССР, ВНР, ГДР). 
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Важное место в деятельности Б. занимает планиро-
вание и координация науч. тематики лаб. Ин-та., а 
также совместных иссл. с российскими учреждения-
ми (Гематологический и Эндокринологический науч. 
центры, г. М.; центральная  клиническая больница, г. 
М., Новосибирский ин-т гипертермии и др.). Уделяет 
внимание подготовке науч. смены: за послевоенный 
период под его руководством выполнены 4 канд. 
дис.,  защищённые в гг. М., СПб. С 1996 ведёт пед. 
работу в должности проф. базовой кафедры «Экспе-
риментальная биология и медицина» АГУ. Награды: 
медали «Ветеран труда», «За доблестный труд», знак 
«Отличник здравоохранения», Почётная  Грамота 
През. ВС Абх. АССР.

Соч: К вопросу о механизме нарушения процессов кро-
ветворения при термических ожогах // Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия. № 1. М., 1962; 
О химической профилактике лучевого поражения обезьян 
в условиях пролонгированного облучения. Вестник АМН 
СССР, № 10. М., 1988;  Влияние  экстремальных  условий  на  
соматический  статус  обезьян  сух.  питомника // Материа-
лы  Российской  конф.  М., 26–29.09.2000.

Л. П. Киселева

БАрМЫША́А ВАСИЛИЙ МУСОВИч (1936, с. Аа-
цы, Гудаутский р-н) – подполковник милиции в от-
ставке, публицист. После окончания (в 1966) филол. 
ф-та СГПИ им. А. М. Горького работал преп. абх. яз. 
и лит-ры в шк. Гудаутского р-на (1966–1969). В 1969–
1997 – на службе в органах правопорядка г. Сухум. Б. 
всегда отличала горячая любовь к своей родине; этим 
было продиктовано его активное участие в обществ.-
политич. жизни, особенно в период накала нацио-
нально-освободит. движения против груз. национа-
лизма. Б. – автор двух публицист. книг. В «Открытой 
обиде» повествуется о том, что абхазы с древнейших 
времён сохранили любимый райский уголок – Апсны, 
а также прекрасные обычаи и традиции предков, а 
когда надо было отстаивать родину от внешнего вра-
га, ни на минуту не задумываясь, шли на смерть. В 
«Неугасающем очаге» большое место занимает худ. 
изображение стариков-мудрецов рода Бармышаа. В 
ней также рассказывается об активном участии их 
сыновей и дочерей в Отечественной войне народа 
Абх. 1992–1993.  

Соч.: Открытая обида. Сухум, 2003 (абх. яз.); Неугасаю-
щий очаг. Сухум, 2009 (абх. яз.).

   Л. Х. Саманба

БАрНу ́к (даты рождения и смерти неизвестны) 
– один из абх. правителей начала раннего средневе-
ковья, сын Финиктиоса, отец Дмитрия I. Согласно 
«Дивану абхазских царей» Б. был 5-м по счёту царем 

Абх. Б. – единственный среди известных раннесред-
невековых властителей Абх., к-рый носит местное 
абх.-адыг. имя.

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников 
(Сост. Г. А. А м и ч б а). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

БАрТОлОМЕ ́Й ИВАН АЛЕКСЕЕВИч (11.XII  
[28.XI].1813, г. СПб. – 18[5].X.1870, г. Тифлис) – ген. 
и учёный-нумизмат, коллекционировал аршанидские 
и сасанидские монеты. Автор «Поездки в вольную 
Сванетию в 1853 г.», а также «чеченского букваря» 
(1866) и нескольких работ по нумизматике. чл.-корр. 
Петербургской АН, действительный чл. Кавк. От-
дела Русского Геогр. об-ва. В 1860 в г. Тифлисе было 
учреждено «Общество восстановления православно-
го христианства на Кавказе», чл. к-рого являлся Б. В 
1862 работа об-ва была направлена на распростране-
ние грамотности среди автохтонного населения Кавк. 
Была создана спец. комиссия под пред. Б., к-рой было 
поручено составление азбук и букварей для народов 
Кавк. Комиссия начала свою деятельность по состав-
лению азбуки и букваря для абх. народа. С этой целью 
были привлечены абхазы, к-рые хорошо знали свой 
род. яз., а также русский и груз. яз. Среди них дво-
рянин С. Эшба, прапорщик Г. Курцикидзе, священник 
И. Гегия. Работе комиссии активно содействовали К. 
Г. Шервашидзе, полк. Г. Шервашидзе, майор Г. Марга-
ния. Букварь был издан в 1965 в г. Тифлисе. Сначала 
комиссия выработала свою систему букв., к-рая от-
ражала бзыбскую фонологическую систему. Однако, 
по предложению Константина и Георгия Шервашид-
зе, система букв была упрощена. В основу её был по-
ложен алфавит П. К. Услара с некоторыми изменени-
ями. Так, из алфавита П. К. Услара были исключены 
свистящие шипящие фонемы ц, с, характерные для 
Бзыбского диалекта, но оставлены твердый х и лаби-
ализованные свистяще-шипящие зъ, съ. Эта система, 
по-видимому, соответствовала речи жителей центр. 
Абх., свидетельствуя о том, что еще в 60-х годах XIX 
столетия абх. яз. был представлен тремя диалектами: 
абжуйским, гумыстинским и бзыбским. Составлен-
ный комиссией «Букварь» был основан на более про-
стой фонет. системе. В «Букварь» вошли фразы, крат-
кие рассказы, словарь с соответствующими перевода-
ми на русский и груз. яз (до 280 слов). К «Букварю» 
приложены до 90 пословиц. Запись абх. материала и 
его перевод отличаются особой точностью. Матери-
ал интересен в плане образца абх. речи середины XIX 
столетия.
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Соч.: Абхазский букварь. Тифлис, 1865; Краткая священ-
ная история. Тифлис, 1866.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А.  И. А. Бартоломей и первая аб-
хазская книга // Советская Абхазия. 6.08.1975; Он же: Фор-
мирование дореволюционной абхазской интеллигенции 
Абхазии. Сухум, 1979.

Л. П. Чкадуа

БАрЦикЯ́Н ОГАНЭС АШОТОВИч (1962, с. Эше-
ра, Сух. р-н – 10.X.1992, с. Гумиста, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993), 
рядовой. С 14.08.1992 Б. находился в рядах Абх. опол-
чения, сражался в составе Эшерской группы. Неодно-
кратно участвовал в развед.-диверс. мероприятиях в 
тылу противника. Был участником ночного боя в р-не 
Учхоза, где было уничтожено 130 вражеских солдат. 
Во время танкового прорыва в р-не Кутышха, исполь-
зуя зажигательную смесь, уничтожил вражеский танк 
с экипажем (31.09.1992). Принимал активное участие 
в освобождении г. Гагра. Затем Б. сражался на Гуми-
стинском фр., был ранен (8.10.1992). Погиб во время 
исполнения очередного боевого задания в тылу врага.

А. Ф. Авидзба

БАрЦи́Ц ВАЛЕНТИН СЕМЁНОВИч (16.IX.1934, 
г. Гагра) – засл. работник физ-ры и спорта Абх. АССР, 
засл. учитель ГССР, засл. тренер РА. Почётный мастер 
спорта РА. Неоднократный чемпион Абх. и призер 
ГССР по классич. борьбе. Окончил СГПИ им. А. М.  
Горького (1968). С 1956 – тренер-преп. Сух. ДЮСШ по 
классич. борьбе. Подготовил ряд чемпионов и призё-
ров Абх. и ГССР. С 1973 Б. – дир. ДЮСШ бокса, борь-
бы и тяжелой атлетики. За время работы проводил 
большую работу по укомплектованию тренерского 
состава, созданию условий для развития спорта, стр-
ва спорт. залов и открытия филиалов в гор. и р-нах 
Абх. Шк. стала одной из ведущих не только в Абх., 
ГССР, но и в СССР. В этой шк. воспитаны чемпио-
ны и призёры СССР, Европы, мира и олимпийских 
игр: Мусоян Р., Караяниди О., Таркил Р., Мартиросян 
Э., Миносян А., Бжания Г., Аршба Д., Кучуберия Д., 
Кусиди К., Акопян Д., Пипия Л., Узлян Т. И сегодня 
воспитанники этой шк. выступают в составе сборных 
команд России и др. стран.

Лит.: К у р а с к у а  Ю. Есть такой наставник // Респу-
блика Абхазия. 2014, № 107.

О. К. Лакрба
 

БАрЦи́Ц ВАЛЕРИЙ чИНчОРОВИч (24.VIII. 
1941, г. Гудаута) – засл. работник физ-ры и спорта Абх. 
АССР, судья междунар. категории по конному спорту. 
С детства увлекался многими видами спорта. Возглав-

лял Спорт. к-т Гудаутского р-на. Дир. конно-спорт. 
клуба. В с. Бзыбь под его началом построен иппо-
дром. Нач. футбольной команды класса «Б» – «Рица» 
(г. Сухум), судья по футболу, пред. Госкомспорта РА, 
судья олимпийских игр по конному спорту на Моск. 
олимпиаде в 1980. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть» (1980). Президент нац. олимпийского к-та 
РА. В 2002 Б. был назначен зам. мин. по делам молодё-
жи, спорта, туризма и экскурсии РА.

В. С. Барциц

БАрЦи́Ц ГЕННАДИЙ ШОТОВИч (2.I.1948,          
с. Бла бырхуа, Гудаутский р-н) – засл. худ. Абх., проф. 
живописи МГОПУ им. Н. К. Крупской. Учился в Бла-
бырхуской СШ, в 1966 закончил Гагрскую СШ № 2. 
В 1967–1970 служил в рядах ВС СССР. В 1970–1976 
учился в Всес. юридич. заочном ин-те (г. М.). В 1980–
1982 продолжил учёбу в г. М., в Акад. МВД СССР. В 
1980 Б. награждён орденом Красной Звезды. В 1982 
работал нач. штаба Красногвардейского р-на УВД г. 
М. В 1983–1991 работал нач. 24-го отделения мили-
ции г. М., в 1989–1991 учился у нар. худ. СССР А. М. 
Шилова. В 1989 Б. активно участвовал в выставках в 
гг. Л., Вильнюс, Рига, Баку, а также во всес. выставке 
худ. МВД СССР на ВДНХ. В 1990 в г. Сухум состоя-
лась его персональная выставка; в том же году стал 
чл. СХ Абх. В 1990 Б. провёл персональную выстав-
ку в г. Праге (чехословакия), в Музее корпуса нац. 
безопасности («Дни Москвы в Праге»); участвовал в 
выставке в г. М. («Право и беспредел в зеркале искус-
ства»). В 1990–1993 Б. являлся пред. Всес. объедине-
ния худ. и мастеров декоративно-прикладного иск-ва 
МВД СССР. В 1991 в США, в г. Хьюстоне, в галерее 
русского иск-ва прошла выставка картин Б.; в 1991 
выставлялся в биеннале в г. Нью-Йорке, в 1992 – в г. 
Париже на выставке «Русские художники». В 1994 Б. 
создал в г. М. Гос. картинную галерею нар. худ. СССР 
А. М. Шилова, в 1994–1995 являлся её первым дир. В 
1995–1997 Б. работал зам. ген. дир. музея имени Н. К. 
Рериха. Работы худ. хранятся в частных коллекциях 
в гг. РФ. 

Лит.: Аԥсуа йазара (Абхазское искусство). СПб., 2004.
С. М. Саканиа 

БАрЦи́Ц  ДАВИД  ХАРИТОНОВИч (1891, с. Бла-
бырхуа, Гудаутский участок – 8.IV.1967, г. Гудаута) – 
педагог, просветитель, засл. учитель шк. ГССР. Почти 
50 лет своей жизни Б. отдал обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Вся жизнь и деятельность 
его была неразрывно связана с развитием дела нар. 
просвещения, с совершенствованием форм и мето-
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дов воспит. работы в шк., подготовкой пед. кадров. 
Б. работал педагогом в разных шк. Гудаутского р-на, 
инспектором, зав. отделом просвещения, а затем дир. 
Гудаутской СШ № 3. Деятельность Б. отмечена вы-
сокими правит. наградами: орденом «Знак почёта», 
медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный 
труд в ВОВ 1941–1945 гг.».

Л. Х. Саманба

БАрЦи́Ц ИГОРЬ НЯЗБЕЕВИч (5.I.1969, г. Гуда-
ута) – действительный гос. советник РФ 3-го класса, 
д-р юридич. наук (2001), проф., засл. юрист РФ (2011). 
Окончил юридич. ф-т Ростовского гос. ун-та (1992), 
затем – ф-т мировой экономики Всерос. акад. внеш-
ней торговли (1996), аспирантуру Рос. акад. гос. служ-
бы при Президенте РФ (1992–1995). В 1995 Б. защитил 
канд. дис. по теме: «Категория “суверенитет” в право-
вой теории и практике Российской Федерации», докт. 
дис. по теме: «Конституционно-правовое простран-
ство Российской Федерации». Работал дир. Ин-та нац. 
стратегии реформ РФ (1997–2001), гл. ред. ж. «Нацио-
нальные интересы» (1999–2000), советником зам. 
пред. Госдумы Федерального собр. РФ (1996–2000). С 
2000 Б. – зам. пред. совета по вопросам интеграции 
Ин-та социально-полит. иссл. РАН. С 2007 – прорек-
тор Рос. Акад. госслужбы при Президенте РФ. Автор 
более 60 публикаций. Награждён золотой медалью 
им. Ф. Н.  Плевако.

Соч.: Федеративная ответственность: конституцион-
но-правовые аспекты. М., 1999; Россия и Беларусь: история 
воссоединения. М., 2000; Правовое пространство России: 
вопросы конституционной теории и практики. М., 2000; 
Публично-правовая ответственность субъектов Российской 
Федерации. М., 2000; Типология современных правовых си-
стем. М., 2000; Конституционно-правовое пространство Рос-
сии: формирование и динамика. М., 2001; Государственное 
(конституционное) право Республики Абхазия. М., 2010. 

Е. В. Маргания 

БАрЦи́Ц ПАч ХАРИТОНОВИч (10.VI.1938,           
г. Сухуми) – засл. лесовод Абх., гос. деятель. Окончил 
Сух. СШ № 3 (1956) и Украинскую сельскохозяйствен-
ную академию в г. Киеве (1962). В 1962–1965 работал 
инструктором по сел. комс. организациям, затем – 
зав. орг. отделом Абх. обкома комс. В 1965–1968 – зам. 
мин. с. х-ва, одновременно – нач. планово-финансо-
вого отдела Мин-ва с. х-ва Абх. В 1968–1973 – первый 
секр. Абх. обкома комс., в 1973–1975 – второй секр. 
цК ЛКСМ ГССР. Избирался деп. ВС Абх. АССР четы-
рёх созывов. В 1975–1977 – секр. Абх. обкома партии 
по вопросам с. х-ва. В 1977–1980 – первый секр. Очам-
чырского райкома партии. В 1980–1992 – мин. лесного 

х-ва Абх. С июня 1992 по 2004 работал сначала совет-
ником, а затем – зав. сельхоз. сектором Каб. Мин. РА. 
С 2004 – инж. лесного х-ва Гос. управления лесного 
х-ва РА. Награждён двумя орденами Знак Почёта, ле-
нинской юбилейной медалью.

 Л. Н. Шамба 

БАрЦЫ́Ц  АНАТОЛИЙ МАНчОВИч (3.III.1948, 
с. Блабырхуа, Гудаутский р-н) – канд. сельхоз. наук. 
Окончил Кубанский Ордена Трудового Красного 
Знамени сельхоз. ин-т (1966–1971). С 1971 – ст. лабо-
рант, м. н. с., с. н. с., зав. лаб. селекции и семеновод-
ства, с 1993 – дир. Абх. табачной опытной станции; с 
1998 – зав. Сух. эксперим. хоз-вом отдела таб-ва НИИ 
СХ АНА. По окончании аспирантуры (1974–1977) 
в ИТИМ (г. Краснодар) защитил канд. дис. на тему: 
«Создание малоникотинового исходного материа-
ла для селекции высококачественных сортов табака 
типа “Самсун” в условиях Абхазии». Основная науч. и 
практич. деятельность связана с селекцией табака. Б. 
– автор сортов табака Самсун-984, Самсун-785, Сам-
сун «Апсны», Самсун-284. Кроме того, он участвовал 
в выведении сортов Самсун-117, Трапезонд-321, Тра-
пезонд-288, районированных в настоящее время в 
Абх. Автор 26 науч. работ по таб-ву.

Соч.: Табаководство в Абхазии. Сухум, 1999 (соавт.).
Г. Г. Айба

 Т. А. Гуланян

БАрЦЫ́Ц БАСЯТ КУАСОВИч (1865, с. Блабыр-
хуа, Гудаутское приставство – 1937) – ветеран колх. 
движения. Был свидетелем многих памятных и герои-
ческих событий в истории Абх. Б. – один из орг. колх. 
движения в с. Блабырхуа. К нему за советом обращал-
ся Н. А. Лакоба по вопросам стр-ва молодого абх. сов. 
гос-ва. В 1933 Н. А. Лакоба и И. В. Сталин посетили 
дом Б. Сталин был тронут гостеприимством и хотел 
сделать хозяину памятный подарок. Б. от подарка от-
казался, сказав высокому гостю, что лично для себя он 
ничего не хочет, но если он посодействует стр-ву шк. 
для с., то он будет благодарен. После этого за корот-
кое время в с. Блабырхуа была построена шк. В 20-е 
и 30-е годы XX в. не проходило ни одного мероприя-
тия общ.-полит. характера, в к-ром Б. не участвовал. 
Он был бессменным пред. Сов. старейшин Абх., не-
однократно мудро решал общ. и житейские вопросы 
своих земляков. Во время ВОВ 1941–45 трое сыновей 
Б. – Харитон, Платон и Гуисар – героически защища-
ли СССР. Один из них, Харитон, остался на поле боя. 
Сын Харитона, Пач – общ. и гос. деятель Абх. Сын 
Гуисара, Батал, с оружием в руках защищал Родину 
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в груз.-абх. войне (1992–1993); за боевые заслуги был 
был удостоен ордена Леона. Образ Б. встречается в 
произв. абх. писателей: Г. Д. Гулиа, М. А. Лакербай, М. 
Т. Ласуриа и др. В 1937 Б. был репрессирован, в 1954 
реабилитирован.  

Л. Х. Саманба 

БАрЦЫ́Ц БЕЛЛА УРЫСКАНОВНА (23.II.1945,      
с. Бзыбь, Гагрский р-н) – абх. поэтесса, чл. Ассоци-
ации писателей Абх. После окончания СШ (1966) 
работала диктором, корр. Гагрского радиоузла. В 
1969–1974 училась в СГПИ им. А. М. Горького, по-
сле окончания к-рого в разное время работала преп. 
5-й Гагрской СШ, сотр. р-ной газ. «Авангард». Пе-
чатается с 1970. В лирике Б. доминируют пережива-
ния, связанные с ист. судьбой абх. народа, сложны-
ми взаимоотношениями человека и природы. Ряд её 
поэтич. произв. посвящён теме Отечественной во-
йны народа Абх. 1992–1993. Поэтесса периодически 
выступает с циклами и подборками новых стихов 
на стр. ж. «Алашара», «Айәа-Сухум», газ. «Аԥсны», 
«Е7әаџьаа» и др. Книга «Псоуская ночь» открывает 
взору читателей тернистый путь к освобождению 
г. Гагра от груз. оккупантов. Отдельное худ. иссл. Б. 
посвятила творч. исканиям выдающегося абх. комп. 
и хормейстра, нар. арт. Абх. Р. Гумба. На слова по-
этессы создан ряд песен. Произв. Б. вошли в «Анто-
логию абхазской поэзии XX века» (сост. М. Т. Ласу-
риа), Сухум – М., 2009.

Соч.: Родничок. Сухум, 1981 (абх. яз.); Утро. (Стихи). 
Сухум, 1983 (абх. яз.); Зелёная трава. Сухум, 1988 (абх. яз.); 
Ражден Гумба. Сухум, 2002 (абх. яз.); Псоуская ночь. (Сб. 
очерков). Сухум, 2007 (абх. яз.); Когда цветёт грецкий орех. 
Сухум, 2009 (абх. яз.); Ветерок. Сухум, 2011 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

БАрЦЫ́Ц ИННА ВАСИКОВНА (12.X.1964, с. Бзыбь, 
Гагрский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Лейт., нач. мед. службы бат. С 
26.08.1992 участвовала во всех боевых операциях по 
освобождению г. Гагра. После освобождения сев.-зап. 
Абх., Б. назначается нач. мед. службы 1-го мотострел-
кового бат. 1-й бриг. Гумистинского фр. (20.10.1992). 
Принимала активное участие в Январской (1993) и 
Мартовской (1993) операциях по освобождению г. 
Сухум. Б. – участник всех боёв за столицу Абх. и сс. 
Эшера, Каман, Гума (Шрома), Лата. Во время Июль-
ского (1993) наступления была неоднократно ранена. 
Награждена орденом Леона (1993), медалью «За отва-
гу» (1992).

А. Ф. Авидзба

БАрЦЫ ́Ц ИСМАИЛ ЗИЯ (1883, с. Сапанджа, 
Османская империя – 1953, г. Анкара, Турец. респ.) – 
один из лидеров демокр. движения в Турции. Родите-
ли его были изгнанниками из Абх. Окончил шк., а за-
тем – воен. уч-ще (1903), дослужился до звания полк. 
Принимал участие в Первой мировой войне, сражал-
ся в Албании, Македонии, на разных фр., где заслу-
жил авторитет за свое бесстрашие и храбрость. После 
прохождения воен. службы являлся деп. С. Басариа 
писал о нем: «Барцыц – европейски образован, знаток 
парламентского дела». Б., как отмечают его современ-
ники, обладал мужественным характером и являлся 
пламенным патриотом Кавк. Благородство, мужество 
и любовь к своему народу ясно прослеживаются в 
его произв. В 1950 в Турции началось демокр. движе-
ние, встретившее на своем пути много трудностей. Б. 
стоял в первых его рядах и являлся одним из иници-
аторов и орг. «Кавказского культурного центра». Орг-
ция данного клуба подняла уровень нац. сознания 
кавказцев, придала им надежду, что явилось большим 
шагом в общ. жизни выходцев с Кавк. В 1953 в Стам-
буле начал выходить ж. «Кавказ», изд. и ред. к-рого 
являлся Б. Этот ж. освещал полит. жизнь выходцев 
с Кавк. Острые полемические ст. публиковались для 
поднятия уровня нац. самосознания кавк. диаспоры. 
Находились в то время и такие деятели, к-рые поддер-
живали ассимиляторскую политику турец. пр-ва по 
отношению к кавказцам и занимали предательскую 
позицию. Но Б. сумел дать им достойный ответ в пе-
чати, и это были очень смелые выступления для того 
периода.

А. Х. Агуажба

БАрЦЫ ́Ц КАЛЛИСТРАТ ИСИДОРОВИч (1890, 
с. Блабырхуа, Гудаутский участок – 1938) – священ-
ник, педагог, гос. деятель. Вып. Новоафонской цер-
ковно-приходской шк. для абх. детей, где «отличился 
за время учёбы примерным поведением и отличными 
способностями» (1905). Затем блестяще окончил Гу-
даутскую второклассную учит. шк., некоторое время 
(до 1913) работал учителем Гудаутской образцовой 
шк. 11.06.1913 был определён псаломщиком Блабыр-
хуской церкви, однако не оставил преподавание в шк. 
Принял сан священника и назначен в Калдахуарский 
приход (4.12.1913); из Калдахуарского прихода был 
перемещён в Лыхненский (20.08.1915), где также ра-
ботал законоучителем в церковно-приходской шк. 
C 1916 Б. – преп. Лыхненского высшего нач. уч-ща. 
Сняв с себя сан священника (28.09.1917), оставаясь 
при этом школьным учителем, занялся политикой. В 
1917–1919 – один из лидеров абх. меньшевиков. Видя 
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бесчинства, творимые в Абх. груз. меньшевиками, 
вышел из фракции (1919), отказавшись от прежних 
полит. взглядов, и с 1921 активно включился в соц. 
стр-во в Абх. Работал на ответственной хоз. работе – 
пред. Абх. сельхозкульттехники и т. д. Репрессирован 
в 1938, место гибели и погребения неизвестны.

Соч.: Памяти К. Ш. Лакербая // Сухумский вестник, 
2.08.1916. 

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 2, ч. III, д. 6951, лл. 1–2; Там же: д. 
6808, лл. 1–4, 6; Там же: д. 7413, лл. 3, 5–6; Там же: д. 7957, лл. 
1–12; Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухум, 1979. 

А. С. Агумаа

БАрЦЫ ́Ц МАРИНА МКАНОВНА (16.XI.1964, с. 
Блабырхуа, Гудаутский р-н) – этнолог, общ. деятель, 
участник Отечественной войны народа Абх. (1992–
1993). Награждена медалью «За отвагу». Окончила 
Сух. шк.-интернат им. Дзидзария в 1981. В 1987 завер-
шила учёбу в Ростовском гос. ун-те им. Суслова (ист. 
ф-т).  В 1988 – экскурсовод экскурсбюро г. Новый 
Афон. В 1989 принята на работу в АбНИИ им. Д. И. 
Гулиа – лаб., затем – м. н. с. отдела этнографии. В 1992 
была стажёром, затем училась в аспирантуре Ин-та 
этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая в г. 
М. (окончила в 1995). В 2001–2007 – деп. Парламента 
– Нар. Собр. РА. Круг науч. интересов по этнологии 
абхазов: традиционные ритуалы и обряды, обычное 
право, этнопсихология, гендерные иссл. 

Соч.: Судьба в системе традиционного мировосприятия 
абхазов // Мосты. Сухум. 1998; Выход из конфликта в тра-
диционном правосознании абхазов // Роль неофициальной 
дипломатии в миротворческом процессе. Ирвайн. 1999; 
Культурно-психологические традиции абхазов и конфликт 
// Материалы грузино-абхазской конференции. № 2. Ир-
вайн, 2000; Абхазская женщина: традиции и современность 
// Равные права и равные возможности. (Проблемы жен-
щины в современной Абхазии). Сухум, 2002; Нормативная 
культура абхазов и Международное гуманитарное право 
// Традиция разрешения конфликтов на Кавказе и методы 
институтов гражданского общества. Ереван, 2003; Культура 
мира и ненасилия в абхазской традиции // Агрессия и мир-
ное сосуществование: универсальные механизмы контроля 
социальной напряженности у человека. М., 2006.

В. К. Зантариа

БАрЦЫ́Ц  РАжДЕН МИХАЙЛОВИч (15.XII.1921, 
г. Гагра – 7.VII.2002, там же) – Герой Сов. Союза 
(16.05.1944), участник ВОВ 1941–1945. Служил в ВМФ 
СССР (1939–1940), окончил Батумскую водолазную 
шк. (1940), работал водолазом-спасателем Гагрского 
рыбколхоза (1940–1941). Призван в СА в 1941, крас-
нофлотец 34-й курсантской мор. бриг. Каспийской 

воен. флотилии (1941–1942), краснофлотец Новорос-
сийской воен.-мор. базы (1943), старшина II статьи 
(декабрь 1943 – июнь 1944), старшина тендера № 44 
отряда переправочных средств Керченской воен.-
мор. базы (июнь 1944 – май 1945). Отличился в дека-
бре 1943 при форсировании Керченского пролива, в 
боях по удержанию плацдарма на Керченском проли-
ве. За проявленный героизм в период высадки десан-
та в р-не горы Митрадат (г. Керчь) и снятию раненых 
с плацдарма, окружённого противником, ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Во 
время боев за Малую Землю Б. доставлял её защитни-
кам боеприпасы и продовольствие, высаживал десант 
мор. пехоты в Новороссийском порту, принимал уча-
стие в освобождении г. Севастополя. После войны (с 
1946) работал на разных ответственных должностях 
в Гагрском р-не. Награждён орденом Отечественной 
войны I степени.

Лит.: А б ш и л а в а  А. А. В боях за Родину. Сухуми, 
1980; Герои Советского Союза. Краткий биографический 
словарь. Т. I. М, 1987. 

В. М. Пачулия

БАрЦЫ́Ц РАУФ чИНчОРОВИч (10.IX.1954,                    
с. Бла бырхуа, Гудаутский р-н) – худ.-график, учё-
ный, педагог. д-р пед. наук (2001), проф. (2007), акад. 
Междунар. акад. наук пед. образования (2003), чл. 
СХ СССР (1988), творч. СХ России (1994), Моск. СХ  
(2000), СХ Абх. (2005). Награждён медалью «В память 
850-летия М.» (1997). Вып. СШ с. Блабырхуа. Окончил 
Сух. худ. уч-ще (1976). Работал в рекламной мастер-
ской, худ.-оформителем сух. кинотеатра «Руставели», 
иллюстрировал журналы и книги. В 1983 окончил ф-т 
худ. и тех. графики Кубанского гос. ун-та. Дипломная 
работа Б. – «Моя Абхазия» (серия графических листов 
в технике офорта) – экспонировалась в г. Краснодаре 
в Музее изобр. иск. на выставке худ. Краснодарского 
края (1983). Преподавал изобр. иск-во. и черчение в 
СШ № 8 г. Сочи, а также рисунок, живопись и ком-
позицию в дет. худ. шк. центр. р-на г. Сочи. С 1986 
работал худ. ред. ж. «Аԥсны айазара», принимал ак-
тивное участие в работе СХ Абх., участвовал во всех 
худ. выставках респ. и всес. значения. В 1986–1991 по 
приглашению СХ СССР ежегодно выезжал во Всес. и 
междунар. творч. командировки в Дом тв-ва Союза 
худ. СССР «Сенеж» (г. Солнечногорск,  Моск. обл.). 
За 5 лет работы в «Сенеже» им было выполнено бо-
лее 150 графических работ в тех. офорта и литогра-
фии. В 1991–1992 – сотр. пед. ф-та АГУ, преп. худ.-
графического отделения, один из орг. новой спец. в 
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АГУ – «изобразительное искусство и черчение». В 
нач. период Отечественной войны народа Абх. 1992–
1993 Б. – один из создателей рабочей бриг. при воен. 
штабе по оказанию помощи беженцам из др. р-нов 
респ., с января 1993 – боец Сух. бат., участник Ян-
варского и Мартовского наступлений Абх. армии. С 
октября 1993 – стажёр и одновременно ст. преп. кафе-
дры рисунка МПГУ, в 1994–1997 – аспирант МПГУ. За-
щитил канд. дис. (1997), после чего продолжил работу 
в ун-те в качестве доц. С 1998 Б. – докторант МПГУ по 
кафедре рисунка. Лауреат конкурса на лучшую науч. 
работу в обл. гуманитарных наук МПГУ (2000). За-
тем – проф. кафедры рисунка худ.-графического ф-та 
МПГУ. В 2001 защитил докт. дис. на тему «Теория и 
практика обучения эстампу студентов художествен-
но-графических факультетов педагогических вузов». 
С 2002 Б. совмещает препод. работу в МПГУ с долж-
ностью зав. кафедрой худ.-графических дисциплин 
ф-та дизайна Моск. открытой социальной акад. Пре-
подаёт академ. рисунок, графическую композицию 
и технику графики, руководит спецкурсами и спец. 
практикумами, дипломными работами и аспиранта-
ми, студенческими творч. мастерскими по худ. и пе-
чатной графике – эстампу. В 1999–2003 Б. – учёный 
секр. худ.-графического ф-та МПГУ, в 2008–2009 – 
проф.-консультант пед. совета АГУ по орг-ции учеб-
ного процесса и приёма студентов на новую спец. 
«дизайн». В 2010 ректором Моск. обл. гос. пед. ун-та 
Б. приглашён пред. аттестационной комиссии на ф-т 
изобр. иск-ва и нар. ремёсел. Графические работы Б. 
публиковались на страницах г. «черноморская здрав-
ница», «Заря Востока», «Аԥсны йаԥшь», «Абхазия», 
«Аԥсны», в ж. «Алашара», «Амцабз», «Аԥсны айа-
зара», «Эхо Кавказа». Автор работ: «Низка табака» 
(1982), «Собирающая виноград» (1982), «Юноша, 
играющий на ачарпыне» (1982) и др. В центре вни-
мания худ. – история, культура и быт абхазов, судьба 
Апсуары. В его произв. ист. и этногр. материалы ис-
пользуются для филос. осмысления судьбы родины и 
народа. Б. также является создателем серии графиче-
ских работ о России: «Успенский собор во Владими-
ре» (1981), «Окраина Суздаля» (1981), «Владимирские 
купола» (1981) и др. Состоялись три персональные 
выставки в М. (1993, 1996, 2001). Графические работы 
Б. экспонировались на различных выставках. С 1998 Б. 
– участник ежегодных отчётных худ. выставок проф.-
препод. состава МПГУ и МОСА в выставочных залах 
г. М. («Дом художника», «Манеж», «Богородское», «Вы-
хино», «Реутово», выставочный зал Акад. МВД РФ и 
др.) Работы Б. находятся в музеях и частных коллекци-
ях в Сух., Батуми, М., Нальчике, Тб., Карачаевске, Крас-

нодаре, Англии, США, Италии, Кубе, Греции, Турции, 
Германии, Польше и др. В 1993 в г. М. издан его аль-
бом-каталог графических работ. Б. оформил обложки 
и иллюстрировал более 35 книг абх. поэтов и проза-
иков (Б. Шинкуба, К. Чачхалиа, А. Джениа, Ш. Чкадуа, 
Н.  Хашиг, А.  Лагулаа, Е.  Ажиба и др.). Составитель 
фотоальбома «Абхазия: 1992–1993 годы. Хроника От-
ечественной войны» (М., 1995). Автор более 60 науч. 
ст., ряда монографий, теорет. и учебно-пед. тр., про-
грамм. Является автором ряда лир. стихов, некоторые 
из них были напечатаны в ж. «Алашара», а также в 
сб. произв. молодых поэтов «Е7әаџьаа». Б. включён 
в справочник «Единый художественный рейтинг» 
(вып. 12), изданный в М. в 2006.

Соч.: Специализация и профессиональная подготов-
ка художников-педагогов средствами художественной и 
печатной графики-эстампа. Теория и практика. М., 2003; 
Программа для студентов ф-та «живопись» Моск. соци-
ального пед. ин-та по учебной дисциплине «Графическая 
композиция в художественной и печатной графике». М., 
1998; Программа для студентов худ.-графического ф-та 
МПГУ по учебной дисциплине «Графическая композиция 
в художественной и печатной графике-эстампе». М., 1999; 
Художественная графика как специальная дисциплина в пе-
дагогических вузах. Теория и практика. (Учебное пособие). 
М., 1999; Художественная графика. (Введение в методику 
преподавания). М., 1999. 

Лит.: А д ж и н д ж а л  А. Вступительная статья // Рауф 
Барциц. Альбом. Графика. М., 1993; А д ж и н д ж а л    А. Раз-
мышления Рауфа Барцица о бытии // Абхазия. 1994. № 3 (81); 
Аԥсуа йазара – Абхазское искусство – The Abkhazian Art. 
XX ашәышы6әса – XX век – XX century. Сухум – СПб., 2004; 
Б е б и а   Е. Г. Мир ученого: Очерки о наших современниках. 
Сухум, 2005.

 В. А. Бигуаа

БАрЦЫ́Ц РУСЛАН МИХАЙЛОВИч (24.I.1961,           
с. Бармыш, Гудаутский р-н) – археолог, канд. ист. 
наук (2009). В 1967–1977 учился в СШ с. Блабырхуа. В 
1977–1978 обучался в ПТУ № 45 г. Сухум. В 1978–1979 
работал автослесарем в автоколонне № 2660 Гагрского 
р-на. В 1979–1981 проходил воен. службу в ВМФ СССР 
(г. Приморск Калининградской обл.). В 1981–1987 – 
студент ист. ф-та АГУ, по окончании к-рого получил 
спец.: «Преподаватель истории и обществоведения». 
В 1987 был принят на работу в АбИЯЛИ им. Д. И Гу-
лиа на должность м. н. с. отдела археол. службы. При-
нимал активное участие в работе ОПД «Айдгылара» 
и «Абрыскьыл». В 1987–1991 работал преп. истории и 
обществоведения в СШ № 5 г. Гагра. С 1991 – дир. Пи-
цундского гос. ист-архитектурного заповедника «Ве-
ликий Питиунт». В том же году поступил в аспиран-
туру при Ин-те Арх. АН СССР, к-рую окончил в 1994 
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по спец. «Археология». В 1992–1993 принимал участие 
в абх.-груз. войне 1992–1993, находясь на должностях 
нач. штаба Пицундского бат., коменд. пос. Пицунда, 
зам. нач. топографической службы МО РА в звании 
кап. В 2006 окончил аспирантуру при Карачаево-чер-
кесском гос. ун-те (г. Карачаевск) по спец.: «Отече-
ственная история Российского государства». В 2009 
окончил аспирантуру при Каб.-Балкарском гос. ун-те 
им. Х. Бербекова (г. Нальчик) по спец. «Этнология и 
культурология», защитил дис. по теме: «Абхазский 
религиозный синкретизм в культовых комплексах и 
в современной обрядовой практике», получив учёную 
степень канд. ист. наук. Б. – автор более 20 публ. в 
науч. изд. РА и РФ, соавт. науч.-попул. изд. «Пицунда 
и окрестности» (2007). 

Соч.: Абхазский религиозный синкретизм в культовых 
комплексах и современной обрядовой практике. М., 2009.

Н. И. Медвенский 

БАСА ́ЕВ ШАМИЛЬ САЛМАНОВИч (14.I.1965,       
с. Дышне-Ведено, Веденский р-н, чИАССР– 10.VII.2006, 
с. Экажево, Назарновский р-н, Республика Ингуше-
тия) – Герой Абх. (30.12.1993). В 1982 окончил СШ, в 
1983 работал разнорабочим в совхозе «Аксайский». В 
1983–1985 проходил срочную службу в ВС СССР в ча-
стях наземного обеспечения ВВС, в 1987–1988 учил-
ся в Моск. ин-те инж. землеустройства, в 1988–1991 
работал зав. отделом по реализации компьютеров в 
фирме «Восток-Альфа». Принимал активное участие 
в общ.-полит. движениях чечни – Общенац. конгрес-
се чеченского народа и Конфедерации Горских Наро-
дов Кавк. В окт. 1991 баллотировался на пост прези-
дента чечни. В 1991–1992 принимал участие в войне 
Азейбарджана против Нагорного Карабаха. Занимал 
в вооружённых формированиях чечни должности 
ком. роты и бат. спецназа. В первые дни груз. агрес-
сии против Абх. (14.08.1992 – 21.08.1992) в г. Грозном 
он сформировал интернац. добровольческий отряд 
КГНК и провёл его через гл. Кавк. хребет в Абх. На-
значается ком. 1-го отдельного бат. КГНК в  ВС РА 
(22.08.1992), под его командованием развед.-диверс. 
отряд разгромил в р-не учхоза Сух. р-на ударные силы 
груз. войск (25–26.08.1992). Был назначен командую-
щим Гагрским фр., но не приступил к исполнению 
функциональных обязанностей, постоянно занимал-
ся вылазками в тыл противника на Гумистинском и на 
Гагрском фр. Принял активное участие в отражении 
крупномасштабного наступления противника на Гу-
мистинском фр. (31.08–1.09.1992). Отряд под коман-
дованием Б. находился в авангарде во время Гагрской 
наступательной операции (1.10.1992 – 6.10.1992). Б. 

участвовал в 1-й Шромской (3–4.11.1992), Кочарской 
(29–30.11.1992), Июльской и Сентябрьской наступа-
тельных операциях. 14.07.1993 назначается зам. мин. 
обороны РА. За успешное проведение войсковых опе-
раций в груз.-абх. войне ему было присуждено воин-
ское звание «полковник».

В. М. Пачулия

БАСА ́риА ВЛАДИМИР (ВАЛЬДО) КОНСТАН-
ТИНОВИч (5.ХI.1934, с. Кутол, Очамчырский р-н) 
– писатель, публицист. Окончил филол. ф-т СГПИ 
(1962). Труд. деятельность начал лит. работником 
редакции «Аԥсны йаԥшь» (1962–1967), затем ра-
ботал корр. (1967–1972), зам. ответственного секр. 
(1972–1976) и зав. отделом сов. ст-ва (1976–1978) той 
же газ., ред. (1978–1979) и ст. ред. (1979–1997) изд-ва 
«Алашара». Б. – чл. СП Абх. с 1997, автор 14 книг, в 
к-рые вошли рассказы, повести и романы. Начало 
лит. деятельности Б. приходится на студенческие 
годы. Первые рассказы Б. появились на страницах газ. 
«Аԥсны йаԥшь» и ж. «Амцабз» и «Алашара». Многие 
его произв. посвящены детям и юношеству. В част-
ности, в книги «Ровесники», «Красные галстуки», 
«Первый снег», «Медвежонок-кукла» вошли расска-
зы, посвященные юношеству и написанные в соответ-
ствии с духом и требованиями времени их создания. 
В них изображаются картины счастливого детства 
сов. детей. По манере написания они во многом со-
ответствуют произв. дет. лит-ры данного периода, в 
к-рых изобилуют нравоучения и дидактические на-
ставления. Позже Б. приступает к освоению жанров 
крупной эпической формы – повести и романа. В них 
также воспроизведены картины действительности с 
её проблемами, конфликтами, человеческими удача-
ми и огорчениями. Роман Б. «Нахождение Большой 
медведицы» посвящён производственной тематике 
и повествует о возросших духовных запросах сел. 
труженика. Второй роман – «Следы» – раскрывает 
последствия культа личности в Абх., воспроизводит 
тяжёлые для народа страницы: закрытие абх. школ и 
др. очагов культуры.

Соч.: Ровесники. Сухуми, 1965 (абх. яз.); Юность. Су-
хуми (абх. яз.); Красные галстуки. Сухуми, 1976 (абх. яз.); 
Когда исчезает туман. Сухуми, 1977 (абх. яз.); Оттепель. Су-
хуми, 1980 (абх. яз.); Первый снег. Сухуми, 1981 (абх. яз.); 
Нисхождение Большой медведицы. Сухуми, 1983 (абх. яз.); 
Медвежонок-кукла. Сухуми, 1984 (абх. яз.); Красная череш-
ня. Сухуми, 1985 (абх. яз.); Следы. Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
Время тяжких испытаний. Сухум, 1995.

Лит.: А р г у н  Л. Х. Опасно, пока существуют такие, как 
Дадаш // Алашара. 1989, № 12 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба
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БАСА́риА ШАЛВА КОНСТАНТИНОВИч (1922, 
с. Кутол, Кодорский уезд – XI.1986, г. Сухум) – писа-
тель, публицист, переводчик, чл. Сж (с 1959), засл. ра-
ботник культуры Абх. В 1932–1934 учился в Кутолской 
нач. шк. В 1934 поступил в Сух. муз. шк. и одновре-
менно учился в СШ при Сух. муз. уч-ще. В 1942–1945 
руководил нач. шк. в пос. Киаракиан. В 1945–1951 ра-
ботал в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь»  лит. сотр., зав. от-
делом. С 1951 находился на учёбе в высшей парт. шк. 
при цК КП ГССР. Затем был отв. секр, зам. ред. газ. 
«Аԥсны йаԥшь» (до 1962). В 1962–1967 Б. – дир. из-
ва «Алашара». В период работы в ред. ж. «Алашара» 
в качестве зав. отделом публицистики внёс заметный 
вклад в подготовку публицист. материалов. В послед-
ние годы своей жизни работал секр. Гос. комиссии 
Совмина Абх. по премиям им. Д. И. Гулиа. Награждён 
медалью «За трудовую доблесть», Почётными грамо-
тами През. ВС Абх. Автор перев. на абх. яз. «Повести 
о моем отце» (1964) Г. Гулиа, работы В. И. Ленина «Ма-
териализм и эмпириокритицизм»(1979) и др. 

Соч.: Судьба Гулизы. (Повесть). Сухуми, 1959 (абх. яз.); 
Рассказы и повести. Сухуми, 1963 (абх. яз.); Письмо мате-
ри. (Повести и рассказы). Сухуми, 1965; Незажившая рана. 
(Пьесы). Сухуми, 1970 (абх. яз.); Поиски брата. (Повести). 
Сухуми, 1977 (абх. яз); Весеннее утро. (Роман). Сухуми, 1987 
(абх. яз).  

В. К. Зантариа

БАСА́риЯ ГЕОРГИЙ  ШАЛВОВИч (8.VIII.1951,   
г. Сухуми – 2013, г. Сухум) – инж.-технолог, специа-
лист по произв. чая. В 1968 окончил Сух. абх. СШ № 10 
им. Н. А. Лакоба, в 1974 – ГИСХ. В 1974–1992 работал 
на разных должностях на Кындгской и Очамчырской 
чайных ф-ках. В 1979 окончил высшие титестерские 
курсы. В 1984–1992 работал в торговом представи-
тельстве СССР в Индии. В тот же период представлял 
интересы СССР на семи чайных мировых аукционах. 
Входил в пятёрку экспертов страны по чаю.  В 2001–
2002  выступал как эксперт междунар. квалификации 
в Росиии, Китае, Вьетнаме, Гонконге, Таиланде, Ин-
донезии. В 2010 Б. представлял сертифицированный 
абх. чай на чайной ярмарке в г. Баку. В результате – 
абх. чай получил высокую оценку и мировое призна-
ние. Б. – один из инициаторов создания Нар. Форума 
Абх. «Айдгылара», участник Отечественной войны 
народа Абх. 1992–1993 . 

В. К. Зантариа

БАСА́риЯ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИч (27.V.1950, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. Начи-
нал свою сценическую деятельность ещё в школьном 
ансамбле, позже был солистом в ансамбле песни и 

танца с. Кутол Очамчырского р-на Абх. В 1966–1969 
– студент хореографического отделения Сух. культ. 
просвет. уч-ща. По завершении учёбы (1969) был за-
числен солистом балета в Гос. ансамбль нар. песни и 
танца Абх., где проработал до 1988. Б. – танцор сати-
рико-гротескового плана, с богатой выразительной 
мимикой. Каждый его выход на сцену в таких танцах, 
как «Пастушеский перепляс», «Танец охотников» или 
«Танец всадников» непременно вызывал у зрителей 
добрый смех и восторженные аплодисменты. В со-
ставе Гос. ансамбля песни и танца Абх., Б. побывал в 
странах Европы, Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. И всюду был неотразимым исполнителем древ-
неабх. уникальных героических и сатир.-юморист. 
жизнерадостных танцев. В 1988–1998 (после ухода на 
пенсию) Б. работал зам. дир. Абх. госфилармонии.

Лит.:  А р г у н  А. Василий царгуш и Госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

БАСА́риЯ СИМОН ПЕТРОВИч (8.XII.1884, с. Ку-
тол, Кодорский участок – 1941) – видный педагог, 
учёный-краевед, внёсший огромный вклад в историю 
культуры абх. народа. Вып. горской шк. (1897), окон-
чил Закавк. семинарию г. Гори (1902) и был направлен 
на работу в черкесское с. Касиевское Кубанской обл. 
В 1903 переведён преп. Армавирского высшего нач. 
уч-ща. Здесь Б. принял активное участие в орг-ции и 
работе полит. кружков, в забастовке учителей и уч-ся 
армавирских высших учебных заведений, за что был 
обвинен в антиправит. деятельности. В 1910 Б. в числе 
группы нар. учителей Моск. об-вом распространения 
тех. знаний направляется за границу для изучения 
постановки нач. образования. Б. побывал в Герма-
нии, Австро-Венгрии, Швейцарии и Италии. Путе-
шествовал по Сев. Африке и Турции и исколесил всю 
Рос. империю. Когда в 1916 в с. Лыхны было открыто 
высшее нач. уч-ще., Б. был рекомендован на долж-
ность зав. уч-щем. Однако попечитель Кавк. учебно-
го округа признал, что такое назначение состояться 
не может. Обладая незаурядными лит. способностя-
ми, Б. в течение ряда лет был корр. Петербургской 
АН, печатался на стр. кавк. ж. и газет, выступая под 
псевдонимами «Симон Апсуа», «Михаил Апсуа». 
Статьи Б. были, в основном, посвящены Отечеству, 
его прошлому. В статье «Забытый край», посвящен-
ной 100-летию присоединения Абх. к России, в очер-
ках «Экскурсия в область истории Абхазии», «Абха-
зия», «Вымершие народы (убыхи и садзуа)» и ряде др. 
публикаций красной нитью проходит мысль о про-
грессивном присоединении Абх. к России. Вместе с 
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тем в своих работах Б. резко выступал против раз-
грабления Абх. толстосумами-капиталистами Рос. 
империи и даже Европы. Статья «Рыцари без страха 
и упрека» посвящена абх. сотне. В 1917 Б. был избран 
чл. К-та общ. безопасности. В этом же году он дваж-
ды посещает Абх., где входит в состав ВРК. Б. орга-
низует первый Всеабх. съезд мирян и духовенства. 
Съезд проходил под его пред. и решения были при-
няты по его предложениям. Он ставил вопрос об от-
делении абх. духовенства и церкви от груз. и добился 
принятия съездом резолюции об этом. Б. подготовил 
и организовал первый Всеабх. съезд с участием сев.-
кавк. горцев, на к-ром поставил вопрос о нац. органе 
и гос. оформлении Абх. Б. внёс предложение войти в 
Сев.-Кавк. объединение горцев, что и было принято 
съездом. По предложению Б. была послана делегация 
от Абх. в Союз Кавк. горцев для оформления членства 
в составе: Шервашидзе Александра, Маршания Тата-
ша, Ашхацава Семена, Агрба Василия и нескольких 
крестьян-абхазцев. В 1918 Б. вынужден покинуть Ро-
дину и направиться в г. Стамбул. Затем переехал на 
Кубань, преподаёт в Армавирском высшем нач. уч-
ще, предпринимает попытки вернуться на Родину, но 
каждый раз получает отказ от меньшевистского пр-
ва Груз. и лишь в 1920 получает разрешение въехать 
в Абх. Но при этом у него берут расписку, что он не 
будет участвовать в крестьянских сходах и будет без-
выездно жить в с. Кутол. За рекой Кодор Б. встречает-
ся с наступающими частями Красной армии и с этого 
момента все свои знания и силы отдаёт служению 
молодой Абх. респ. Б. был первым пред. цК Союза 
работников просвещения и культуры, чл. коллегии 
Нар. комиссариата Абх., работал преп., зам. дир., дир. 
Абх. пед. техн., дир. Ин-та усовершенствования учи-
телей. Блестящий педагог, Б. – автор многочисленных 
метод. пособий, учебника географии Абх., переведён-
ного на русский, груз., армянский и греч. яз. В своих 
научн.-пед. и метод. работах Б. раскрывает проблемы 
осуществления всестороннего гармонического разви-
тия личности. Руководствуясь учением классиков пед. 
науки А. Коменского, К. Ушинского, Б. показывает не-
обходимость воспитания абх. молодежи в духе нац. 
традиций. В этом плане он считает правильным вести 
беседу с ними о позитивных и негативных сторонах 
нац. обычаев и нравов. Б. считает, что в учебники по 
лит-ре следует включать лучшие произв. абх. писате-
лей, и лишь в исключительных случаях прибегать к 
переводу рассказов из др. яз. Б. был крупным спец. 
по географии, экономике и этнографии Абх. Его перу 
принадлежит ряд науч. работ. В 1923 он выпустил 
книгу под названием «Абхазия в географическом,  эт-

нографическом  и экономическом отношении». Книга 
эта, особенно в ист. части и по нац. вопросу, являлась 
программой Б. в нац. вопросе Абх. В работе «Абазин-
ский аул в Мало-Карачаевском округе» Б. исследует 
отношение абазин к абхазам, время переселения аба-
зин на Сев. Кавк., их родоплеменное деление в про-
шлом. Б. был чл. учёного совета АбНО, в 1925 возгла-
вил секцию абхазоведения в АбНО, а в 1927 – секцию 
истории, арх. и этнографии, был постоянным пред. 
науч. центра Абх. в к-те по изучению языков, этногр. 
культур народностей РСФСР, являлся уполномочен-
ным бюро секции науч. работников ГССР. Б. сыграл 
огромную роль в создании Абх. гос. музея краеведе-
ния. Участник многих науч. форумов. Общался с акад. 
Н. Я. Марром, И. А. Джавахишвили, Г. Ф. Чурсиным, Е. 
М. Шиллингом. Много сил и энергии отдал орг-ции и 
проведению науч. эксп. Всю свою многогранную дея-
тельность Б. сочетал с активной общ. деятельностью, 
неоднократно избирался чл. Сух. гор. совета рабочих 
и красноармейских деп. и его пред. в коллегии Нар-
компроса Абх., был постоянным чл. правления Союза 
работников просвещения, чл. цИКа Абх. трёх созы-
вов. В 1941 Б. был необоснованно репрессирован и 
приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. Б. 
был реабилитирован в 1958 г. 

Соч: Абхазия в географическом, этнографическом и эко-
номическом отношении. Сухум-Кале, 1923 (2-е изд.: Сухум, 
2003); Методические беседы. Сухум, 1929; Избранные сочи-
нения. Сухуми, 1967.

Лит.: Т у с и ш в и л и - Б а с а р и я  В. Н. Симон Баса-
рия. Сухуми, 1971;  Д з и д з а р и я  Г. А. Симон Басария. 
(Биографический очерк). Сухуми, 1984;  К а с л а н д з и я  
А. М. Методические принципы видных абхазских учите-
лей. Сухуми, 1985; К а с л а н д з и я  А. М. Методика абхаз-
ского языка. Сухум, 2000; Абхазский архив. ХХ век. (Сост.                                       
С. З.  Л а  к о б а. М., 2002).

М. М. Хашба 
А. М. Касландзия

БАСА́риЯ ЭТЕРИ ФЁДОРОВНА (3.VI.1949, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н – 13.V.2013, г. Киев) – писатель. 
жила в г. Киеве, писала на рус. яз. Лауреат премии им. 
В. Г. Короленко. чл. СП СССР (1979), нац. СП Украи-
ны (1992). Окончила МГУ (1972), Лит. ин-т им. А. М. 
Горького в г. М. (1973). Работала в пресс-центре Ин-та 
кибернетики в г. М., в ж. «Кибернетика» (до 1980). 
Первый рассказ опубликовала в 1972 в ж. «Юность». 
Автор романов: «Взгляд поверх ворот, выходящих 
на луг», «На перекрестке», повестей: «Хуторяне», 
«Первые километры» «Ги во владениях Обра»; рас-
сказов: «Нар», «жил-был Ковбой», «И говорили они 
до утра», «На нашей стороне», «Память дорог», «До-
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ждливым воскресеньем», «Балагур», «Греби к бере-
гу, парень!», «Под скрип мельничного колеса», «У 
порога», «Снег для полей», «Тяжесть виноградных 
гроздьев», «Когда созревают арбузы», «Дорога» и др. 
Большинство её произв. можно объединить под по-
нятием «лирическая проза». Психологизм является 
неотъемлемой частью поэтики рассказов, повестей и 
романов, в повествовательной структуре к-рых зна-
чительное место занимают монологи героев. живя 
вдали от Родины, она не ушла от своих корней, абх. 
тематики; раскрывает нелёгкие судьбы людей из 
Абх., особенно женщин. В последние годы прозаик 
обратилась к необычному для её тв-ва жанру – фан-
таст. роману; ощущается влияние попул. западноев-
ропейской лит-ры. Ряд произв. писателя был пере-
ведён на абх. яз.  А. Гогуа, В. Амаршаном и напечатан 
в ж. «Алашара»; отдельная книга её произв. на абх. 
яз. – «Абас адгьыл аншу» («Когда так горяча земля») 
– издана в 1980. Произв. переводились и на др. яз., в 
т. ч. на итальянский.

Соч.: Птицам – небо. (Рассказы). Сухуми, 1976; На на-
шей стороне. (Рассказы). Киев, 1977; Первые километры. 
(Рассказы и повести). М., 1980; Когда так горяча земля. (По-
весть и рассказы) // Перевели с русского А. Н. Гогуа, Т. М. 
чаниа. Сухуми, 1980 (абх. яз.); Реджеб и его родичи. (По-
весть и рассказы). Киев, 1982; Взгляд поверх ворот, выхо-
дящих на луг. (Роман). Киев, 1985; И говорили они до утра. 
(Рассказы, повести). М., 1986; Дыдын и Мыдын. (Сказки. 
Для младшего шк. Возраста). Киев, 1988; щадящий режим. 
(Повести и рассказы). Киев, 1988; На перекрестке. (Роман, 
повести, рассказ). Киев, 1989; Нар. (Книга рассказов). Суху-
ми, 1990; Ги во владениях Обра. Киев, 2004; Собр. В 2 т. Т. 1. 
(Роман. Повести). Сухум, 2011. Т. 2. (Повести). Сухум, 2011.

Лит.: Д ж а п у а  З. Д. Мнение. Литературно-критиче-
ские статьи и исследования. Сухуми, 1990 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

БА ́СиН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИч (12.VII.1932,                   
г. Симферополь) – канд. тех. наук (1975). Окончил 
Томский политехн. ин-т им. С. М. Кирова (1963) по 
спец. «радиофизик». Б. – спец. в обл. радиоэлектро-
ники, ведущий разработчик установок для стацио-
нарных измерений параметров ТЭБ, систем управ-
ления измерительными и технол. операциями, им-
пульсного зондового метода. Б. – автор и соавт. бо-
лее 80 науч. тр.

Соч.: Двухканальный генератор тока // Преобразование 
тепловой энергии. 1963, № 2 (соавт.); Переносной прибор 
для контактной микросварки // Преобразование тепловой 
энергии. 173, № 5 (соавт.); О согласовании радиоизотопного 
термоэлектрогенератора с накопителем энергии // Техноло-
гическая электродинамика. 1980, № 3 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

БАСТАНДжЯ ́Н МИГРАН МИГРАНОВИч               
(22.VII.1913, с. Верхняя Эшера, Гумистинский участок 
– 14.II.1958, г. Гагра) – Герой Сов. Союза (22.02.1944), 
участник ВОВ 1941–1945. Окончил рабфак при Ро-
стовском фин.-эконом. ин-те (1993), служил в Сов. 
армии (1935–1937). На фр. войны – с октября 1942. 
Парторг бат. 1118-го, 6-й армии 3-го Украинского фр. 
Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении 
Украины, Венгрии, Австрии. Рядовой Б. в ноябре 1943 
участвовал в форсировании Днепра в р-не с. Канев-
ское (Запорожье). За подвиг в этом бою ему присво-
ено звание Героя Советского Союза. После войны ра-
ботал дир. Дома отдыха в г. Гагра. Его именем названа 
улица в г. Гагра.

Лит.: А б ш и л а в а  А. А. В боях за Родину. Сухуми, 
1980; Герои Советского Союза. Т. I. М., 1987.

В. М. Пачулия

БАТА ́лОВ КАСАЙ АжУТАРОВИч (4.I.1941, 
а. Канглы, Минераловодский р-н, Ставропольский 
край) – поэт, педагог, учёный, пропагандист абаз.-абх. 
культуры. Окончил Красно-Востокскую СШ (1959), 
филол. ф-т КчГПИ (1964). После окончания вуза 
(1964–1966) два года проработал в школе, а с 1966 
преподаёт на кафедре черкесской и абазинской фило-
логии КчГПУ, является зам. декана пед. ф-та (1988). 
Б. – отличник нар. просвещения РФ, засл. работник 
высшей школы РФ (1997), засл. работник нар. обра-
зования КчР (2005). Является автором ряда науч. тр., 
учебников, школьных и вузовских программ по аба-
зинской лит-ре, в к-рых значительное место занима-
ют материалы по этнокультуре и худ. лит-ре абхазов. 
Б. уделяет особенное внимание студентам и аспиран-
там КчГУ из Абх.: часами их консультирует, пишет 
отзывы на дипломные и канд. работы. В его книгах 
опубликованы стихи об Абх. читает лекции по спец-
курсу «Литература родственных народов», в к-ром 
рассматриваются тв-во Д. И. Гулиа, И. Г. Папаскир, Б. 
В. Шинкуба, М. А. Лакрба, И. К. Тарба и др.

Лит.: Т у г о в  В. Б. Становление абазинской литерату-
ры. черкесск, 1966. История советской многонациональной 
литературы. В 6 т. М., 1974. Т. 6; Т у г о в В. Б. Пора раз-
мышлений. черкесск, 1979.; Т х а й ц у х о в  Б. Имя само 
не приходит // Абазашта. 1995. 11 марта; ч е к а л о в  П. К. 
Абазинские писатели. Биобиблиографический справочник. 
М., 1996; Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
биографический словарь. Т. I. черкесск, 1997.

Г. В. Смыр

БАТА ́лОВА-АргуЯ ́НОВА  ФАТИМА  КАСАЕВ-
НА (8.VIII.1972, а. Красный Восток, Малокарачаев-
ский р-н, КчАО) – филолог, методист. Окончила СШ 
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№ 4 г. Карачаевска (1989), ф-т педагогики и методи-
ки нач. образования КчГПУ. После окончания вуза 
работала ст. лаборантом кафедры черкесской и аба-
зинской филологии КчГПУ, одновременно закончила 
(2002) заочное отделение филол. ф-та КчГПУ по спец. 
«учитель русского языка и литературы, абазинского 
языка и литературы». В 1999 поступила в аспиранту-
ру при кафедре лит-ры этого же вуза. В 2003 в Адыг-
ском гос. ун-те защитила дис. по теме «Генезис и эво-
люция сюжетно-повествовательной поэмы в абазин-
ской литературе». С 2004 работает ст. преп. кафедры 
русского яз., лит-ры (методики их преподавания) на 
ф-те ПМНО КчГУ, а с 2005 – зав. этой кафедры. Все 
её публикации посвящены вопросам истории жан-
рообразования и эволюции жанра поэмы в лит-рах 
абх.-адыг. народов. Б. специально и глубоко изучила 
поэмы С. Чанба, Л. Квициния, И. Когониа и др. Она, 
как и её родители, доц. К. А. Баталов и Е. М. Шхаева-
Баталова, в науч. и учебно-воспит. работе, в спецкур-
сах и спецсеминарах значительное место уделяет абх. 
худ. лит-ре и этнокультурной системе «апсуара».

Лит.: Абазашта (Абазиния). 2007, № 12–13 (18351), 10 
февраля.

Г. В. Смыр

БА ́хиЯ НАТЕЛА ГЕОРГИЕВНА (23.I.1945, г. Л.) 
– учитель русского яз. и лит-ры, методист, канд. пед. 
наук, доц. В 1961–1965 училась в Ленингр. гос. ун-те, 
а завершила учёбу в СГПИ им. А. М. Горького (1967). 
В течение 13 лет работала в гор. и сел. шк. Абх.: Зе-
мо-Бурская СШ Сух. р-на, Владимирская СШ Гул-
рыпшского р-на, СШ № 19 г. Сухум. С 1980 Б. – преп. 
кафедры русской лит-ры АГУ. В 1988–1990 – зам. де-
кана филол. ф-та АГУ. В 1988 защитила канд. дис. на 
тему: «Нравственное воспитание старшеклассников 
на уроках  русской литературы в абхазских школах» 
в НИИ ПРЯНШ АПН СССР (г. М.). Автор около 20 
науч. ст. Работает над проблемой нравственного вос-
питания в абх. шк. 

Соч.: Обучение учителей национальных школ взаимос-
вязи русской и родной литературы. Л., 1989; Уроки нрав-
ственности. (На примере изучения романа «Преступление 
и наказание» Ф. М. Достоевского в абхазской школе) // Рус-
ский язык  в СССР. 1991, № 5.

А. М. Касландзия

БгА ́жБА МИХАИЛ ТЕМУРОВИч (1915, с. Гуп, 
Кодорский участок – 1993) – гос. и парт. деятель, канд. 
сельхоз. наук, писатель, переводчик. В 1930-е был на-
правлен на комс. работу, являлся секр. Гудаутского 
райкома комс. Окончил Сельск.-хоз. акад. им. Тими-
рязева в г. М. по спец. «агроном-экономист». В период 

ВОВ 1941–1945 служил в мор. пехоте, после ранения 
демобилизован. В 1943–1955 работал  в системе Гос. 
контроля СССР. В январе 1955 направлен на работу 
в аппарат цК КП Грузии. В сентябре того же года из-
бран секр. Абх. обкома партии. В июне 1957 был на-
значен пред. Совмина Абх. АССР. В 1958 избран 1-м 
секр. Абх. обкома партии. Поддерживал личные кон-
такты с 1-м секр. цК КПСС Н. С. Хрущёвым и др. из-
вестными партийными деятелями. Период правления 
Б. совпал с нар. волнениями, связанными с ущемле-
нием прав абх. народа в результате национал-шо-
винистической политики Грузии. После ухода в от-
ставку Б. руководил Сух. опытной станцией раст-ва. 
Является автором сб. сатир. рассказов «Гуарапский 
писарь», по мотивам к-рого Абх. драм. театром был 
поставлен одноименный спектакль. Б. принадлежит 
пер. на абх. яз. «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя, «Исто-
рии одного города» М. Е. Салтыкова-щедрина и др. 
произв. русской классики. Издал несколько брошюр с 
указанием собранных им абх. названий  птиц  и рыб.  
Был награждён орденом Красной Звезды и многими 
медалями.

Соч:  Нестор Лакоба. Тб., 1965; Гуарапский писарь. Су-
хуми, 1971 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

БгА́жБА ОЛЕГ ХУХУТОВИч (1.VIII.1941, г. Су-
хуми) – археолог, историк, кавказовед, д-р. ист. наук,  
РАН, проф. АГУ, действительный чл. АНА, почётный 
мастер спорта РА по баскетболу. Окончил абх. СШ № 
10 им. Н. Лакоба г. Сухум с золотой медалью (1958), 
затем – ист.-филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького с 
красным дипломом (1963), аспирантуру Ин-та арх. 
АН СССР (1967). В 1968 начал работать в отделе арх. 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР, м.н.с., с.н.с., в.н.с., 
затем – зав. отделом истории этого ин-та. Более 25 лет 
преподает в АГУ. Б. защитил канд. дис.: «Материальная 
культура средневековой Абхазии. VI–XIII вв.» (1972) и 
докт. дис. «История железообрабатывающего произ-
водства в Западном Закавказье нач. I тыс. до н. э. – се-
редина II тыс. н. э» (1995) в Моск. ин-те арх. РАН. Б. 
проводил раскопки поселений, могильников, церквей 
в Мыку, Бедиа, Новом Афоне, крепостных комплек-
сов древней и ср.-век. Абх. (Ачапара, Герзеул, Замок 
Баграта, пам. цебельдинской культуры и др.). Прошёл 
стажировку по металлографии железа в лаборатории 
естественно-науч. методов Ин-та арх. АН СССР, куда 
был прикомандирован в 1973–1980. Провёл более 500 
металлографических анализов железных и стальных 
изделий древней и ср.-век. Абх. Б. – первооткрыватель 
самых ранних для терр. бывшего СССР мечей из да-
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масской стали (III–IV вв.). Основные науч. интересы 
– арх., история ремесла (гончарное и кузнечное) Абх. 
и Кавк. в целом. На основе разработанной модели ком-
плексного подхода (арх., история, металлография, эт-
нология, фольклор, лингвистика) Б. пришёл к выводу, 
что терр. Абх. являлась одним из древних очагов ме-
таллургии железа и путей (зап.-кавк. путь) его диффу-
зии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерно-
морья, Закавказья, Сев. Кавк., Поволжья, Средиземно-
морья. Б. выступал в качестве официального оппонен-
та по защите канд. и докт. дис. и с докл. на междунар. 
конференциях антиковедов и византинистов. Прини-
мал участие в написании учебного пособия «История 
Абхазии», выдержавшего два издания (1991, 1993). Яв-
ляется одним из авторов учебника «История Абхазии» 
для 10–11 кл. (2006), а также книги «История Абхазии 
с древнейших времён» (2007). За успехи в соцсоревно-
вании в честь 50-летия Ленинского комс. Б. награждён 
грамотой През. ВС Абх. АССР (28.10.1968). Б. – автор 
более 150 науч. работ, в т. ч., 15 монографий. За значи-
тельный вклад в развитие абх. науки указом Президен-
та РА Б. присуждено почётное звание «Засл. деятель 
науки РА» (2011). 

Соч.: Замок Баграта. Кавказ и Восточная Европа в древ-
ности. (Памяти Е. И. Крупнова). М, 1974; Очерки по ремес-
лу средневековой Абхазии. Сухуми, 1974; По следам кузне-
ца Айнара. Сухуми, 1982; чёрная металлургия и металлоо-
бработка в древней и средневековой Абхазии (VIII в. до н. 
э. – XV в.). Тб., 1983; Обработка  железа в древней Колхиде 
// Естественно-научные методы в археологии. М., 1989 (со-
авт.); History first – 18 century. Art, handicrafts and architecture 
// The Abkhazians. (Еd. by George Hewitt). London, 1999; Исто-
рия Абхазии. Сухум, 2007 (соавт.).

Г. К. Шамба

БгА́жБА САЛУМАН (АХАцА) ЭДГИЕВИч (1874, 
с. Акуарчапан, Кодорский участок – 1922, с. Гуп, Ко-
дорский уезд) – нар. герой Абх. Один из первых в Абх. 
окончил Окумскую шк. До 1895 учился в Хонской се-
минарии. В 1898–1913 находился на каторге, а затем 
на поселении в Сибири. Согласно просьбе Б. и проше-
нию жителей с. Гуп, рос. император Николай II издал 
указ о его помиловании и разрешил вернуться в Абх. 
Абх. народ сложил о нём «Песню о Салумане Бгажба».

Лит.: К а п б а  Р. Х. Хухут Бгажба. Сухум, 2011.
Р. Х. Капба

 БгА ́жБА ТИМУР ЯКОВЛЕВИч (ЕКУПОВИч) 
(1889–1938) – революционер, общ. и гос. деятель. Сра-
жался против груз. меньшевиков, в начале 1921 руко-
водил партизанским отрядом в Кодорском уезде. По-
сле победы сов. власти работал секретарём Ревкома с. 

Гуп Кодорского уезда (1921–1923). С 1923 – в право-
охранительных органах Абх. В 1932 был назначен нач. 
Сух. р-ной милиции. В 1938 стал жертвой сталинских 
репрессий. Реабилитирован посмертно.

 Лит.: Участники освободительного движения в Абха-
зии. 1917–1921. Сухум, 2007.      

      А. Я. Дбар  

БгА́жБА ХУХУТ СОЛОМОНОВИч (15.Х.1914,     
с. Гуп, Кодорский участок – 23.XII.2000, г. Сухум) – д-р 
филол. наук (1969), акад. АНА (1997), чл. СП СССР 
(1933), пред. СП Абх. (1945–1948). Лауреат Гос. премии 
Абх. им. Д. И. Гулиа (1986), засл. деятель науки Абх. и 
Груз. (1979). Ср. образование Б. получил в Сух. абх. 
образцовой шк. им. Н. А. Лакоба, после окончания 
к-рой поступил на ист.-филол. ф-т Моск. пед. ин-та 
им. В. И. Ленина. Окончив вуз, вернулся в Абх. (1937), 
где работал одновременно н. с. АбНИИ и ответствен-
ным секр. СП Абх. В 1938 Б. поступил в аспирантуру 
при Ин-те яз. АН ГССР, после окончания к-рой защи-
тил канд. дис. по теме: «Обстоятельственно-союзные 
частицы в абхазском глаголе» (1941). С 1942 работал 
в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа: с. н. с., зав. отдела яз. и 
лит-ры, дир. (1953–1966), зав. отдела лит-ры и фоль-
клора, ведущим н. с. (1988), гл. н. с. АбИГИ (1996). Б. 
защитил в ТГУ докт. дис. по теме: «Фонетико-мор-
фологические и лексические особенности бзыбско-
го диалекта абхазского языка» (1969). Лит.-творч. и 
науч. деятельность Б. началась с 1933 с выходом его 
«Краткого очерка современной абхазской литерату-
ры», положившего начало абх. лит. критике и лит.-
ведению. С этого времени опубликовано более 200 ра-
бот (в т. ч., 12 монографий) Б., посвященных важным 
проблемам абх. яз. и фольклора. Новым вкладом в 
абх. яз. являются работы по иссл. бзыбского диалекта. 
Неоценим вклад Б. в изучение проблем абх. худ. лит-
ры и фольклора. Им опубликовано множество моно-
граф. иссл. по важнейшим проблемам абх. лит-ры и 
лит. взаимосвязей. Особенно значительны заслуги Б. 
в науч. освещении биографии и творч. наследия Д. И. 
Гулиа: монографии «Дмитрий Гулиа» (совместно с К. 
Зелинским), «Бессмертное имя». Объектом его иссл. 
является жизненный путь и тв-во ведущих абх. писа-
телей: С. Чанба, И. Когониа, Л. Квициния, И. Папаскир, 
М. Лакрба, Б. Шинкуба, Ш. Цвижба, Н. Тарба и др. Б. 
был организатором, рук. авторских коллективов и 
ответственным ред. коллективных изд.: «Русско-аб-
хазский словарь» (1964), «Очерки истории абхазской 
литературы» (1967), «Грамматика абхазского языка. 
Фонетика и морфология» (1968), «История абхазской 
литературы» (1986). Входил в авторский коллектив 



152

таких центр. изд., как «Краткая литературная эн-
циклопедия» (в 9 т.), «Мифы народов мира» (в 2 т.), 
«Мифологический словарь», «Крымская советская 
энциклопедия» и др. Начиная с 40-х в работе Б. зна-
чительное место занимают текстологические разы-
скания, написание школьных учебников по абх. яз. и 
составление хрестоматий по абх. лит-ре, публикация 
произв. нар. поэзии, сказок, пословиц, в т. ч. книги 
«Абхазские сказки» (на рус. яз.), выдержавшей в со-
ветское время семь изд., переведённой целиком или 
частично на украинский, груз., словацкий и эстон-
ский яз. Б. принимал участие в работе междунар. и 
региональных конгрессов, симпозиумов, науч. сес-
сий и конференций. Наряду с науч. деятельностью  
Б. выполнял  большую пед., учебно-воспит. работу, 
читал курс лекций по введению в яз-знание, обще-
му языкознанию в СГПИ им. А. М. Горького (1940–
1970). Вёл большую работу по подготовке и изд. лит. 
и науч. наследия многих абх. писателей и учёных: Д. 
Гулиа, С. Чанба, Н. Джанашиа, А. Чукбар, М. Гочуа, 
Д. Маан, В. Маан.  Б. избирался деп. ВС Абх. АССР 
(1938, 1947, 1951, 1954), деп. и зам. пред. ВС ГССР 
(1959–1966). За большие науч., пед. и общ. заслуги Б. 
награжден многими орденами, медалями, почётны-
ми грамотами.

Соч.: Краткий критический обзор современной абхаз-
ской литературы. Сухум, 1933 (абх. яз.); Очерки об абхаз-
ской литературе. Сухуми, 1940; Правила абхазской орфо-
графии. Сухуми, 1958 (абх. яз.); Абхазские сказки. Сухуми, 
1959; Бзыбский диалект абхазского языка. Тб., 1964;  Из 
истории письменности в Абхазии. Тб., 1967; Этюды и ис-
следования. Сухуми, 1974; Бессмертное имя. (Поиски и на-
ходки). Сухуми, 1976; Переводы и пересказы. Сухуми, 1980 
(абх. яз.); Абхазские пословицы. Сухуми, 1983; Труды. Кн. 
I–II. Сухуми, 1987–1988; Абхазские сказки и пословицы. Су-
хум, 2002; Бзыбский диалект абхазского языка. 3-е изд., пе-
рераб. Сухум, 2006; Краткий критический обзор современ-
ной абхазской литературы. 2-е изд. Сухум, 2014 (абх. яз.).

Лит.: С а л а к а я  Ш. Х. Основоположник абхазской ли-
тературной критики // Алашара. 1974, № 12; Салакая  Ш. Х. 
Патриарх абхазской филологии // Республика Абхазия. 3–4.
XI.1999; Ю д а к и н  А. П. Бгажба Хухут Соломонович//Ве-
дущие языковеды мира. Энциклопедия. М., 2000; К а п б а  Р. 
Х. Хухут Бгажба. Сухум, 2005 (абх. яз.);  К а п б а  Р. Х. Хухут 
Бгажба. (жизнь и творчество). Сухум, 2010; Х. С. Бгажба. (К 
100-летию со дня рождения). Сухум, 2014. 

Л. Х. Саманба

БгАжНО́кОВ БАРАСБИ ХАчИМОВИч (1.XI.1947, 
г. Баксан, КБАССР) – историк, этнолог, д-р ист. наук 
(1985), акад. А(ч)МАН. Окончил КБГУ. В 1985 защи-
тил докт. дис. «Культура общения и этнос (на матери-
але культуры общения адыгских народов)». В 1987–

2003 Б. – зав. отделом этнологии Каб.-Балкарского 
НИИ истории, филологии и этнографии (впослед-
ствии – КБИГИ), затем – дир. КБГИ. Б. – один из пер-
вых учёных, к-рый попытался основательно осмыс-
лить и изучить адыг. этику «Адыгыгъэ». Автор ряда 
книг.

Соч.: Адыгский этикет. Нальчик, 1978; Очерки этногра-
фии общения адыгов. Нальчик, 1983; черкесское игрище. 
(Сюжет, семантика). Нальчик, 1991; Адыгская этика. Наль-
чик, 1999; Основания гуманистической этнологии. М., 
2003; Некоторые особенности культуры общения адыгов. 
(Ретроспективный взгляд) // Советская этнография. 1979, 
№ 5; Кабардинцы // Расы и народы. Вып. 11. М., 1981; Орга-
низация пространства и этикет // Советская этнография. 
1983, № 4.

В. А. Бигуаа

БгА ́НБА АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИч (17.I.1931,               
с. Арасадзыхь, Очамчырский р-н – 15.VIII.1983, г. Тку-
арчал) – врач-хирург, засл. врач Абх. АССР и ГССР. 
Окончил леч. ф-т Кубанского мед. ин-та (1956). Ра-
ботал врачом, гл. врачом районной б-цы Свердлов-
ской обл. (1956–1961), зав. Куазанской поликлиники 
(1962–1968), гл. врачом г. Ткуарчал (1968–1983). Под 
руководством и непосредственным участием Б. в г. 
Ткуарчал было организовано диспансерное наблюде-
ние и оказание квалифицированной помощи работ-
никам Ткуарчалской шахты и др. пром. предприяти-
ям. Награждён знаком «Отличник здравоохранения 
СССР». Неоднократно избирался деп. Ткуарчалско-
го гор. Сов.

О. В. Осия

БгА́НБА ВАЛЕРИЙ РАМШУХОВИч (26.VIII.1953, 
с. Бзыбь, Гагрский р-н) – общ. гос. деятель, деп., спи-
кер (2012) Нар. Собрания – Парламента РА. В 1959–
1969 – учёба в Бзыбской СШ № 1, в 1971–1976 – сту-
дент Кубанского с/х ин-та в г. Краснодаре, в 1976–1978 
– агроном совхоза «Гардалинский» чИАССР в  г. Ар-
гун. В 1978–1979 – агроном Упр. с/х  Гагрского гори-
сполкома. В 1979–1982 – 2-й секр. Гагрского горкома 
комс. В 1988–1989 – дир. цандрыпшского табачного 
ферментационного з-да. В 1989–1998 – пред. Гагрско-
го агропром. объединения. В 1991 избран деп. ВС Абх. 
1-го созыва. В 1992–1993 – чл. штаба обороны Гагр-
ского р-на. В 1998 – пред. Собрания Гагрского р-на 
1-го созыва. В 2001 – пред. Собрания Гагрского р-на 
2-го созыва. В 2002–2007 – ген. дир. санатория ООО 
«Амра» г. Гагра. В 2007–2012 – деп. Нар. Собрания 
– Парламента РА 4-го созыва. Награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» II степени.

В. К. Зантариа
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БгА ́НБА ВИТАЛИЙ РЕШОВИч (7.II.1955, г. Тку-
арчал) – д-р филос. наук, д-р эконом. наук., д-р пси-
хол. наук (г. М), проф. Мастер спорта СССР по воль-
ной борьбе. Окончил АГУ (1980), Бакинскую высшую 
полит. шк. (1988), Ин-т философии и права АН Респ. 
Азербайджан, МГУ им. М. В. Ломоносова по спец. 
«Политология» (1997), эконом. академию им. Г. В. 
Плеханова (г. М.) по спец. «Финансы и кредит» (1998), 
Моск. Междунар. высшую шк. бизнеса «Мирбис» по 
спец. «Магистр управления» (1998), Моск. гос. соц. 
ун-т по спец. «Юриспруденция» (2000), аспиранту-
ру Акад. общ. наук при цК КПСС в г. М. (1990). За-
щитил канд. дис. на тему «Основания экологической 
этики». Окончил докторантуру Рос. акад. управления 
при президенте РФ в г. М. Защитил докт. дис. на тему 
«Экологическая проблема: социально-философские 
основания и пути решения» (1992). В 1995 избран 
акад. Рос. эколог. акад. (г. М). В 1998 Б. – акад. Акад. 
соц. образования РФ, в 2003 – акад. Междунар. акад. 
ноосферы (устойчивого развития). В 2008 в г. Твери, в 
Межотраслевом центре эргономических иссл. и раз-
работок, защитил дис. на соискание учёной степени 
д-ра эконом. наук. Тема дис.: «Комплексная оценка 
устойчивости деятельности банков в условиях ин-
теграции в мировую финансовую систему» (г. М.). 
Как учёный, Б., исследовавший Вост. и Европейскую 
философию, придерживается теории Абсолютной 
Разумности Вселенной. Изучает мифологию и фило-
софию Древнего Египта, Греции, Рима, Тибета, Индии 
и теории иск-в античного мира и эпохи Возрождения. 
Б. – иссл. в обл. соц.-филос. анализа глобально-эко-
лог. проблем. Им разработана соц.-филос. концепция 
эколог. проблемы и методологических аспектов её ре-
шения на основе системного подхода к соц.-эконом. 
и эколог. развитию, ист. анализа эволюции теорет. и 
практич. отношения человека к природе. Раскрыты 
основания эколог. этики, её статус, гносеологические 
особенности, соц.-регулятивные функции, а также 
процесс становления и особенности соц. экологии 
как науки, её концептуальный аппарат, предмет, ме-
тод, принципы и законы. Учёный показывает пути 
устойчивого экоразвития. Он является одним из пио-
неров иссл. концепции эколог. этики и соц. экологии, 
а также преподавания этих предметов в вузах России. 
Б. – один из основоположников теоретич. абх. фило-
софии. Как учёный-экономист, д-р. эконом. наук он 
исследовал мировую финансовую и банковскую си-
стему. Б. преподавал философию, соц. экологию и фи-
нансы в Бакинской Высшей полит. шк., Технол. Ин-те 
сервиса, Моск. гос. соц. ун-те. Его концептуальный 
подход к соц. экологии принят за основу гос. образо-

вательного стандарта ун-та (МГСУ). Б. – автор свыше 
100 науч. работ. В 2010 избран акад. Междунар. акад. 
психол. наук. (г. М), в 2011 в Межотраслевом центре 
эргономических иссл. и разработок (г. Тверь)  защи-
тил докт. дис. на тему: «Методическое обеспечение 
процессов самоактуализации и психосоциальной 
адаптации личностей молодых специалистов к усло-
виям деятельности на современных предприятиях». 
Б. имеет три творч. псевдонима: церера В. Р., Эридан 
В. Р., Горангур В. Р. 

Соч.: Экологическая этика. М., 1998; Социальная эко-
логия. (Учебное пособие). М., 1998; Космогенезис и ноос-
фера, М., 2003; Философия. Экология. Ноосфера. (Учебное 
пособие). М., 2003; Экология. Экономика. Будущее. (Опыт 
Инвестиции группы Всемирного Банка в решении экопро-
блем). Сухум, 2003; Социальная экология. (Учеб. пособ.). 
М., 2004; Основания абхазской философии. Сухум, 2005; 
Комплексная оценка устойчивости деятельности банков в 
процессе интеграции в мировую финансовую систему. М., 
2008; Философия. Экология. Экономика. Ноосфера. Сухум, 
2009; Я-концепция: структура и содержание, Сухум, 2010; 
Психосоциальная адаптация личности. Тверь, 2011;  Из-
бранное. М., 2012.

В. К. Зантариа

БгА ́НБА ВЯчЕСЛАВ МЕЛИТОНОВИч (13.VI. 
1953 с. Баслаху, Очамчырский р-н – 11.XII.2005, г. Су-
хум) – языковед, спец. в обл. словообразования, грам-
матики, отраслевой лексики, ист. ономастики абх. яз., 
Герой Абх. (1996). В 1970 окончил Сух. шк-интерант 
№ 1, в 1976 – СГПИ им. А. М. Горького, немецко-абх. 
отделение филол. ф-та. В 1976–1977 служил в СА. 
С 1978 до конца своей жизни работал в АбИЯЛИ 
им. Д. И. Гулиа (ныне – АбИГИ) м. н. с. (1978), н. с. 
(1988), с. н. с. (1995) отдела яз. В 1982 завершил учё-
бу в аспирантуре при Ин-те языкознания АН ГССР 
по спец. «Кавказские языки (абхазский язык)». Круг 
интересов Б. – иссл. морфологии, словообразования, 
отраслевой лексики, ист. ономастики, а также др. ак-
туальные проблемы абх. яз. Б. – один из составителей 
«Русско-абхазского терминологического словаря» 
(Сухум, 2000), «Орфографического словаря абхазско-
го языка», «Абхазско-русского словаря», «Грамматики 
абхазского литературного языка» (рукописи сгорели 
во время груз.-абх. войны). Б. участвовал в различных 
сессиях, конф., симпозиумах и выступал с докл. и со-
общениями по актуальным проблемам абх. яз. Автор 
более 20 науч. работ. Наряду с науч. деятельностью, Б. 
принимал активное участие в нац.-освоб. движении 
абх. народа в 1970–1980, неоднократно выступал в 
СМИ по актуальным проблемам совр. политики. Яв-
лялся чл. Нар. Форума «Айдгылара». Вступил в груп-
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пу резервистов  ОП ВВ РА. При первой же стычке с 
груз. войсками Б. находился среди защитников грани-
цы Абх. на р. Ингур. С началом груз.-абх. войны Б. – в 
рядах защитников Отечества. Свой боевой путь начал 
с обороны Красного моста в г. Сухум 14.08.1992, за-
кончил войну на р. Ингур 30.09.1993. Во время войны 
несколько раз получил тяжёлые ранения. 25.10.1992 
Б., будучи тяжело раненным, попал в плен, но был ос-
вобождён в результате обмена военнопленных. Уча-
ствовал в Галских событиях (май 1998) и боевых дей-
ствиях в Кодорском ущелье (октябрь 2001). За прояв-
ленное мужество и героизм по защите Отечества от 
груз. захватчиков указом Первого Президента РА В. 
Г. Ардзинба от 26.09.1996 Б. было присвоено звание 
«Герой Абх.». Б. – изд. и ред. двуязычного абх.-турец. 
печатного органа «Абазамюа» для заруб. абх. диа-
споры, к-рый выходил с 1997–2001 (вышло семь но-
меров). Б. писал стихи, вышедшие отдельной книгой 
после его смерти.

Соч.: К вопросу о происхождении и функциях абхазских 
топонимических морфем с элементом (комплексом) // Из-
вестия АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа. Т. XVI. Тб., 1988; К вопросу 
об абхазо-адыгских этнонимических типах // Актуальные 
проблемы общего и кавказского языкознания. (Материалы 
научной конференции, посвящённой 80-летию со дня рож-
дения Б. Х. Балкарова). Нальчик, 1997; Словарные материа-
лы по природоведению Абхазии // Русско-абхазский терми-
нологический словарь. Сухум, 2000; О некоторых межабха-
зо-осетинских (аланских) лексических взаимозаимствова-
ниях // Современные проблемы кавказского языкознания и 
фольклористики. Сухум, 2000; Категория собирательности 
в абхазском языке // Абхазоведение: Язык. Фольклор. Лите-
ратура. Сухум, 2006.

Лит.: Вячеслав Мелитонович Бганба. Некролог. Газ 
«Аԥсны», № 95–96, 16.12.2005 (абх. яз.).  

А. Д. Хеция

БгА ́НБА КЯЗИМ ОСМАНОВИч (1912, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский участок – 1975, с. Лыхны, Гудаут-
ский р-н) – Герой Соц. Труда. С 1934 служил в рядах 
Красной армии в составе отдельного Абх. кавалерий-
ского эскадрона. Показал себя дисциплинированным 
и исполнительным бойцом. После демобилизации Б. 
принимаел активное участие в колх. произ-ве, на про-
тяжении многих лет руководил звеном, неоднократно 
избирался чл. правления колхоза им. XXIV партсъез-
да с. Лыхны. В 1941–1943 сражался на фр. ВОВ, в 1943 
был тяжело ранен и, выписавшись из госпиталя, воз-
вратился домой. После длительного лечения Б. вновь 
принимал активное участие в колх. произ-ве, добива-
ясь ежегодно высоких показателей. В 1948 за успехи, 
достигнутые в кукурузоводстве, Б. удостоен высокого 

звания Героя Соц. Труда, с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». С 1968 Б. – персо-
нальный пенсионер всесоюзного значения.

Л. Х. Саманба

БгА́НБА ЛИЛИ ДУГУжОВНА (10.V.1937, с. Бзыбь, 
Гагрский р-н) – гос. и общ.-полит. деятель. Окончи-
ла учётно-эконом. ф-т Саратовского эконом. ин-та 
по спец. «Бухгалтер-экономист» (1962), полный курс 
Акад. общ. наук при цК КПСС в г. М. (1982). Бух-
галтер-экономист, кредитный инспектор, экономист 
(1962–1964), зам. нач. Сух. управления (1964–1968), 
зам. управ. Абх. конторой Госбанка СССР, нач. Сух. 
управления (1968–1970), зам. управ. Абх. конторой 
Госбанка СССР (1970–1972). В 1972–1992 Б. – мин. 
торговли Абх., чл. Абх. обкома КП Груз. (1973–1991), 
чл. През. Сов. Мин. Абх. АССР (1975–1992), деп. ВС 
Абх. АССР 9, 10 и 11 созывов, пред. Абх. отделения 
Об-ва советско-польской дружбы (1987–1991). В 
1993–2005 Б. – мин. финансов РА, с 2005 – ст. преп. 
кафедры «финансы и кредит» АГУ. Награждена ор-
денами Трудового Красного Знамени (1981), «Ахьдз-
Апша» III степени (2004), медалью «Ветеран труда» 
(1989).  

А. Ф. Авидзба 

БгА ́НБА СЕРГЕЙ ДУГУжОВИч (18.IX.1933,                     
с. Бзыбь, Гагрский р-н) – засл. юрист Абх. АССР 
(1982). В 1952–1955 служил в СА. Окончил Сара-
товский юридич. ин-т (1961). Работал следователем 
прокуратуры г. Сухум (1961–1963), ст. следовате-
лем прокуратуры Абх. АССР (1963–1970), прокуро-
ром следственного отдела прокуратуры Абх. АССР 
(1970–1972), нач. следственного отдела прокуратуры 
Абх. АССР (1972–1978), зам. прокурора Абх. АССР 
(1978–1983), прокурором Сух. транспортной про-
куратуры (1983–1992), нач. отдела прокуратуры Абх. 
АССР (1992–1993), первым зам. Ген. прокурора РА 
(1993–1998), пом. Ген. прокурора РА (1993–1997). В 
1998–2005  Б. – транспортный прокурор, в 1978 – ст. 
советник юстиции. В 1998–2005 по совместительству 
работал ст. преп. кафедры уголовного права и процес-
са АГУ. С 2005 – штатный ст. преп., с  2010 – доц. ка-
федры уголовного права и процесса АГУ. Награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

М. М. Хашба

БгА ́НБА ХУХУТ ШАЛИКОВИч (24.XII.1957,          
с. Арасадзыхь, Очамчырский р-н – 21.III.2012, с. Гуми-
ста, Сух. р-н) – ветеран нац.-освоб. движения, участ-
ник Отечественной войны народа Абх. 1992–1993.  
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Окончив Гупскую СШ, в 1976–1978 служил в рядах 
СА. В 1979–1984 – студент биол.-геогр. ф-та АГУ, в 
1984–1990 – преп. Арасадзыхской СШ, в 1990–1991 
– пред. Очамчырской р-ной орг-ции «Аԥсадгьыл». С 
января 1992 служил в ОП ВВ РА ком. взвода, роты, 
затем нач. Охурейского воен. гарнизона ОП ВВ РА. 
14.08.1992, находясь на боевом посту, вступил вместе 
с боевыми друзьями в неравную схватку с груз. окку-
пантами. Попадал в плен, после неудачной попытки 
побега из Галской КПЗ заключён в Кутаисскую тюрь-
му, где находился до обмена 8.10.1992. С 18.10.1992 – 
на Гумистинском фр., нач. штаба 2-го Верхне-Эшер-
ского бат. С ноября по 14.12.1992 находился на Вост. 
фр., с января по апрель 1993 – в штабе МО РА. Прини-
мал участие в Мартовском наступлении на г. Сухум. 
Приказом мин. обороны С. Сосналиева от 5.05.1993 
Б. вновь был направлен  на Вост. фр. в качестве пред. 
МО РА, осуществлявшего координацию действий во-
йсковых подразделений. Вместе с командованием фр. 
принимал участие в разработке планов операций по 
обороне и наступлениям на всех участках фр., в т. ч. 
по высадке Тамышского десанта. Принимал непо-
средственное участие в боевых действиях в сс. Куача-
ра, Тамыш, Ануаа-рху и при удержании Кодорского 
моста. С июня 1993 исполнял обязанности пред. К-та 
обороны Вост. ч. РА. С мая 1995 – ком. 1-й Сух. бриг. 
резерва. Воинское звание – подполковник. Награж-
дён орденом Леона (1994). Работал в должности зам. 
главы администрации г. Сухум (1996–2004).

В. К. Зантариа

БгА ́НБА ШАМИЛЬ КАМШИШОВИч (17.I.1921, 
с. Аацы, Гудаутский уезд – 25.III.1949) – абх. поэт, пи-
сатель. Выходец из крестьян. Нач. образование полу-
чил в род. селе (1928–1933). В 1933 поступил в Сух. 
абх. СШ, по окончании к-рой в 1939 начинал работать 
в Абх. гос. драм. театре. У него были задатки актёра: 
незаурядный слух, голос, блестяще исполнял нац. 
танцы. Перекладывал свои стихи на музыку. После 
начала ВОВ 1941–1945 ушёл на фр., в 1945 был тяжело 
ранен. Ушёл из жизни в 1949, так и не оправившись от 
ранения. В лит-ре Б. заявил о себе в середине 1940-х. 
Первая книга его стихов – «Весна любви» – вышла в 
1976. Б. – поэт-лирик. Яз. и стиль его поэзии музы-
кален, прозрачен. Ему не чужд жанр интимной (лю-
бовной) лирики. Любовь, воспетая им, целомудренна. 
Источник его поэзии – духовная культура абхазов. 
Лир. герой Б. – патриот своей Отчизны, носитель 
лучших традиций своего народа. Ему небезразличны 
чаяния народа, прошлое, настоящее и будущее. Б. в 
своей  поэзии использует мотивы устного тв-ва абха-

зов («Хочу просватать невесту», «Фама»). Лейтмотив 
небольшого лит. наследия Б. – неприятие зла в любых 
его проявлениях. В стихотворении «Конец вора» он 
резко осуждает воровство, грабёж. Его стих. «Ма-
глина» – одно из лучших абх. стихотворений о ВОВ 
1941–1945. через восприятие своей героини поэт пе-
редает увиденное ею своими глазами и пережитое, не-
забываемые картины войны, её личные переживания. 
Б. ярко живописует красоты Абх., её богатства. Перу 
поэта принадлежит замечательная поэма «Лаша», по-
священная нац.-освоб. движению абхазов. У Б. тонкое 
чувство русского языка. Он писал на русском расска-
зы, пьесы, стихи, а также занимался переводами с рус-
ского на абх. яз. Эти произведения не опубликованы.

Лит.: К а п б а  Р. Х.  Шамиль Бганба. (жизнь  и  творче-
ство). Сухум, 2003.

Р. Х. Капба

БЕ ́БиА БЕСЛАН ЭДУАРДОВИч (12.V.1963, г. Су-
хуми) – засл. арт. РА. В  1978 поступил в Сух. культ. 
просвет уч-ще, одновременно работал солистом Гос. 
ансамбля «Шаратын». В 1981 окончил Сух. культ. про-
свет. уч-ще на красный диплом и поступил в Моск. 
Гос. ин-т культуры. В 1982 служил в Воен. ансамбле 
песни и пляски Моск. воен. округа. После окончания 
Моск. Гос. ин-та культуры работал балетмейстером в 
Гос. ансамбле танца Абх. «Шаратын». В 1996 становит-
ся дир. и балетмейстером в Гос. ансамбле танца Абх. 
«Шаратын» им. Э. Бебия. Является постановщиком 
хореографической композиции «Дружба народов 
СССР», а также композиции «Дружба народов Кав-
каза» (1990). Солирует в танцах: «Шаратын», «Танец с 
бурками», «Нартаа». 

А. Х. Аргун

БЕ ́БиА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА (20.XI.1958, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – д-р филол. наук (2001), 
проф. АГУ. Окончила ф-т жур-ки ТГУ, затем – аспи-
рантуру. В 1989 защитила канд. дис. по теме «Пери-
одическая печать Абхазии (1904–1917 гг.)». С 1981 Б. 
работает в Гостелерадиокомпании Абх. в должности 
ред. темат. передач. С 1983 преподаёт в АГУ на ф-те 
жур-ки, является создателем кафедры жур-ки АГУ. 
Б. – доц. кафедры жур-ки АГУ (1996), проф. кафедры 
жур-ки АГУ (2006). В годы Отечественной войны на-
рода Абх. Б. была военкором Мин-ва обороны РА и 
ред. Абх. радио. Ещё во время боевых действий за 
передачи о героях войны, подготовленные на Абх. 
радио, и за большую работу по сбору сведений о за-
щитниках Абх., Б. стала победителем конкурса «Ле-
топись войны», организованного Ассоциацией ин-
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теллигенции Абх. После войны Б. стала лауреатом 
премии Сж РА «За мужество и профессионализм в 
период войны 1992–1993 гг.». Б. награждена медалью 
«За отвагу», орденом «Ахьдз-Апша» III степени и др. 
гос. наградами. В 2002 защитила докт. дис. в Кубан-
ском гос. ун-те по теме «Абхазское радио и телевиде-
ние в историко-культурном контексте (1932–1993)». 
В архиве Гостелерадиокомпании РА хранится более 
800 фондовых передач, подготовленных Б. Среди 
них множество док. фильмов. Они посвящены От-
ечественной войне народа Абх., лучшим пред. науч. 
и творч. интеллигенции Абх. Б. является автором 
36 науч. и публицист. изд., в числе к-рых учебники 
и учебные пособия для студентов. С 2010 – проф.
Кубанского гос. ун-та, чл. учёного совета по защите 
докт. дис. С 70-х годов прошлого столетия Б. прини-
мала активное участие  в нац.-освоб. движении. Вы-
ступала на нар. сходах.

 Соч.: Дорогами героев. Киев, 1997; Крик малышей. 
Киев, 1997; Периодическая печать Абхазии (1904–1917). 
СПб., 1997; Испытанные войной герои. Сухум, 1997; Люди 
из брони. Москва, 1998; Абхазское радио и телевидение в 
историко-культурном контексте. Краснодар, 2002; Время и 
люди. (Очерки о наших современниках). Краснодар, 2002; 
Строки из огня. Сухум, 2003; Воспитанники большого дома, 
защитники Родины. Сухум, 2005; Мир ученого. (Очерки о 
современниках). Сухум, 2005; живая память. (Из истории 
СМИ Абхазии). М., 2008; журналистское мастерство. (Учеб-
ник). Сухум, 2008; Грани таланта. (О жизни и творчестве Б. 
А. Амичба). Сочи, 2008; Стойкость. (Док. Повесть). Сухум, 
2009; Константин Озган. (Док. повесть). Сухум, 2009; Из-
бранные. (Очерки о наших современниках). Анкара, 2010; 
Наш генерал Султан Сосналиев. Анкара, 2010; Возвращение 
к истокам. Сухум, 2011; Новый Афон. (Художественно-пу-
блицистический очерк). Стамбул, 2010; Золотой  памятник 
Абхазии – Бзыпта. Анкара, 2010; Лучи солнечной Абхазии. 
Анкара, 2012; Видеозаписи, добытые из огня. Анкара, 2012.

Лит.: С а л а к а я  Ш. Исполнение мечты // Аԥсны. 2002, 
№ 17–72 (абх. яз.);  К а л а ш н и к о в а  О. У родного очага 
угли не гаснут // Горянка, октябрь 2003; Знаменитые женщи-
ны Кавказа. (Автор проекта и сост. А. Бетуганов). Нальчик, 
2008; Штрихи из жизни журналиста. (Сборник статей, по-
священных творчеству абхазской журналистки Е. Г. Бебиа). 
(Составитель – А. Х. Аргун). Сухум, 2008 (абх. и рус. яз.).

А. Х. Аргун

БЕ ́БиА ПЛАТОН ХУАМПОВИч (5.X.1935, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н) – абх. поэт, прозаик, пере-
водчик, публицист. чл. СП Абх., СССР и РФ. Лауреат 
Госпремии им. Д. И. Гулиа. Восьмилетнее и ср. образо-
вание получил в Кутолской и Тамышской СШ. В 1954–
1959 учился в СГПИ им. А. М. Горького, в 1965–1968 
– на заочном отделении Моск. лит. ин-та. Печатается с 

1952. В первом номере ж. «Алашара» (1955) было опу-
бликовано его стих. «С нею не сравниться никому…». 
В 1959 вышел в свет первый сб. поэта «Волны» (абх. 
яз.). Значительное место в биографии поэта занимают 
периоды сотрудничества в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», 
дет. ж. «Амцабз». В 1979–2006 – гл. ред. из-ва «Алаша-
ра», с 2006 – дир. Абгосиздата. В конце 1950-х – нача-
ле 1960-х в поэтич. тв-ве Б. обозначилась публицист. 
направленность, в определённой степени созвучная 
с творч. поисками «шестидесятников» в русской по-
эзии. К таким произв. относятся стих. «Революция» 
(1961), «журавли» (1963), «Мой путь» (1959), «Мель-
ница», «День моего рождения» и др. В своём тв-ве 
Б. нередко использует интонационно-ритмическое 
построение стиха, отдалённо ассоциирующееся с 
метрикой В. Маяковского. В 1970-е и 1980-е поэт об-
ращается к традиционной тематике, выражая своё 
отношение к добру и злу, жизни и смерти, любви и 
ненависти. В некоторых его стихах ощущается тяго-
тение к фольклору, сатир. направленности («Старец 
Кабада», «Седина», «Басла», «Стадо коз»). Тема Ро-
дины, род. природы, ист. прошлого доминирует во 
всех сб. («Эльбрус», «Абхазия», «Нравы гор», «Море 
и любовь», «Развалины сухумской крепости», «Белый 
конь» (посвящено памяти И. Когониа) и др.). Любов-
ная лирика поэта несет в себе сатир. оттенки нар. по-
эзии о любви. На слова Б. создано немало шуточных 
песен на тему любви в стиле устного нар. тв-ва. Перу 
Б. принадлежат поэмы «Добрый день!», «Война», «Бе-
лый корабль», «Гнев», «Водоворот», «Апсны-Ханым», 
«Расац Ацанба», «Висячий мост» и др. Б. является од-
ним из тех абх. поэтов, к-рые уделяют большое вни-
мание декламационному иск-ву. Поэт нередко высту-
пал и выступает перед широкой лит. и читательской 
публикой с чтением своих  поэтич. произв. и стих. 
др. известных авторов, а также с юморист. авторской 
программой «Дуэль писателей». Он является автором 
ряда  прозаич. произв., к к-рым относятся романы 
«Западня», «Клоуны», повести, рассказы, новеллы. В 
числе авторов, чьи произв. были переведены поэтом 
на абх. яз.: А. Шогенцуков, А. Гадагатль, К. Кулиев, Р. 
Гамзатов, К. Джегутанов, О. Шираз, Г. Табидзе, И. 
Франко, С. Есенин, К. Симонов, Е. Евтушенко, Г. Лор-
ка, Р. Бёрнс и др. Б. является автором ряда  сб. стихов 
и поэм, посв. детям. Лауреат Госпремии им.  Д. И. Гу-
лиа (2007).

Соч.: Волны. (Сб. стихов). Сухуми, 1959 (абх. яз.); Ли-
рика. Сухуми, 1961 (абх. яз.); Звёзды. (Сб. стихов). Сухуми, 
1965 (абх. яз.); Золотая арба. (Сб. стихов). Сухуми, 1977 (абх. 
яз.); Белый корабль, Сухуми, 1977 (абх. яз.); Стихотворения 
в «Антологии абхазской поэзии XX века», Сухум – М., 2009 
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(абх. яз.); Соч. В 7 томах. Сухум, 1995–2008 (абх. яз.); Соч. В 
4 томах. Сухум, 2010 (абх. яз.).

Лит.: Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 
1974; Л а с у р и а  Р. Роберт Бёрнс говорит на абхазском // 
Р. Бёрнс. Стихи в переводах П. Бебиа. Сухум, 2007 (абх. яз.); 
Б г а ж б а  Х. С. Платон Бебиа. (Особенности его поэзии). 
Сухум, 2003 (абх. яз.).

 В. К. Зантариа 

БЕ ́БиА РУСЛАН ЭДУАРДОВИч (25.VI.1965, г. 
Сухуми) – засл. арт. РА (2009), засл. деятель иск-тв че-
ченской Республики (2007). В 1979 окончил. СШ № 10 
г. Сухум им. Н. А. Лакоба и поступил на хореографи-
ческое отделение Сух. культ. просвет. уч-ща. Окончив 
уч-ще на красный диплом, в 1982 поступил в Моск. 
гос. ин-т культуры. В 1983 призван в ряды СА и за-
числен в Моск. воинский ансамбль ракетных войск 
«Красная звезда» на должность репетитора и солиста-
исполнителя. Отслужив, Б. продолжил учёбу в Моск. 
гос. ин-те культуры и закончил его в 1988 с дипломом 
балетмейстера-постановщика. Вернувшись в Абх., Б. с 
1988 работает в ансамбле «Шаратын», став надёжным 
помощником отца, Э. Бебиа, а также солистом-испол-
нителем танцев разных народов. Б. с род. братьями 
Бесланом и Асланом (также солистами-исполнителя-
ми) объездил в составе ансамбля «Шаратын» многие 
страны мира. Все три брата пошли по стопам своего 
знаменитого отца. После безвременной смерти в 1996 
основателя «Шаратына» Э. Бебиа, дир., худ. рук. и гл. 
балетмейстером был назначен Б. В 1998 на Всемирном 
фестивале фольклорных танцев (г. Самсун, Турция), 
«Шаратын» занял первое место. В 2000, под руковод-
ством Б., «Шаратын» снова совершил гастроли в Тур-
цию, с успехом выступив в гг. Анкара и Стамбул. В 
2001 «Шаратын» стал лауреатом всемирного Босфор-
ского фестиваля. Проф. балетмейстер, Б. продолжает 
приумножать славу всемирно известного Гос. ансамб-
ля танца Абх. «Шаратын» им. Э. Бебиа, удостоенного 
ордена Леона.

 Лит.: А р г у н  А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун
 

БЕ ́БиА ЭДУАРД ВАХАЙДОВИч (10.VI.1937, 
с. Джырхуа, Гудаутский р-н – 24.X.1996, г. Сухум.) – 
засл. деятель иск-тв Абх. АССР (4.05.1971), нар. арт. 
Абх. АССР (3.10.1980), нар. арт. ГССР (8.06.1987), лау-
реат Гос. премии Абх. им. Д. И. Гулиа (1989). Уникаль-
ный знаток абх. нар. песенного и танц. фольклора. С 
юношеских лет увлёкся иск-вом танца. Окончил хо-
реографическое отделение Сух. культ. просвет. уч-ща. 
С 1957 Б. – солист Гос. ансамбля нар. песни и танца 

Абх. В 1963 поступил на балетмейстерское отделение 
Моск. гос. ин-та театр. иск-ва им. А. Луначарского 
(ныне – Рос. театр. акад.). С 1967 Б. – гл. балетмей-
стер Гос. ансамбля нар. песни и танца Абх. В 1970 Б. 
создал при Сух. культ. просвет. уч-ще, к-рым он ру-
ководил долгие годы, молодёжный танц. ансамбль 
«Шаратын», впоследствии приобретший всемирную 
славу проф. коллектива, исполнявшего старинные 
абх. нар. танцы, танцы народов Кавк. и др. стран. В 
1978 «Шаратыну» был присвоен статус гос. коллекти-
ва. Под худ. руководством Б., созданный им «Шара-
тын» побывал с гастролями во многих странах мира, 
среди к-рых: Франция, Венгрия, Индия, Шри-Ланка, 
Швеция, Норвегия, Финляндия, Алжир, Тунис, Ма-
рокко и др. В 1981 «Шаратын» стал лауреатом 11-го 
Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе, а со-
листка ансамбля Есма чичба завоевала 1-е место, став 
«Мисс фестиваля». За достижения в обл. хореографи-
ческого иск-ва Б. в разные годы был награждён орде-
нами и медалями; в 1987 награждён Почётной грамо-
той ВС Абх. АССР. Как балетмейстер, он поставил в 
разные годы такие нар. абх. танцы, как: «Шаратын», 
«Ашацхвыртра», «Танец нартов», «Яйрума», «Абхаз-
ский перепляс», «Счастье», «Партизаны», «Свадебный 
перепляс», «Дворянский танец», «Танец крестьян» и 
многие др. Коллектив «Шаратын» стал дипломантом 
XII всемирного фестиваля молодёжи в г. М. (1985). 
Ансамбль был признан победителем на трёх между-
нар. фестивалях, прошедших в Турции. После смерти 
Б., основанный им ансамбль «Шаратын» был назван 
его именем и награждён орденом Леона. Участники 
ансамбля принимали участие в ОВ народа Абх. 1992–
1993. Многие из них погибли в боях за освобождение 
Абх. от груз. оккупантов и посмертно награждены бо-
евыми орденами и медалями.

Лит.: А р г у н  А. Х. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шара-
тын». Сухум, 1996. 

А. Х. Аргун

БЕ́БиЯ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (22.VII. 
1939, пос. Новый Афон – 10.XI.2003, г. Сухум) – канд. 
биол. наук (1969). Окончил Новоафонскую СШ с зо-
лотой медалью (1957), после чего поступил в Ленингр. 
сельхоз. ин-т, который также завершил на «отлично» 
(1962). В 1962–1977 работал на Табачной опытной 
станции Абх. В 1977–1992 был дир. Абх. станции за-
щиты растений. С 1993 – гл. агроном Новоафонского 
цитрусового совхоза. Участ. мн. междунар. конферен-
ций, автор св. 30 науч. работ.

Соч.: Болезни табака в Абхазии. Сухуми, 1980 (соавт.).
                                                              С. Ш. Салакая
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БЕ́БиЯ НЕСТОР ИОСИФОВИч (1912, с. Джыр-
хуа, Гудаутский р-н – 1941) – участник ВОВ, лётчик. 
Учился в шк.-интернате г. Гагра. В 1938 поступил в 
Моск. ин-т иностранных яз. Но вскоре оставил вуз и 
поступил в Тамбовское лётное уч-ще, к-рое успешно 
окончил в 1940. Во время ВОВ сражался в воздушных 
боях на Украине. В ноябре 1941 его самолёт был под-
бит. Б. выжил, но был тяжело ранен. Врачи не смог-
ли спасти его. Б. скончался в госпитале в райцентре 
Михничи Калининской обл.

Лит.: Т а р и а  А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
А. Я. Дбар

БЕ ́БиЯ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИч (15.IX.1940,              
с. Ку тол, Очамчырский р-н) – ботаник, лесовод, ин-
тродуктор растений, д-р биол. наук (2000), чл. ВБО 
(1987), действительный чл. Нац. географ. об-ва США, 
МОИП, чл. секции лес. типологии науч. Совета АН 
СССР по проблемам леса, полномочный пред. МИД 
РА в Венгрии по науке и культуре (1995), почётный 
чл. Ассоциации венгеро-абх. дружбы (1999), проф. 
(2006). Окончил лесхоз. ф-т Новочеркасского инж.-
мелиоративного ин-та (1959–1964). В 1965–1980 ра-
ботал на Абх. лес. опытной станции в г. Очамчыра, 
пройдя путь от тех. бриг. до зам. дир. по науч. части. 
Принимал активное участие в работах по изучению 
природы, возобновлению, сохранению, рац. исполь-
зованию буковых, дубовых, особенно пихтовых ле-
сов Абх. Защитил канд. дис. на тему: «Пихтовые леса 
Абхазии и основы ведения хозяйства в них» (1973). 
Занимался изучением генезиса, совр. распростране-
ния и динамики горных лесов Евразии. Совершил 
экспедиционные поездки по лесам Дальнего Восто-
ка, Европейского севера России, Литвы, Германии, 
Австрии, Венгрии, Словакии, Польши, горных си-
стем Карпат, Урала, Тянь-Шаня, Алтая, островов Са-
халин, Кунашир, Шикотан и др. С 1980 Б. – зав. отде-
лом интродукции растений Сух. бот. сада. Благодаря 
усилиям Б., значительно расширены коллекции бот. 
сада, особенно в результате эксп. по линии «Между-
народного дендрологического атласа» на острова 
Тайвань (1996) и Хоккайдо (1997). Б. – автор более 
110 печатных работ, включающих несколько моно-
графий, в т. ч. «Пихтовые леса Кавказа». Работа по-
священа иссл. генезиса и эволюции пихтовых лесов, 
изучению закономерностей их флороценотической, 
эколого-геогр., лесотипологической дифференци-
ации и возрастной динамики, а также разработке 
системы упр. лесообразовательными процессами 
в целях ведения рац. х-ва и их охраны. Эта работа 
была удостоена Гос. премии РА им. Г. А. Дзидзария 

(2007). Б. – соавт. и науч. ред. сб. работ «Пицунда-
Мюссерский заповедник» (1987). Им опубликованы 
работы в Словакии, Венгрии, Польше. Б. разработа-
на технология эксплуатации лесов, созданы типовые 
правила и инструкции по лесоводству и лесоведе-
нию. Б. принимал активное участие в разработке 
«Лесного кодекса Абхазии». Создал кафедру лесного 
и лесопаркового х-ва в АГУ на базе Ин-та ботаники 
АНА, к-рую возглавлял с 2001. Являлся секр. Респ. 
об-ва природы, пред. науч. совета Гос. инспекции 
по охране природы Абх. Б. – инициатор создания 
Псху – Гумистинского заповедника. После ухода из 
жизни проф., акад. Г. Г. Айба, возглавлял коллектив 
Сух. бот. сада (2002–2009). В 2008 Б. избран чл.-корр. 
АНА, назначен акад.-секр. отделения  мед., биол. и 
сельхоз. наук АНА. В 2014 избран акад. АНА. По-
мимо науч. и препод. деятельности Б. ведёт общ. и 
дип. работу. С 1989 он был активным чл. правления 
Нар. Форума «Айдгылара», одним из тех, кто осме-
лился выступить на знаменитом ист. сходе народа 
Абх. в Лыхны. Здесь он во всеуслышание заявил о 
колониальном, хищническом способе эксплуатации 
природных ресурсов респ. и необходимости реши-
тельных мер по спасению природы Абх. В ходе ОВ 
народа Абх. (1992–1993) Б. смог организовать, в ка-
честве гуманитарной помощи, доставку в Абх. про-
дуктов питания, большое к-во медикаментов, а так-
же врачей в Гудаутский госпиталь. За заслуги перед 
Отечеством и вклад в развитие науки Б. награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» II степени (2010).

Соч.: Пицунда-Мюссерский заповедник. М., 1987 (со-
авт.); Пихтовые леса Кавказа. М., 2002. 

Т. А. Гуланян

БЕ́БиЯ-кОНДжА́риЯ Мая Александровна (11.V. 
1934, п. Новый Афон) – врач-педиатр, засл. врач Абх. 
АССР (1979). В 1952 окончила Новоафонскую СШ, 
в 1958 – Ленингр. гос. мед. институт. С 1958 – врач 
детского отделения Гудаутской РБ, с 1974 – зав. этим 
отделением. С начала войны, помимо детского отде-
ления, работала в морге до конца войны (в т. ч., при-
нимала погибших, после трагедии 14 декабря 1992). 
С 1994 – главный педиатр Гудаутского р-на. С 2001 – 
главврач Гудаутской детской больницы. Награждена 
медалью «20-летие Победы» и грамотами. 

 А. А. Отырба
 С. С. Салакая

БЕ́гич ИВАН НИКОЛАЕВИч (1861 – 1932, г. Су-
хум) – воен. инж., архитектор. В начале 1890 состоял 
военно-инж. кондуктором при Сух. войсковой части. 
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Проектировал, гл. образом, здания, принадлежавшие 
воен. ведомству, однако ввиду отсутствия в г. Сухум 
гражд. архитекторов, Б. вынужден был заниматься 
проектированием зданий и для гражд. лиц (ведом-
ственные здания, дачи и др.). После выхода в отставку 
состоял на службе в Сух. гор. управе в качестве зем-
лемера (1912–1918). Имел собственный дом в г. Сухум 
на ул. чочуа. Как проектировщик и застройщик, де-
монстрировал постоянство в выборе архитектурных 
форм (неорусский стиль). В г. Сухум построил зда-
ния: дачу Н. Н. Смецкого (1895, Кодорское шоссе, 59); 
Епархиальное уч-ще (1896, ул. Пушкина, 8); гостини-
цу «Россия» (1898, набережная Махаджиров, 62); Нач. 
уч-ще (1900, ул. 4 марта, 60); Мировой суд (1902, пр. 
Мира, 9); Реальное уч-ще (1904, ул. Басария, 24); От-
ель «Бристоль» (1905, ул. Конфедератов, 5); дом купца 
И. П. Бостанджогло (1904, ул. Марра, 9); здание табач-
ной фирмы А. Н. Богданова и К (1904, пр. Мира 79); 
здание Сух. Об-ва «Электричество» (1907, пр. Леона, 
23); дом д-ра А. И. Мосткова (1910, ул. Званба, 18) и 
др. Все вышеперечисленные здания являются пам. ар-
хитектуры г. Сухум.

Лит.: А г у м а а  А. С. Гостиница «Россия» // Сов. 
Абх. 21.04.1990; А г у м а а  А. С. Ул. Ленина на Романов-
ской ул. // Сух. вестник. № 4, 5, 6, 1990, № 10, 11, 12, 1991;  
А г у м а а  А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999 (англ. яз.); 
Б г а ж б а  О. Х., А г у м а а  А. С. Сух. ср. шк. № 3 имени Во-
ронова скоро 110 лет // Эхо Абхазии. № 14 (673), 14.04.2009; 
А г у м а а  А. С. Дача Смецкого и акклиматизационный сад 
«Субтропическая флора» // Нужная газета. № 44, 27.10.1998; 
А г у м а а  А. С. Николай Николаевич Смецкой. Сухум, 2009. 

А. С. Агумаа

БЕ ́ДиА (БА́ДИА) МАМЕД (МАМАТ) БАЙРАМО-
ВИч (1852, с. Адзюбжа, Кодорское приставство – 
1953) – выдающийся пловец. В 1867 его семья была 
депортирована в Османскую империю и обоснова-
лась в г. Батум. С ранних лет Б. работал в батумском 
порту грузчиком, гребцом, а с 1884 – проф. спасате-
лем на воде. За 60 лет работы спасателем в Батумской 
спасательной станции Б. спас жизнь 4016 утопающим, 
подготовил сотни спасателей Аджарии и Абх. В конце 
XIX в. Б. переплыл 32 мор. мили от Батума до Поти. 
Рос. Об-вом спасения на водах Б. был награждён зо-
лотой и серебряной медалями. В 1926 Об-во спасения 
на водах СССР, «отмечая самоотверженность, отвагу и 
мужество, сопряжённые с явным риском для собствен-
ной жизни», наградило Б. золотым знаком под № 1 «За 
спасение утопающих». В 1927 Б. был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени ЗСФСР. В 1929 Б. 
был награждён Орденом труда ГССР, ему также было 
присвоено звание «Герой труда».

Лит.: Газ. На вахте. № 268, 23.11.1924; журн. «Огонек». 
1949, № 42; Газ. «Батумские рабочие». 1962, № 117, 118, 119; 
Легендарный пловец-спасатель. (Документы и материалы). 
(Сост. Т. А. Ачугба). Сухум, 2012. 

Т. А. Ачугба

БЕжА ́НОВ МУХАМЕД ХУСИНОВИч (26.IV. 
1956, а. Баяут, Ховатский р-н, Ташкентская область, 
Узбекская ССР) – чл. през. Нар. Собр. (Парламента) 
КчР, засл. работник высшей шк. РФ (2003), засл. дея-
тель науки КчР (2006), чл.-корр. Междунар. АН пед. 
образования. Окончил СШ в а. Псыж Прикубанско-
го р-на КчР, худ.-графический ф-т КчГПИ (ныне – 
КчГУ им. У. Д. Алиева). После окончания учёбы был 
оставлен в ин-те, работал лаборантом, ассистентом, 
ст. преп. кафедры декоративно-прикладного иск-ва. 
Отслужив в рядах Сов. армии, возвратился на ф-т 
и продолжил работать преп. В 1986–1989 учился в 
аспирантуре при Моск. пед. инт-е, защитив дис. по 
теме: «Научные основы методики преподавания спе-
циального курса по скульптуре на художественно-
графических факультетах педагогических институ-
тов». С 1990 работал зам. декана худ.-графического 
ф-та КчГПИ по науч. работе, с 1993 – преп. кафедры 
педагогики и психологии в Карачаево-черкесском 
респ. ин-те повышения квалификации работников 
образования, а с 1995 – проректором по науч. ра-
боте. Б. – автор многих науч. и метод. работ, в чис-
ле к-рых – иссл. «Нравственное воспитание через 
возрождение национальных традиций» (черкесск, 
2000), написанное в соавт. с Л. К. Шебзуховой, и поль-
зующееся большим спросом у пед. общественности 
не только в респ. Сев. Кавк., но и в РА. 

Лит.: Абазашта (Абазиния). 10.02.2007, № 12–13.
К. А. Баталов 

БЕзру́чЕНкО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИч (25.IV. 
1958, г. М. – 2006, там же) – канд. ист. наук, ст. науч. 
сотр. отдела классич. арх. Ин-та  арх. РАН, доц. МГПУ. 
В 1984 закончил МГУ, в 1987 – аспирантуру ИА АН 
СССР. В 1987–2004 работал в ИА РАН, в 1991 защитил 
канд. дис. «Древнегреческая колонизация Северной 
Африки». Основные науч. интересы: древнегреческая 
колонизация, дорийские полисы, воен. дело Древней 
Греции, античная ранневизантийская арх. Причерно-
морья. В 1979–2006 участвовал в археол. эксп. (Крым, 
Тамань, Грузия, Сирия, Абх.) Является автором более 
40 науч. работ, включая 3 монографии.

Соч.: Древнегреческая Киринаика в VII–IV вв. до н. э. 
// Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. VII. М., 
1999; Троянская война. М., 2007; Древняя Спарта. М.,  2008; 
Работы черноморской Экспедиции ИА РАН в 2001 // Архе-
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ологические открытия 2001 года. М., 2002; Раннехристиан-
ский комплекс в Себастополисе // Вестник Академии наук 
Абхазии. № 2. Сухум, 2007 (соавт.).

А. И. Джопуа 

БЕЙгуА́А (Бую́кА) ОМАР БАЙРАМОВИч (1901, 
Османская империя – 2001, г. Стамбул) – историк-
кавказовед, фольклорист, поэт, публицист, один из 
духовных лидеров турец. абх. диаспоры. Лауреат Гос. 
премии Абх. им. Д. И. Гулиа. Б. по проф. – инж. Он 
является автором ряда крупных иссл. по этно-куль-
турной истории абх. народа, адыгов (черкесов) и др. 
горских народов Кавк. Эти работы изданы в основ-
ном на турец. яз. Значительным вкладом в кавказо-
ведческую науку следует считать тр. Б. «Кавказские 
источники о первоначальном периоде зарождения 
человеческой цивилизации», в 2 т. (Стамбул, 1985–
1986; турец. яз.). В этой работе исследованы вопросы 
истории, этногенеза, яз. и мифологии, демографии аб-
хазов и др. народов Кавк. Известностью в науч. мире 
пользуется книга «Абхазская мифология – древней-
шая ли?» (Стамбул, 1971; турец. яз). Им издан также 
иллюстративный абх. календарь (1968), подготовле-
ны к изд. «Абхазский этимологический словарь» (в 
3 томах), «Абхазская грамматика». В поэтич. произв. 
Б., отличающихся  проникновенностью авторского 
самовыражения, близостью к духу и нар. эстетике 
фольклора, богатством яз., в определенной степени 
созвучного с поэтич. тв-вом патриарха абх. лит-ры 
Д. И. Гулиа, доминирует глубокая ностальгия по ист. 
родине, тема махаджирства, тяготение к изначаль-
ным духовным истокам. Сб. стихов Б. на абх. яз. – «Го-
лос абхаза из Стамбула» – вышел в из-ве «Алашара» 
в 1990 (составители: В. Агрба, А. Агуажба, Д. Ахуба, 
В. Цвинариа, ред. и автор предисловия Н. Тарба).  В 
1975 в составе делегации из Турции, в к-рую входили 
известные пред. абх.  диаспоры, Б. прибыл в Абх., на 
родину предков, оказавшихся в изгнании (1877–1878) 
в результате русско-турец. войны. В гг. и р-нах Абх. он 
встречался с пред. общественности, абх. науч. и твор. 
интеллигенции. Выступал по Абх. радио. Переписы-
вался со многими абх. писателями и учёными. В 1994 
в г. Стамбуле состоялась встреча и беседа Б. с при-
бывшим туда по случаю 130-летия окончания Кавк. 
войны нар. поэтом Абх. Б. В. Шинкуба (видеозапись 
для Абх. ТВ подготовил В. Зантариа). Его лучшие  по-
этич. произв. вошли в «Антологию абхазской поэзии 
XX в.» (составитель – М. Т. Ласуриа). Указом Первого 
Президента РА В. Г. Ардзинба Б. награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» I степени. Похоронен в г. Стамбуле. 
Всесторонним иссл. тв-ва Б. занимается известная 

пред. абх.  диаспоры, чл. СП Абх. Махинур Папба, 
к-рая пишет канд. дис. по тв-ву Б.

Соч.: Абхазская мифология. Стамбул, 1971 (турец. яз.); 
Хазрет Ибрахим Аублаа и кавказцы. Стамбул, 1975 (турец. 
яз.); Кавказ. В 2 т. Стамбул, 1985–1986 (турец. яз.); Голос аб-
хаза из Стамбула. Cухум, 1990 (абх. яз.); Схема абхазской 
истории. 1993 (турец. яз.); Структура абхазской истории. 
Стамбул, 1993 (турец. яз.); Абхазский язык – это основа. 
Стамбул, 1993 (турец. яз.); Омар Бигуаа: Письма в Абхазию. 
Сухум, 2006 (абх. яз.).

Лит.: А г у а ж б а  А. Х. Неутомимое сердце. (Послес-
ловие) // Голос абхаза из Стамбула. Сухуми, 1990 (абх. яз.); 
Б и г у а а   В. А. Культурно-просветительская, научная и ли-
тературная деятельность северокавказской и абхазской ди-
аспоры в Турции // Литературное  зарубежье. М., 2008; «Он 
клялся только Абхазией». Беседа И. Хаджимба с иссл. тв-ва 
О. Бейгуаа – Махинур Папба. Газ. «Е7әаџьаа». 2008, № 10–12.

В. К. Зантариа

БЕ ́ЙЯ МЗИЯ чИчИКОВНА (6.II.1960, с. Отхара, 
Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1993), участник  груз.-
абх. войны (1992–1993). Рядовая, санинструктор. 
Окончила СПТУ № 68 по спец. «делопроизводство» 
(1978). Работала секр.-машинисткой в СГПТУ № 45 
(1980–1982), машинисткой, ст. инж. по кадрам, зав. 
канцелярией Мин-ва жКХ Абх. (1982–1984). Окончила 
Сух. ПТУ № 58 по спец. «кассир-продавец» (1985). Ра-
ботала в системе торговли в Сухуме (1985–1988). Пред. 
первичной орг-ции НФА (1989–1992), сотр. канцеля-
рии, референт ВС РА (март – август 1992). С первого 
дня груз.-абх. войны Б. принимала активное участие в 
оказании мед. помощи раненым в г. Сухум. С 18.08.1992 
участвовала в боях за с. Н. Эшера. С 10.09.1992 находи-
лась на Вост. фр., где сражалась в составе партиз. от-
рядов. 4.11.1992, во время боя в р-не с. Атара, будучи 
раненой, Б. не оставила поле боя и продолжала отстре-
ливаться. Во время Мартовского (1993) наступления, 
находясь на передовой, оказывала мед. помощь и помо-
гала эвакуировать раненых. После войны Б. – нач. кан-
целярии и пом. нач. штаба Сух. воен. гарнизона (1993–
1994), зам. пред. Гос. к-та по репатриации (1994–1995), 
референт протокольного отдела ВС РА (1995–1996), чл. 
цИК РА (1996–2000), корр. газ. «Атана» (1999–2003), с 
1996 – зам. пред. Фонда культуры РА. С 2014 – дир. Му-
зея боевой славы им. В. Г. Ардзинба.

Лит.: Маршрутом мужества // Республика Абхазия. № 94. 
22–23.2013; К у р а с к у а  Ю. Рядом всегда, и в беде, и в радо-
сти // Республика Абхазия. № 48. 30.04–1.05.2013.

А. Ф. Авидзба

БЕкАлДи ́ЕВ ФЕЛИКС ШАМИЛОВИч (8.VI. 
1950, с. Ерко, Урванский р-н, КБАССР – 14.XII.1992, 
с. Лата, Гулрыпшский р-н) – Герой Абх. (1994), участ-
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ник груз.-абх. войны (1992–1993). Подполковник, нач. 
штаба войск КНК. Служил в СА (1970–1972). Работал 
на станции тех. обслуживания автомобилей в с. Ан-
зорей (1972–1980). Окончил заочно сельхоз. ф-т КБГУ 
по спец. «агрономия» (1980), работал в Упр. автотран-
спортного предприятия (1980–1992). Один из активи-
стов общ. движения «Адыгэ Хасэ». Доброволец. С ав-
густа 1992 находился в рядах Абх. ополчения, сражал-
ся на Бзыбском оборон. рубеже. Принимал участие 
в освобождении г. Гагра и всей сев.-зап. Абх. Затем 
– нач. штаба войск КНК, осуществлял координацию 
деятельности добровольческих отрядов в Абх. Неод-
нократно руководил и принимал участие в орг-циях и 
проведении развед.-диверс. мероприятий в тылу про-
тивника. 1.12.1992 Б., в целях работы с личным соста-
вом войск КНК, вылетел на Вост. фр., где его развед. 
группа взяла в плен вражеского разведчика. Погиб в 
вертолёте, сбитом над с. Лата Гулрыпшского р-на. 

Лит.: ц у ш б а  И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000; Х а г б а  Л. Их души тают над 
горами... Сухум, 2003.

А. Ф. Авидзба

БЕки́зОВА ЛЕЙЛА АБУБЕКИРОВНА (29.V.1929, 
а. Клычевский, чАО) – лит-вед, критик, общ. деятель, 
д-р филол. наук (1973), проф. (1985), акад., вице-пре-
зидент А(ч)МАН, чл. СП РФ, Европейского об-ва 
кавказоведов. Засл. деятель науки Карачаево-чер-
кесии и Адыгеи. Лауреат междунар. Кандуровской 
премии. Кавалер ордена «Дружбы народов». Окон-
чила филол. ф-т Ленингр. гос. ун-та (1957). Работала 
в Карачаево-черкесском НИИ науч. сотр., зав. сек-
тором лит-ры и фольклора, зав. отделом лит-ры и 
фольклора народов КчР. Пред. редакционного сове-
та ж. Адыг. (черкесской) междунар. АН «Образова-
ние – Наука – Творчество», пред. СП Карачаево-чер-
кесии. Автор более 200 науч. ст. и ряда монографий, 
посвященных проблемам становления и развития 
черкесской и др. генетически близких лит-р Карачае-
во-черкесии и Сев. Кавк.: каб., адыг., абазинской; тв-
ву Ш. Ногмова, Т. Керашева, А. Кешокова, А. Шорта-
нова, К. Хетагурова, Х. Байрамуковой, Б. Хабекирова 
и др. Одно из направлений деятельности Б. – сбор 
публ. и иссл. адыг. фольклора. Совместно с М. Ми-
жаевым издала фольклорные сб.: «Адыг. сказания» 
(1965»), «Солнышко-солнышко, свети, свети» (1966), 
«Гуси-лебеди» (1970). В качестве автора ряда глав о 
черкесской лит-ре участвовала в изд. «Истории со-
ветской многонациональной литературы» (в 6 т., 
1970–1974), в коллективных тр.: «Советский много-
национальный роман», «Художественные искания 

советской многонациональной литературы», «От-
ветственность слова» (1981). 

Соч.: Страницы из истории черкесской лит-ры. чер-
кесск, 1961; черкесская сов. лит-ра. (Становление и раз-
витие). черкесск, 1964; От богатырского эпоса к роману. 
(Нац.-худ. традиции и развитие повествовательных жанров 
адыг. лит-р). черкесск, 1974; жизнь, герой, лит-ра. чер-
кесск, 1978 (соавт.).

Лит.: Известные люди Карачаево-черкессии. Краткий 
биограф. словарь. Т. 1. черкесск, 1997; Т е м и р о в а  Р. Х. Беки-
зова Лейла Абубекировна // Лит-ры народов России: XX век: 
словарь. М., 2005; Адыг. (черкесская) энциклопедия. М., 2006. 

В. А. Бигуаа

БЕлЕНСО ́В ПЁТР ЕРЕМЕЕВИч (30.V.1928, г. Тб.) 
– физик в обл. плазмы. Окончил Тб. гос. ун-т (1956), 
канд. физ.-мат. наук. Работает в СФТИ с 1956. Про-
шёл путь от ст. лаборанта до с. н. с. Б. – спец. в обл. 
физики плазмы твёрдого тела и криогенной техники. 
Его работы посвящены изучению зонной структуры 
и механизмов рассеяния, природы поверхностных 
центров в сплавах кремний-германия и силицида 
магния, развитию методов элементарного парамаг-
нитного резонанса. В 1970 защитил канд. дис., в осно-
ву к-рой легли результаты иссл. устойчивости плазмы 
во внешнем электрон. поле при формировании пуч-
ков. Участвовал в иссл. по созданию мощных ионных 
пучков непрерывного режима, импульсных сильно-
точных электрон. пучков, коллективному ускорению 
заряженных частиц в плазме и устойчивости плазмы, 
взаимодействию релятивистских электрон. пучков с 
плазмой и нагреву плазмы мощными пучками частиц. 
Б. – автор. и соавт. более 60 науч. работ, в т. ч., одного 
изобретения. Награждён грамотами СФТИ.

Соч.: Спектры низкочастотных колебаний вакуумных 
дуг // Техническая физика.  1967. Вып. 3 (соавт.); Ускорение 
ионов при формировании электронного пучка из плазмы 
стационарной вакуумной дуги // Техническая физика. Т. 42. 
Вып. 10. М., 1972 (соавт.). 

В. Д. Чкотуа

БЕлкА ́НиЯ ГЕОРГИЙ СЕВЕРЬЯНОВИч (17.V. 
1943, г. Винница, УССР) – спец. в обл. космич. био-
логии и медицины. После окончания Винницкой 
СШ в 1960 поступил в Винницкий мед. ин-т им. Н. 
И. Пирогова, к-рый окончил в 1966, получив квали-
фикацию врача-лечебника. С 1968 работал врачом 
клинич. отделения НИИЭПиТ АМН СССР. С 1982 
Б. – рук. группы космич. физиологии, а с 1986 – рук. 
лаб. физиологии кровообращения и космич. медици-
ны, с 1992 – дир. НИИЭПиТа. В 1968 Б. защитил дис. 
на соискание учёной степени канд. мед. наук на тему: 
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«О роли нервной системы в патогенезе ортостатиче-
ских расстройств дыхания, артериального давления 
и биоэлектрической активности головного мозга». 
Б. – высококвалифицированный спец. в обл. космич. 
биологии и медицины, а также нормальной и пато-
логической физиологии. Он создал науч.-метод. базу 
для проведения иссл. в обл. космич. медицины на 
обезьянах. Основным направлением иссл. Б. являют-
ся гравитационная биология и физиология, в частно-
сти, моделирование и изучение физиол. эффектов ги-
пер- и гипогравитации, а также эксперим. и клинич. 
кардиология. Проведённые автором иссл. влияния 
земной гравитации на функциональное состояние ос-
новных физиол. систем организма обезьян позволили 
ему сформулировать новое теоретич. представление о 
функциональной системе антигравитации, обеспечи-
вающей адекватную реакцию организма на действие 
силы тяжести. Эти результаты получены на разрабо-
танной Б. новой стендовой модели физиол. эффектов 
невесомости. Основные результаты иссл. обобщены 
Б. в докт. дис. «Функциональная организация систем-
ной реакции организма на земную гравитацию и её 
экспериментальное изучение», защищённой в 1978. 
Практической реализацией проводимых Б. иссл. яв-
ляется участие Ин-та в комплексной межведомствен-
ной программе по подготовке биол. эксперимента с 
обезьянами на искусственном спутнике Земли серии 
«Космос». Б. осуществлял науч.-орг. работу, связан-
ную с выполнением вышеупомянутой программы в 
руководимой им группе космич. физиологии, а также 
занимался подготовкой науч. кадров.

Соч.: Функциональная система антигравитации. М., 
1982; Прямохождение как фактор развития артериальной 
гипертонии у приматов // Космическая биология и авиакос-
мическая медицина. М., 1984; О влиянии положения тела на 
изменения гемодинамики, возникающие при эмоциональ-
ном напряжении. М., 1987.

В. Г. Старцев

БЕ́НиА ДжАРНАЗ ВЛАДИМИРОВИч (24.VI. 
1969, с. Отхара, Гудаутский  р-н) – засл. тренер РА, су-
дья нац. категории по вольной борьбе,  лучший тренер 
по вольной борьбе РА в 2008 г. Борьбой начал зани-
маться в Гудаутской ДЮСШ в 1981 у тренера Дзуку Бе-
ниа. Неоднократный призер и чемпион среди школь-
ников Абх. АССР. В 19 лет начал работать тренером в 
Гудаутской ДЮСШ. За время работы воспитал мастера 
спорта СССР Д. Хутаба, мастеров спорта России: А. 
Конджариа, Э. цугба, В. Барцыц. Являлся тренером ма-
стера спорта СССР междунар. кл., засл. мастера спорта 
РА, чемпиона мира, неоднократного призера мира и 
России среди юношей и молодёжи, победителя между-

нар. турниров Б. Хутаба. Б. также тренировал засл. 
мастера спорта России и Абх., двукратного обладателя 
Кубка мира, чемпионата России среди взрослых, не-
однократного чемпиона России, Европы и мира среди 
юношей и молодёжи, победителя многих турниров Д. 
Царгуш. По его инициативе в г. Гудаута проводятся два 
междунар. турнира. Пред. по вопросам молодёжи и 
спорта Гудаутского р-на (2004–2006). С 1996 Б. – гл. тре-
нер по вольной борьбе РА, с 2009 – пред. по вопросам 
молодёжи и спорта Гудаутского р-на. Одновременно 
продолжает работать тренером в Гудаутской ДЮСШ.

О. К. Лакрба

БЕ́НиЯ ДЗУКУ МАХМЕДОВИч (12.I.1941, г. Гу-
даута) – мастер спорта СССР, почётный мастер спорта 
РА по вольной борьбе, работник физ-ры и спорта Абх. 
АССР, засл. тренер ГССР, засл. тренер РА. Благодаря 
упорному труду и энтузиазму Б., Гудаутская шк. борьбы 
добилась больших успехов. За долгую тренерскую рабо-
ту он подготовил три десятка мастеров спорта СССР и 
России, среди к-рых – мастера спорта СССР междунар. 
кл., чемпионы СССР и Европы: Р. Х. Хутаба и И. М. За-
рандия, чемпион мира среди юношей Б. Хутаба. четы-
ре воспитанника Б. работают тренерами в Гудаутской 
ДЮСШ. Дир. Гудаутской  ДЮСШ (2009–2011). Участ-
ник Отечественной войны народа Абх. (1992–1993). Ка-
валер  ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

В. С. Барциц

БЕ́НиЯ  ЗОСИМ  НИКОЛАЕВИч (1889, с. Отхара, 
Гудаутский участок – 1941) – гос. и общ. деятель. Ра-
ботал писарем в с. Отхара (1906–1907), служил в по-
чтово-телеграфной конторе (1907–1911). После сдачи 
спец. экзамена в Тифлисе (1911) служил телеграфным 
чиновником в Ереванской и Батумской губерниях, г. 
Поти (1911–1913). За рев. взгляды в конце 1913 уво-
лен с работы, после чего вернулся в Абх. В 1914–1915 
служил в г. Гудаута. В 1916–1917 Б. – нач. почтового от-
деления в Батумской области. В 1917–1918 находился 
на военно-полевой службе в гг. Трапезунде и Батуме. 
В 1918 вступил в РКП(б), активно участвовал в борь-
бе за сов. власть, после подавления к-рой вынужден 
был уехать из Абх. (1918–1919). В середине 1919 вновь 
вернулся в Абх., где активно включился в подпольную 
партийную работу. В конце 1919 был избран пред. не-
легального Гудаутского уездного к-та партии. В конце 
1920 был арестован меньшевиками. После освобож-
дения (февраль 1921) возглавил борьбу гудаутских 
большевиков за сов. власть в уезде. После освобожде-
ния Гудауты от меньшевиков (26.02.1921) избран пред. 
Гудаутского уездного ревкома. Вскоре был назначен 
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наркомом почт и телеграфа ССР Абх., затем – нарко-
мом земледелия. Руководил проведением земельной 
реформы в Абх., принимал активное участие в со-
ставлении законодательных актов, в т. ч. земельного, 
лесного и др. кодексов ССР Абх. За участие в оппози-
ции был смещён с должности и исключён из партии 
(1927). Признал свою ошибку и вскоре восстановлен в 
ВКП(б). Занимал ряд ответственных должностей: ра-
ботал в Наркомземе ГССР, пред. правления Закавказ-
ского табачного колхозцентра, дир. Абхазлеса, управ. 
Сельхозбанка Абх. и др. Неоднократно избирался чл. 
през. Обкома, цИК и СНК Абх. В 1937 репрессирован, 
погиб в заключении. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965.

С. Ш. Салакая 

БЕ ́НиЯ ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА (18.IV.1954, 
г. Гудаута) – методист, канд. пед. наук, доц. По окон-
чании филол. ф-та Тб. гос. пед. ин-та (1976) работала 
преп. русского яз. и лит-ры Агубедийской СШ (1976), 
затем завучем Блабурхвской СШ (1978–1981). С 1981 
Б. – преп. кафедры ПМНО АГУ, в 1986–1990 – аспи-
рант НИИ нац.-русского двуязычия АПН СССР, с 
1993 – декан пед. ф-та. Тема дис.: «Обучение письму 
как виду речевой деятельности в начальных классах 
национальной школы». Автор более 30 публикаций 
по методике преподавания русского яз. Б. в своих пу-
бликациях разрабатывает систему обучения письму, 
занимается  проблемами  интеграции  уроков  русско-
го  яз.  и  лит-ры  в  абх. шк. и отбора  худ. текстов  для 
обучения  русскому  яз. Является автором программы 
по методике преподования  русского яз.  для  студен-
тов пед. ф-та. 

Соч.: Валеология для учителей. Сухум, 2010 (абх. яз.); 
Учебное пособие для учителей. Сухум, 2010 (соавт.); Необ-
ходимость учёта родного абхазского языка при обучении  
русскому языку в школах Абхазии. М., 2011. 

А. М. Касландзия

БЕрзЕ ́к МЕХМЕТ ЗЕКИ-ПАША (1848, с. Сача, 
Убыхия – 1921, г. Стамбул) – маршал,  убых. В 1864 в 
числе лучших окончил воен. шк. в г. Стамбул. Начи-
ная с войны 1877–1878,  Б. участвовал во многих во-
йнах, кампаниях и сражениях, где прославился муже-
ством и отвагой, получив за воинскую доблесть чин 
маршала. На основе рос. воен. системы он создал сре-
ди племён Вост. Анатолии иррегулярные боевые кава-
лерийские соединения – хамидие. Этот метод принёс 
ему широкую известность. Воины хамидие должны 
были быть одеты в черкески. Обмундирование, по 
замыслу Б., изготовляли в кавк. поселениях Анато-

лии, что значительно облегчило эконом. положение 
изгнанников-горцев. Во время начала выступлений 
против режима Абдул-Гамида (1907), Б. командовал 
4-й армией в Ерзинджане. Несмотря на все уговоры 
падишаха двинуть войска против народа, Б., проявив 
полит. мудрость, удержал армию от такого шага. Б., 
совместно с др. лидерами из среды кавк. горцев, был 
одним из основателей, после рев. 1908, «черкесско-
го благотворительного общества». Во время смуты 
и гражданской войны в Анатолии, где было введено 
воен. положение, падишах Вахеттин назначил его гл. 
инспектором армии. В это трудное время Б. проводил 
очень умеренную и мудрую политику, сумел во мно-
гих местах предотвратить братоубийственную войну. 
Совместно с Туга Фуад-пашой, Абук Ахмет-пашой, 
Мет Юсуф Иззет-пашой, Хунджа Али Саит-пашой 
и др. кавказцами, пользовавшимися большим авто-
ритетом, он удержал кавк. население от активного 
вмешательства во внутренние дела империи и сумел 
сохранить свой народ. Б. поддержал решение «чер-
кесского конгресса» в г. Стамбуле под пред. маршала 
Туга Фуад-паши, принявшего резолюцию в поддерж-
ку Респ. в 1921. Этот конгресс был созван в противо-
вес «Съезду черкесов Восточной Анатолии» в оккупи-
рованном г. Измире.

 Р. Х. Агуажба

БЕрзЕ ́НиЯ АМИРАН НУРИЕВИч (1.III.1962,           
с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 12.III.2001, с. Ачгуара, 
Галский р-н) – участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Кавалер ордена Леона (27.IV.1994). Окончил Паку-
ашскую СШ № 2 (1979). Службу в СА проходил в г. 
Североморске Мурманской области (1980–1984). Был 
ком. группы минёров корабля. Окончил ист.-юридич. 
ф-т АГУ (1989). Работал преп. ист. в Пакуашской СШ 
№ 2 им К. чачхалиа (1990–1991). С 17.III.1991 Б. пере-
ходит на службу в ОП ВВ РА. С 14.VIII.1992 в рядах 
Абх. ополчения. Сражался на Гумистинском фронте. 
Был командиром 2-го бат., затем 2-го десантно-штур-
мового бат. Руководил и лично принимал участие в 
диверс. мероприятиях в тылу врага. Принимал уча-
стие в Январском и Мартовском наступательных 
операциях. В середине лета 1993 Б. был направлен на 
Вост. фр., где стал ком. группы «Учитель». После вой-
ны Б. – ком. Вост. группой войск (1993–1994), служил 
в штабе Мин-ва обороны РА (1994–1995), ком. 2-го 
резервного бат. (1995–1996). С 1996 – зам. пред. Гос. 
таможенного к-та. В его задачу входила орг-ция Гал-
ского р-нного таможенного к-та, в функции которого 
входила и охрана границы. Сотрудники подразделе-
ния неоднократно принимали участие в ликвидации 
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диверс. груз. групп, засылавшихся с терр. Грузии для 
дестабилизации обстановки в Галском районе. Б. по-
гиб в автокатастрофе. 

       А. Ф. Авидзба

БЕрикАШВи ́ли МАМИЯ ТИТОВИч (9.V.1928, 
г. Кутаиси, ГССР – 1992, г. Кутаиси, Грузия) – комп., 
засл. деятель иск-в Абх. АССР (1971), чл. Союза комп. 
СССР (1971). Окончил Тбил. конс. (1957), валторнист 
гос. симф. оркестра Груз. (1950–1960), муз. рук. Абх. 
гос. филармонии (1977–1992), хормейстер Гос. хоро-
вой капеллы (1971), организатор и худ. рук. вокаль-
но-инструментального девичьего ансамбля «Гунда» 
(1977). Автор многочисленных романсов, песен к 
спектаклям Абх. драм. театра.

М. М. Хашба

БЕрНА́ДСкиЙ АНТОН АНТОНОВИч (1850 – 
9.I.1925, г. Пермь) – учёный-лесовод, чиновник. Слу-
жил в Мин-ве земледелия и гос. имущества (1877), 
действительный чл. Лес. об-ва (СПб., 1887). Пом. 
управ. Мин-ва земледелия и гос. имущества по Перм-
ской губернии (1890–1895), затем – глава упр. земле-
делия и гос. имущества в Вятской и Олонецкой (1909) 
губерниях. В период своей работы в г. Перми Б. при-
нимал активное участие в создании здесь эконом. 
Об-ва, был его гл. учредителем (1894), выступал на 
заседании с докл. на соц.-эконом. темы. В 1879–1890 
проживал в Абх., в г. Сухум владел усадьбой с обшир-
ным садом. Работал нач. Гудаутского участка Сух. 
округа, затем – лес. ревизором округа. Внёс большой 
вклад в сохранение лесов Абх. от истребления, в част-
ности Гагринского, Бзыбского и Ткуарчалского лес. 
массивов. Собрал здесь большую дендрологическую 
коллекцию. 

Соч.: От Сухума до перевала Домбай-Ульген // Кав-
каз.1879, № 228, 229; Общий очерк лесов Сух. отдела. Паль-
мовые рощи, регламентация условий продажи. Очерк Бзыб-
ской пальмовой дачи. Заключение // Отчет Кавк. Об-ва с. 
х-ва. 1881, № 3; Пожнивные или промежуточные культуры 
// Юбилейный ж. заседаний Сух. об-ва с. х-ва. Сухум, 1913; 
К вопросу о правит. ссудах населению, пострадавших от не-
урожая уездов Пермской губернии в 1891–1892. Пермь, 1893.

Лит.: М а ч а в а р и а н и  К. Д. Описательный путе-
водитель по городу Сухуму и Сухумскому округу. Сухум, 
1913; Антон Антонович Бернадский (1850–1925). Некролог 
// Краеведение, 1925. Т. 2, № 1–2.

А. С. Агумаа

БЕрулАВ́А ГЕОРГИЙ ИВАНОВИч (21.XI.1905, 
с. Абжаква, Сух. участок – 5.IV.1976, г. Сухуми) – 
агроном. Один из известнейших в бывшем СССР 

спец.-практиков по таб-ву, в частности, по внедре-
нию в Абх. табака  сорта «Самсун». Засл. агроном Абх. 
АССР и ГССР. Окончил агрономический ф-т. ТГУ. В 
разное время работал науч. сотр. Абх. зональной та-
бач. станции, а позже – зам. дир. по науч. части Сух. 
техн. овощеводства, ст. агрономом по полеводству 
Накромзема Абх. АССР, гл. агрономом и нач. табач-
ного упр. Наркомзема Абх. АССР (1933–1940). В 1940 
был переведён в аппарат Абх. Обкома КП(б) Грузии 
пом. секр. обкома партии, затем – зам. зав. сельхоз. 
отдела. В 1940 был назначен нар. комиссаром земле-
делия Абх. АССР, мин. тех. культур (1946–1947), мин. 
с. х-ва Абх. АССР (1947–1951), первым зам. пред. Со-
вмина Абх. АССР (1954–1973). Много сил и энергии 
Б. отдал становлению и развитию с. х-ва Абх. Имеет 
большие заслуги в развитии культуры таб-ва респ. Б. 
неоднократно избирался чл. Абх. обкома КП Груз. и 
чл. бюро обкома партии, деп. ВС Абх. АССР и ГССР. 
Б. награждён двумя орденами: Трудового Красного 
Знамени, «Знак почёта», многими медалями. Б. был 
первым президентом Федерации футбола Абх.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

БЕрулА́ВА ДАЛИ ГЕОРГИЕВНА (4.XII.1931, г. Су-
хум) – архитектор, чл. Союза архитекторов СССР 
(1959). Засл. инж. Абх. АССР (1982). Окончила Моск. 
ордена Трудового Красного Знамени архитектур-
ный ин-т (1950–1956), после окончания к-рого была 
направлена на работу в филиал проектного ин-та 
«Грузгипрогорстрой» (г. Сухум), где проработала до 
начала груз.-абх. войны 1992–1993. Прошла путь от 
архитектора до рук. архитектурной мастерской ин-
та. Принимала участие в разработке Ген. плана за-
стройки г. Сухум (1959–1960). Принимала участие в 
разработке проекта реконструкции гостиницы «Аб-
хазия» (1987–1991). С 1993 работает в Проектном 
отделе Госкомпании «Апсныргылара». Принимала 
участие в разработке архитектурной концепции раз-
вития центра г. Сухум (1995); в проектировке Ме-
мориала погибших в войне 1992–1993 (1996–1997); 
гостиницы «Ткуарчал» в г. Сухум; школы-интерната 
в г. Очамчыра; проекта гостиничного комплекса в г. 
Гагра и др.  

М. М. Хашба
А. С. Агумаа

БЕрулА́ВА МИХАИЛ ИВАНОВИч (V.1888, с. Аб-
жакуа, Сух. участок – 1954, г. Сухуми) – юрист-ци-
вилист. Родился в семье священника. По окончании 
юридич. ф-та Казанского ун-та был удостоен диплома 
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1-й степени (1906–1911). Работал фининспектором в 
г. Сухум (1919–1921). Неоднократно избирался деп. 
АНС, где примкнул к оппозиционной группе против 
меньшевиков, выступая в поддержку фракции «неза-
висимцев», стоящей на платформе Компартии. Под-
держал в АНС группу деп.: С. Я. Чанба, М. К. Цагурия, 
Д. А. Алания, поднявших вопрос о принятии мер по 
освобождению Е. Эшба (1919). После установления 
сов. власти в Абх. Б. был направлен на ответственную 
работу в Наркомпрод (1923). В 1927 был избран чл. 
цИК Абх. Работал пред. правления Абх. сельсоюза 
(1926–1930), зам. управ. конторой Абх. сельзаготовки 
(1931–1937), адвокатом Сух. юридич. консультации 
(1946–1954). В 1949 избран чл. през. коллегии адвока-
тов Абх. АССР. Обладая высокой эрудицией, блестя-
щим знанием законов, Б. оказывал огромную помощь 
юристам. 

М. М. Хашба

БЕрулА́ВА САМСОН ИВАНОВИч (1884, с. Аб-
жакуа, Сух. участок – 1939, г. Сухуми) – врач. Родился 
в семье священника. Учился в Ставропольский духов-
ной семинарии, по окончании к-рой поступил на леч. 
ф-т Петербургского мед. ин-та. Закончил Варшавский 
мед. ин-т (1914) и вернулся в г. СПб., где, наряду с 
врачебной практикой, работал сек. меньшевистской 
партии. В 1922 вернулся в Абх. Велики заслуги Б. в 
борьбе против свирепствующей в Абх. малярии. Б. – 
врач высшей категории, автор науч. работ по малярии 
и первооткрыватель метода тотальной борьбы с ней, в 
основу к-рого положены оздоровление климата, унич-
тожение очагов распространения болезни, высушива-
ние болот и вытравливание их обитателей – комаров, 
переносящих малярийную инфекцию. Б. совместно 
с хирургом В. А. Шервашидзе и ботаником (специ-
алистом по эвкалипту), д-ром биол. наук П. Е. Рухадзе, 
инициировал посадку эвкалиптов по всей терр. Абх., 
особенно в заболоченных местах; завёз из Италии ма-
леньких рыбок-гамбузий, питающихся личинками ко-
маров; открыл сеть врачебных пунктов и лаб., в резуль-
тате чего малярия в Абх. была ликвидирована.

М. М. Хашба

БЕСлА́НДзЕ  АЛЕКСЕЙ  АХМЕТОВИч (13.IX. 
1923, с. Мгудзырхуа, Гудаутский уезд – 12.II.1981, с. 
Мгудзырхуа Гудаутский р-н) – гос. и общ. деятель. По-
сле окончания Лыхненской СШ работал в род. колхо-
зе, затем учился в Гудаутском сельск.-хоз. техн. В 1940–
1943 Б. – комендант Гудаутского РК КП, слушатель 
шестимесячных курсов партийно-хозяйственных 
работников при цИК КП ГССР. В 1943–1950 работал 

инструктором Гудаутского райкома партии. В ноябре 
1950 избран пред. колхоза Мгудзырхуа, проработав 
на этой должности 15 лет. Под руководством Б. кол-
хоз стал одним из передовых в р-не. В 1966 совмещал 
учёбу с работой. Окончил ГИСХ, затем в разное время 
занимал должности нач. управления сел. х-ва Гудаут-
ского райисполкома, дир. Гудаутского табачно-фер-
ментационного з-да (1968–1973), пред. колхоза «Ап-
сны» с. Абгархук Гудаутского р-на (1973–1978), пред. 
колхоза с. Мгудзырхуа (1978–1981). Б. выполнял общ. 
работу, являлся чл. Гудаутского РК КП, деп. райсове-
та, чл. Абх. обкома и Бюро райкома партии. Избирался 
деп. ВС ГССР (1955, 1963). Был одним из участников 
нац.-освоб. движения в Абх., неоднократно выступал 
на нар. сходах, где осуждал ассимиляторскую полити-
ку, проводимую руководством Грузии по отношению к 
абх. народу (1957–1978). В 1980 Б. ушел на пенсию. На-
граждён орденом «Знак Почёта» и бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1963), медалями «За оборону Кавказа» и 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945».

Л. Х. Саманба 

БЕСТу́жЕВ-МАрли́НСкиЙ АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИч (23.Х.1797, г. СПб. – 7.VI.1837, мыс Ад-
лер) – русский поэт, прозаик, лит. критик, декабрист. 
В 1810–1815 учился в Горном корпусе. В апреле 1816 
поступил юнкером в лейб-гв. Драгунский полк. Про-
живал в н. п. Марли – отсюда происхождение псев-
донима. С 1822 Б.-М. – адьютант гл. управ. путями 
сообщения. Первые публ. Б.-М. в печати – стих. «Дух 
бури» и пер. фрагмента из книги Ф. Г. де Фрея «Опыт 
критической истории Ливонии» (Дерпт, 1817) – «О 
нынешнем нравственном и физическом состоянии 
лифляндских и эстляндских крестьян», опубл. в ж. 
«Сын Отечества». Печатал полемические рецензии, 
принёсшие ему известность и славу. Б.-М. участвовал 
в деятельности Вольного об-ва любителей словесно-
сти, наук и художеств (1820); с ноября 1820 – чл.  Воль-
ного общества любителей рос. словесности. Поддер-
живал личные и лит. контакты с Н. И. Гнедичем, Ф. В. 
Булгариным, О. М. Сомовым, О. И. Сенковским и др. 
В 1822 сблизился с К. Ф. Рылеевым, а впоследствии – с 
П. А. Вяземским, А. С. Грибоедовым, А. Мицкевичем 
и др. Публиковался в альманахе «Полярная звезда» в 
качестве изд., основного автора прозы и лит. критика. 
Автор повестей: «Замок Венден», «Замок Нейгаузен», 
«Ревельский турнир», «Роман и Ольга», «Изменник» 
и др.  Лит. деятельность Б.-М. была прервана восста-
нием 14.12.1825, писатель был осуждён и приговорён 
к смертной казни, заменённой 20-летней каторгой 
(срок сокращён до 15 лет) и поселением. Император 
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Николай I смягчил наказание, в результате чего, по-
сле годового заключения в крепости «Форт Слава» 
(Роченсальм, Финляндия), Б.-М. был отправлен на 
поселение в г. Якутск.  В 1829 Б.-М., по прошению, пе-
реведён рядовым на Кавк. Вместе со ссыльным дека-
бристом В. С. Толстым, прошёл двухмесячный путь из 
Сибири, и в августе 1829 прибыл в г. Тифлис. Зачислен 
в 41-й Егерский полк; в сентябре 1829 участвовал во 
взятии Байбурта. В конце 1829 переведён в Дербент-
ский гарнизонный бат. С 1831 участвовал в сражени-
ях: в августе при осаде г. Дербента Кази-муллой, в ок-
тябре в походе ген. Н. П. Панкратьева. Отличился при 
Эрпили, чиркее и в др. боях. В 1835 в чине унтер-офи-
цера переведён в черноморский береговой линейный 
бат. 3.05.1836, за проявленный героизм в войне с гор-
цами, получил чин прапорщика, после чего переведён 
в Гагрскую крепость. Неоднократно посещал Пицун-
ду, цебельду, Бомборы и др. Пребывание на Кавк. 
оказало плодотворное воздействие на лит. тв-во Б.-М. 
Им были написаны повести: «Испытание», «Рассказ 
офицера, бывшего в плену у горцев», «Аммалат-бек», 
«Мулла-Нур», очерки: «Воен. анекдот», «Шах Гусейн», 
в форме «рассказ в рассказе» – «Вечер на Кавказских 
водах в 1824 году» и др. Б.-М. осуждал завоеватель-
ную политику царского пр-ва. В июне 1837 Б.-М. по-
гиб в бою с джигетами. Поскольку тело писателя не 
было найдено, появились спекуляции, что он жив и 
скрывается среди горцев. Утверждали даже, что имам 
Шамиль – это Б.-М. 

Соч.: ПСС. ч. 1–12. СПб., 1838–1839; ПСС: В 4 т. СПб., 
1847; Соч.: В 2 т. М., 1958; Повести и рассказы. М., 1976; 
Соч.: В 2 т. М., 1981. 

Лит.: В а с и л ь е в  В. Бестужев-Марлинский на Кавказе. 
Краснодар, 1939; Г о л у б о в  С. Бестужев (Марлинский). 2-е 
изд. (Серия жЗЛ). М., 1960; Ю с у ф о в  Р. Дагестан и русская 
лит-ра конца XVIII и первой половины XIX в. М. – Л., 1964; 
ч а м о к о в а   Э.  А. Проза Бестужева-Марлинского 30-х 
гг. XIX  в. (Дисс.). Л., 1968; К а н у н о в а   Ф.  З. Эстетика 
русской романтической повести (Бестужев-Марлинский 
и романтики-беллетристы 20–30-х гг. XIX в.). Томск, 1973; 
L e i g h t o n  L. G. A. Bestuzhev-Marlinsky. Boston, 1975; П а -
ч у л и а    В.  П. Русские писатели в Абхазии. Сухуми, 1980; 
Т о д д е с  Е. А. Бестужев-Марлинский Александр Алексан-
дрович  // Русские писатели. 1800–1917: Биографический 
словарь. Т. 1. М., 1992. 

В. А. Бигуаа

БЕСША́ПОШНикОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН-
ДРОВИч (2.X.1931, г. Шуя, Ивановская обл.) – инж.-
физик, канд. физ.-мат. наук (1967), учёный в обл. 
физики плазмы. Окончил Моск. инж.-физ. ин-т им. 
Иоффе по спец. «Физическое приборостроение» 
(1955). В том же году поступил на работу в СФТИ. В 

1958 возглавил группу, занимающуюся разработкой 
и иссл. высокочастотных систем для формирования 
электромагнитных полей различной конфигурации 
в эксперим. термоядерных установках. С помощью 
разработанной аппаратуры Б. провёл ряд физ. иссл. 
на термоядерных установках. За последние годы им 
успешно решена проблема использования рассеяния 
излучения лазера на электронах для физ. диагностики 
импульсной Вч плазмы. Специфика проводимых Б. 
работ заключается в том, что они находятся на сты-
ке таких обл. науки, как физика плазмы, квантовая 
радиофизика, оптика, спектроскопия и прикладная 
радиоэлектроника. Успешно защитил канд. дис. на 
тему: «Исследования физических параметров им-
пульсной плазмы по рассеянию излучения лазера на 
электронах» (1967). В 1970 переведён на работу в Ин-т 
атомной энергии им. И. В. Курчатова. Б. является од-
ним из ведущих спец. в обл. оптической диагностики 
плазмы. Автор и соавт. большого кол-ва науч. работ.

Соч.: Измерение энергии излучения О. К. Г. // Прибо-
ры и технический эксперимент. 1965, № 5 (соавт.); Спектр 
рассеянного излучения лазера и измерение концентрации 
электронов в импульсной плазме // Прикладная спектро-
скопия. Т. 6. Вып. 2. 1967.

В. Д. Чкотуа

БЕ́хЕр ЙОГАННЕС РОБЕРТ (22.V.1891, г. Мюн-
хен, Германия – 11.Х.1958, г. Берлин, ГДР) – немецкий 
поэт, мин. культуры ГДР (1954–1958), лауреат Между-
нар. Сталинской премии «За укрепление мира между 
народами (1952). С 1919 Б. – чл. Ком. партии Герма-
нии. Поддерживал тесные взаимоотношения с сов. 
правительством, неоднократно посещал СССР. В ходе 
одного из подобных визитов, состоявшегося в мае 
1931, Б. посетил Абх. 23.05.1931 в Абх. гос. драм. теа-
тре поэт выступил на вечере, посв. А. М. Горькому. Во 
время своего пребывания в г. Сухум он ознакомился 
с местными достопримечательностями, проявив зна-
чительный интерес к ист.-культ. пам. столицы Абх. 
С приходом к власти в Берлине нацистов Б. покинул 
страну и эмигрировал в СССР. После окончания Вто-
рой мировой войны вернулся в Германию. В 1949 стал 
деп. Нар. палаты. Б. является автором текста песни 
«Возрожденная из руин», к-рая стала гос. гимном ГДР.

Н. И. Медвенский

БжА́НиЯ АХРА ЮРЬЕВИч (9.VI.1961, г. Суху-
ми) – психолингвист, аналитик, общ. деятель.  Полу-
чил ср. образование в 10-й Сух. СШ им. Н. А. Лакоба. 
Поступил на филол. ф-т АГУ по спец. «англ. язык». 
Завершил учёбу в ун-те в 1984. В 1992 закончил аспи-



167

рантуру при Моск. Ин-те языкознания. Участник 
ОВ народа Абх. 1992–1993. В 1995,  вместе с друзья-
ми, организовал первую в Абх. IT-компанию ООО 
«Компьютерный центр», являющуюся основным по-
ставщиком Интернет-услуг. В 2007, с группой друзей, 
учредил компанию di Craphic, специализирующуюся 
на оперативной полиграфии, рекламе, web-дизайне. 
В 2003 стал учредителем и сопред. общ. движения 
«Ахьаца». Соавт. образца (макета) нового абх. па-
спорта гражд. РА, выполненного по поручению и 
при участии Первого Президента РА В. Г. Ардзинба. 
Б. разработал несколько карт Абх. Им подготовлен и 
издан путеводитель по Абх. «Апсны. TRAVEL» (2010). 
Является одним из соавт. проекта макета фотоальбо-
ма «Владислав Ардзинба», книги «Наш Владислав» 
(«Щхада Владислав»), сб. интервью и выступлений В. 
Г. Ардзинба «Мы шли на смерть, чтобы жить»  (Сухум, 
2011). В 2007 был избран рук. Гильдии журналистов 
и публицистов. часто выступает в СМИ со ст., посв. 
проблемам развития совр. абх. гос-ва, его внутренней 
и внешней политики. Является рук. ОД «Ахьаца». В 
2012 избран деп. Нар. Собрания – Парламента РА.

В. К. Зантариа

БжА ́НиЯ АШХАНГЕРИЙ ГЕДЛАчОВИч (1799, 
с. Тамыш – 1946, с. Тамыш, Очамчырский р-н) – дол-
гожитель, сказитель, знаток абх. традиц. культуры. 
Отличался высокой нравственностью, любил гово-
рить: «У человека должны быть чисты и душа, и руки, 
и отношение к ближним». женился в возрасте 60 лет 
на 30-летней женщине, прожив с ней 50 лет. Имел 9 
детей. Был хорошим наездником, стрелком, много 
охотился, пользовался уважением и популярностью в 
народе. К Б. приезжали писатели, журналисты, сов. и 
заруб. учёные. Гости знакомились с жизнью и тв-вом 
старейшего сказителя, участника хора столетних лю-
дей Абх. В 1946 у него дома побывал Джон Пристли, 
англ. писатель, к-рый в своей книге «Русский днев-
ник», издданный в Англии, пишет: «…Мы решили 
поговорить с местным Мафусаилом, которому пред-
положительно 150 лет… До нашей с ним беседы я не 
верил, что ему действительно 150 лет или около того, 
но приведенные им в доказательство воспоминания 
уверили меня, что он значительно старше кого бы 
то ни было из тех, кого я видел раньше. Я невольно 
сравнивал его с Бернардом Шоу, но тот выглядит явно 
моложе. Русские учёные изучают случаи необычайно-
го долголетия в этом крошечном регионе… Когда мы 
фотографировались с этим 150-летним стариком, он 
старательно оправил свой нац. костюм, подтвердив 
этим моё мнение, что суетность не оставляет нас до 

самого конца…». Геронтологи отмечали, что Б. по ха-
рактеру был очень добрый, спокойный, любил об-во, 
избегал одиночества. Спал на свежем воздухе. Во рту 
все зубы сохранились в полной целости.

Лит.: Ш а ф и р о  И. Б., Д а р с а н и я  Я. М., К о р т у а  И. 
Е., ч и к в а т и я  В. Р. Долголетние люди Абхазии. Сухуми, 
1956; К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

БжА ́НиЯ БОРИС МИРАБОВИч (16.IX.1922,               
с. Ре ка, Кодорский уезд – 26.VII.2003, г. Сухум) – полк. 
СА, военач. Окончил Очамчырскую абх. СШ (1940) и 
Воен.-полит. акад. им. В. И. Ленина с отличием (1954). 
Участник ВОВ 1941–1945; воевал в составе Закавк., 
Сев.-Кавк., 4-го Украинского фр. Участвовал в бое-
вых действиях на подступах к перевалам Абх., в вы-
садке мор. десанта штаба 9-й горнострелковой диви-
зии под г. Туапсе (май 1942), в боях за освобождение 
Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской обл., Юга 
Украины. В апреле 1944 был тяжело ранен в боях за 
освобождение г. Николаева. После окончания акад. 
Б. – зам. ком. по политчасти мотострелкового полка, 
зам. нач. политотдела 61-й мотострелковой дивизии. 
В 1959–1965 по направлению Минобороны СССР 
проходил воен. службу в Группе сов. войск в Герма-
нии. Служба в составе ГСВГ помогла Б. в приобре-
тении навыков подготовки и проведения крупных 
воен.-полит. мероприятий, обучения и воспитания 
командного и полит. состава воинов различных спец. 
В 1966 был направлен в Закавк. воен. округ инспекто-
ром политуправления округа. В 1969 Б. стал зам. нач. 
политотдела штаба и управления Закавк. воен. окру-
га. В силу своих возможностей старался готовить из 
призывников из Абх. будущих танкистов, артиллери-
стов, связистов, десантников. Многие из них во время 
груз.-абх. войны (1992–1993) показали себя активны-
ми защитниками Абх. В 1978 уволен по болезни и из 
рядов ВС СССР. Имеет свыше 20 правит. наград, в т. ч. 
3 боевых ордена, медали ГДР и МНР.

А. Э. Куправа

БжА ́НиЯ ВАДИМ ВИКТОРОВИч (11.III.1934,           
г. Сухум – 1.XI.2014, там же) – канд. ист. наук (1968), 
археолог. Окончил ист. ф-т СГПИ (1957), учился 
в аспирантуре АН СССР (1962–1966). Канд. дис.: 
«Древнейшая культура Абхазии (эпоха ранней брон-
зы IV–II тыс. до н. э.)». В 1957 Б. начал работать в Абх. 
гос. музее, с 1959 – зав. отдела истории, затем – с. н. с. 
науч.-метод. Сов. по охране памятников Мин-ва куль-
туры СССР (1959–1968), с. н. с. Ин.-та арх. АН СССР 
(1968–1989). В 1989 Б. начал работать нач. управления 
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по охране ист.-культ. наследия РА. Руководил при-
черноморской эксп. Ин.-та арх. СССР, выполнявшей 
арх. исслед. на терр. Краснодарского края и Абх. Ав-
тор более 60 науч. работ. Награждён Орденом «Ахьдз-
Апша» III степени.

Соч.: Мачарское поселение эпохи энеолита и бронзы в 
Абхазии // Советская археология. 1966, № 1; История архео-
логического изучения памятников энеолита и ранней брон-
зы в Абхазии // Материалы по археологии Абхазии. Тб., 
1967; Тамышское поселение эпохи поздней бронзы // Сб. 
научных работ аспирантов. Сухуми, 1967; Поселения Очам-
чирской культуры в горах Абхазии // Кавказ и Восточная 
Европа в древности. М., 1973; Древний могильник в Гагре. 
Сухуми, 1991 (соавт.).

Г. К. Шамба

БжА ́НиЯ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИч               
(14.VI.1964, г. Ткуарчал – 3.I.1993, с. Лашкиндар, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник  груз.-абх. 
войны (1992–1993). Лейт. запаса, ком. взвода. На-
граждён орденом Леона (1993). Окончил ист. ф-т. АГУ 
(1986). Служил в составе ГСВГ (1986–1987). Работал 
в Пицундском экскурсбюро (1987–1992) С 15.09.1992 
Б. находился в рядах Абх. ополчения. Принимал ак-
тивное участие в создании Бзыбского оборон. рубе-
жа. С формированием Пицундского батальонного ко-
мандного отделения неоднократно принимал участие 
в развед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. 
Участвовал в освобождении г. Гагра и всей сев-зап. 
Абх. Затем сражался на Гумистинском фр., а 14.12.1992 
был отправлен на Вост. фр. С 16.12.1992 Б. – ком. взво-
да подразделения «Малыш» им. М. Хварцкия. В одном 
из боёв Б. лично вывел из строя 2 груз. танка и унич-
тожил 11 солдат противника. Погиб в ожесточённом 
бою за с. Лашкиндар. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

БжА ́НиЯ ГЕОРГИЙ АШХАНГЕРИЕВИч (20.V. 
1927, c. Тамыш, Кодорский уезд – 23.VI.2004, г. Су-
хум) – засл. учитель шк. Абх. АССР (1961) и ГССР 
(1972). Окончил Тамышскую СШ (1944) и СГПИ 
(1948). В 1948–1992 работал  преп. русского яз. и лит-
ры, в 1954–1992 – дир. Тамышской СШ им. Д. И. Гулиа. 
Его стараниями было построено двухэтажное здание 
шк. Б. приложил много усилий по совершенствованию 
учебно-воспит. работы, укреплению учебно-матери-
альной базы шк. Б. – автор метод. разработок по пре-
подаванию русского яз. и лит-ры в нац. шк. Избирался 
делегатом учит. съездов Абх. и Груз., деп. Тамышского 
сельсовета (1954–1990) и Очамчырского районного 
сов. деп. трудящихся, чл. Очамчырского райкома пар-

тии. Активно участвовал в общ.-полит. жизни р-на и 
респ. Был удостоен правит. наград, награждён знаком 
«Отличник просвещения СССР» (1980). 

А. Э. Куправа

БжА́НиЯ ГЕОРГИЙ ЗУРАБОВИч (6.XII.1984,             
г. Очамчыра – 6.IX.2007, г. Сухум) – чемпион Европы 
среди юношей (кадетов) по боксу. Учился в СШ № 2 
г. Сухум. С 1994 стал заниматься боксом в РДЮСШ, 
проявил себя как способный, целеустремлённый 
спортсмен. Обладал хорошим левым боковым уда-
ром, владел комбинацией, был подвижным. В 1999 на 
первенстве РФ в г. Новороссийске занял второе ме-
сто; стал победителем в составе сборной команды РФ 
в г. Афины (Греция, 2000). В 2000 на чемпионате Евро-
пы завоевал золотую медаль чемпиона и титул луч-
шего боксёра Европы. Б. – первый из абх. боксёров, 
к-рый достиг таких результатов. Был чл. сборной РФ. 
В 2004  выступал на проф. ринге в США, из четырёх 
боёв выиграл все.

В. С. Барциц 

БжА́НиЯ ДЕМУР СЕМЁНОВИч (3.II.1953, г. Су-
хуми – 23.VII.2011, с. Отхара, Гудаутский р-н) – архео-
лог, с. н. с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. В 1971 окончил 
в Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба. В 1974–1976 служил 
в ВМФ Балтийского флота. В 1979 окончил АГУ по 
спец. «История». В 1987 окончил аспирантуру центра 
археол. иссл. АН ГССР. Основные науч. интересы: арх. 
Абх. в эпоху ср. и поздней бронзы. Автор и соавт. бо-
лее 50 науч. работ, включая 2 монографии. Участник 
ОВ народа Абх. 1992–1993. С 1979 работал н. с. отдела 
арх. АбИЯЛИ. В 1979–1990 – сотр. совместной Ново-
строечной археол. эксп. ИА АН СССР и АбИЯЛИ АН 
ГССР по иссл. древних поселений и могильников на 
территории Абх. (Бамбора, Мгудзырхуа, Хуап, Гагра, 
Сухум, Мачара, Тамыш). В 2001–2006 являлся соруко-
водителем совместной черноморской эксп. Ин-та арх. 
РАН и АбИГИ им. Д. И. Гулиа. Работы осуществля-
лись в рамках нескольких науч. проектов: «Палеогра-
фическая и историческая реконструкция Кавказского 
побережья чёрного моря в античную эпоху», «Эко-
логия как фактор социально-экономического раз-
вития народов Северо Восточного Причерноморья в 
античную эпоху», «Раннехристианский  комплекс в 
Себастополисе». В 1996 работал гл. спец., в 2010–2011 
– нач. Управления охраны историко-культ. наследия 
РА. Трагически ушёл из жизни во время экспедиции в 
с. Отхара. Похоронен в г. Сухум.

Соч.: Древний могильник в Гагре. Сухуми, 1991 (со-
авт.); Экологический фактор в социально-экономическом 
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развитии народов Северо-Восточного Причерноморья в 
античную эпоху. М. – Сухум, 2005. Электронный ресурс 
(соавт.).

А. И. Джопуа

БжА ́НиЯ ИЛЛАРИОН НАРИКОВИч (1907,             
с. Река, Кодорский участок – 18.VIII.1944) – гос. дея-
тель, политработник Сов. армии. Окончил Гагрский 
сельск.-хоз. техн. (1931). С 1941 Б. – слушатель Акад. 
им. В. И. Ленина при цК ВКП(б). Работал агрономом 
в Очамчырском р-не (1931–1932), ст. агрономом и 
зам. зав. РайЗО Очамчырского РИКа (1933–1934), ин-
структором Очамчырского РК партии (1935–1937), 
уполномоченным Уполкомзага СНК СССР по Абх. 
(1937), наркомом земледелия Абх. (1937–1939) и по 
совместительству зам. пред. Совнаркома Абх. (1938–
1939), вторым секр. Абх. обкома партии (1939–1941). 
С 1941 Б. находился в рядах Сов. армии, был ответ-
ственным секр. парткома 444-й стрелковой див., вое-
вавшей на Закфронте. В 1942 Б. – зам. нач. политотдела 
127-й стрелковой див., затем гвардии подполковник, 
нач. политотдела 62-й гв. стрелковой Звенигородско-
Будапештской Краснознаменной орденов Б. Хмель-
ницкого и А. Суворова див., во всех боевых победах 
к-рой есть несомненный вклад политич. воспитателя 
воинов, славного сына народа. чл. КПСС с 1932, изби-
рался чл. пленума Сух. горкома партии, чл. пленума и 
бюро Абх. Обкома партии, деп. ВС Абх. АССР (1938) 
и ГССР (1938) первых созывов. Погиб в бою в ходе Яс-
ско-Кишинёвской операции Красной армии.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.
А. Э. Куправа

БжА ́НиЯ МЕЛИТОН МЕРКУРЬЕВИч (1864,           
с. Елыр, Кодорское приставство – 1933, г. Очамчыра) 
– видный общ. деятель. Окончил Сух. горскую шк. 
(1983) и поступил в Кутаисскую учит. семинарию. Ра-
ботал учителем в с. Лесичине Зугдидского уезда (1883–
1890), где сблизился с революционером Михой цха-
кая, организовавшим в деревне антиправит. кружок. 
Будучи пред. цИК Грузии, М. цхакая в телеграмме 
на имя пред. исполкома Кодорского уезда Д. Л. Габу-
ния писал: «…В 1886–1888 я хорошо и близко знал 
товарища Мелитона, и он был активным участником 
одного из нескольких тогдашних моих нелегальных 
политически-революционных кружков». Б. работал 
ст. учителем в Драндской церковно-приходской шк. 
(1890–1902), в Гудаутской церковно-приходской шк. 
(1902–1904), а в дальнейшем до конца своей жизни 
– в Илорской шк. Преподавал геометрию, черчение, 
пение, землемерие, столярное и токарное ремёсла, 

переплётничество, огородничество, сад-во, шелко-
водство. 

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

БжА ́НиЯ СИМОН ТИМОФЕЕВИч (11.IV.1886, 
с. Тамыш, Кодорский участок – 7.X.1964, г. Сухуми) 
– гос. деятель, публицист, драматург. Отец Б. – Тахуц 
– был человеком трудолюбивым, уважаемым; при-
вил своим сыновьям – Александру, Виктору и Си-
мону – любовь к труду. Нач. образование Б. получил 
в Тамышской шк., в 1917 окончил Сух. шк. сад-ва. В 
1917–1919 учительствовал в с. Тамыш, параллельно 
занимался сад-вом. В 1919 начал работать в Лашкин-
дарской церковно-приходской шк. Детство и юность 
Б. пришлись на период подчинения Абх. царскому, а 
затем меньшевистскому режиму – времени полит. бес-
правия, малограмотности в Абх. Сов. власть, устано-
вившаяся 4.03.1921, вселила в Б., как и во всё трудовое 
население страны, веру в светлое будущее. В одной из 
своих ст. он писал: «Этот день (4.03.1921) навсегда во-
шёл в историю нашего народа...» В 1921 Б. поступил 
в Тбил. политехн. ин-т на сельхоз. ф-т. В 1923–1924 
он преподавал абх. яз. в шк.-интернате для абх. детей, 
организованном в г. Tб., дир. к-рой была Нина Фоми-
нична чачба. В 1925,  по окончании Тбил. политехн. 
ин-та, Б. вернулся в Абх. и начал преподавать абх. яз. в 
Сух. пед. техн., где проработал до 1933. Всё это время 
он параллельно работал зам. ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». 
Свои ст. он, гл. образом, посвящал проблемам с. х-ва. 
Внушал своим студентам необходимость после учёбы 
возвращаться в род. сс. в качестве пропагандистов но-
вого времени. В 1931–1939 Б. – дир. Субтроп. ин-та. В 
1939–1940 Б. – зав. животноводческим отделом Нар-
комзема Абх. В 1940–1947 работал дир. Сух. консерв-
ного з-да, в 1947–1949 – дир. Абхазсырмаслопрома, в 
1950–1954 – дир. Абх. обл. конторы «Тбилэнерго». С 
1954 и до конца жизни являлся дир. Сух. пивоварен-
ного з-да. Параллельно Б. занимался лит. тв-вом, в ос-
новном увлекался драматургией. Его пьесы ставились 
в 1920–1930-е  на сцене Абх. гос. драм. театра. Сам о 
себе он писал в 1954: «Я не артист, но, в свое время, 
я участвовал в постановках ряда абх. спектаклей абх. 
труппы. Это было время становления Абх. театра». 
Первую свою пьесу Б. написал в 1921 в г. Тб., к-рая 
была поставлена там же в абх. дет. шк.-интернате. 
На спектакле присутствовали Н. Лакоба и М. Орахе-
лашвили, а также абх. студенты, обучавшиеся в г. Тб. 
Зрителю спектакль понравился. Б. внёс значительный 
вклад в становление Абх. театра. Актёр и драматург, 
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Б. в течение трёх лет руководил коллективом театра. 
Автор пьес: «Студент в юбке» (одноактная комедия, 
1924); «Освобожденный Кучита» (одноактная драма, 
1928); «В прекрасном уголке мира» (одноактная пьеса, 
1924). Б. также перевёл с груз. одноактную комедию 
А. Бочоришвили «Иван-дурак» (1925);  с русского – 
«Мишень» (одноактную драму Лазарева, 1928).

Соч.: Сочинения и произведения. Сухуми, 1990 (абх. яз.).
Лит.: Б г а ж б а  Х. С. Статьи и исследования. (Об абхаз-

ской литературе). Сухум, 1989 (абх. яз.).
Р. Х. Капба

БжА́НиЯ цАРБЕЙ НИКОЛАЕВИч (2.V.1925, 
с.Тамыш, Очамчырский уезд – 19.IX.1964,  г. Сухуми) 
– историк, этнограф. Окончил СГПИ им. А. М. Горь-
кого (1944–1948), аспирантуру Ин-та истории им. И. 
А. Джавахишвили АН ГССР (1950–1953), защитил 
дис. по теме: «Скотоводческое хозяйство в Абжуйской 
Абхазии» (1955). Ученик Г. С. читая. С 1955 работал м. 
н. с., затем с. н. с. АбИЯЛИ АН ГССР. Автор более 20 
науч. работ, охватывающих широкий круг вопросов 
материальной и духовной культуры абх. народа. В мо-
нографии «Из истории хозяйства абхазов. (Этногра-
фические очерки.)» (1962) рассматриваются вопросы 
соотношения отгонно-скотоводческого хоз-ва и зем-
леделия в Абх., Б. выявил 3 типа х-ва: горное, пред-
горное и равнинное. Значительное внимание уделено 
анализу соц.-эконом. отношений в абх. об-ве XIX–XX 
вв. Особенно тщательному иссл. автор подверг ско-
товодческое х-во. Выявив основные черты развития 
скотоводства в Абх., он пришёл к выводу о том, что в 
результате многовекового развития у абхазов сложи-
лось скотоводство экстенсивно-отгонного характера. 
Прослежены некоторые отличия в развитии ското-
водства населения предгорной и горной части Абх. 
Особое внимание уделено рассмотрению роли и зна-
чения пастушеской организации «агуп», происхож-
дение к-рой было связано с коллективной формой 
выпаса мелкого рогатого скота. Установлено 3 этапа 
развития этой организации и 3 основные её формы. 
На основе сравнения этой организации с подобными 
объединениями др. народов Кавк. (мегрелов, грузин, 
кабардинцев и др.) выявляются сходные черты и от-
личия. Подробно описан быт абх. пастухов. В связи 
с пастушеством автором рассматривается и вопрос о 
назначении каменных построек «ацангуара», встре-
чающихся по всей Абх. в её альпийской зоне. Этому 
вопросу посвящена спец. работа. В отличие от много-
численных иссл., пытавшихся объединить назначе-
ние данных сооружений, мнение Б. является наиболее 
аргументированным. Б. интересовали также вопросы 

совр. быта и культуры. Он намеревался всесторонне 
исследовать те изменения, к-рые произошли в жизни 
абх. села в условиях соц. переустройства. К сожале-
нию, ему не удалось завершить задуманное фунда-
ментальное иссл. Его жизнь внезапно оборвалась во 
время автомобильной катастрофы. Лишь небольшая 
часть этой задуманной работы была опубликована 
после его смерти в сб. «Современное абхазское село». 
Посмертно была издана книга «Из истории хозяйства 
и культуры абхазов» (1973), представляющая собой 
сб. основных опубл. и неопубликованных материалов 
и иссл., написанных на русском и абх. яз. 

Соч.: Скотоводческое хозяйство в Абжуйской Абхазии. 
(Этнографические очерки.) // Труды АбИЯЛИ. Т. XXVIII. 
Сухуми, 1957; К вопросу изучения каменных построек 
«ацангуара» // Труды АбИЯЛИ. Т. ХХХ. Сухуми, 1959; Из 
истории хозяйства абхазов. (Этнографические очерки). Су-
хуми, 1962; Семья и семейный быт в абхазской колхозной 
деревне. (По материалам села Атара Очамчирского района) 
// Современное абхазское село. (Этнографические очерки). 
Тб., 1967; Из истории хозяйства и культуры абхазов. (Ис-
следования и материалы). Сухуми, 1973.

Лит.: И н а л - и п а  Ш. Д. ц. Н. Бжания // Бжания ц. 
Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми, 1973.

Л. Х. Акаба

БжА́НиЯ ЭЛЕОНОРА ВИКТОРОВНА (3.II.1931, 
г. Очамчыра) – засл. работник культуры Абх. (1981). 
Окончила заочное отделение Моск. гос. биб. ин-та 
(1959). Работала зав. б-кой Сух. гос. пед. уч-ща (1955–
1956), затем методистом Респ. б-ки, зав. отделом спец. 
хранения (1956–1963). В 1963–1991 Б. – дир. Респ. б-ки 
им. И. Папаскир. Б. принимала участие в составлении 
рекомендательных  библ. указателей «Баграт Васильевич 
Шинкуба», «Борцы за Советскую власть в Абхазии».

З. М. Квициния

БиБи́Н-ОглЫ РИЗА (1894, Османская империя 
– 1920) – активный участник «Киараза». Родился в 
бедной крестьянской семье. С 1906 находился в Абх., 
занимался пчеловодством и др. промыслами. С 1917 
принимал участие в рев. движении. В 1918 организо-
вал (совместно с Х. Хазыр-оглы) «Лазский отряд», во-
шедший в состав «Киараза». Отличился при установ-
лении сов. власти. в Абх. В 1918 участвовал во взятии 
г. Сухум, в боях на р. Кодор, в Новом Афоне и Гудауте. 
После поражения сов. власти отряд Б. действовал в 
горных селах сев.-зап. Абх. В 1920 Б. схвачен меньше-
виками и расстрелян.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Суху ми, 
1965.

С. Ш. Салакая
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Би ́г АХМЕТ ФЕВЗИ-ПАША (1871, г. Дюзджа, Ос-
манская империя – 1947, г. Стамбул) – сын Биг Иакуб-
бея, ушедшего в 1864 со своими земляками в Турцию 
после покорения Зап. Кавк., убых. Окончил воен. 
уч-ще и воен. акад., в к-рой был признан лучшим 
вып.ом. Преподавал в воен. шк. В 1896 назначен 
воен. атташе в г. Тегеране. В 1900 являлся нач. воен. 
инспекции. Командовал кавалерийским корпусом 
в 4-й армии. С самого начала Первой мировой во-
йны воевал на Кавк. фр., где в чине ген.-майора 
командовал кавалерийским корпусом. Подвергнув 
пр-во критике за тактические ошибки и неправиль-
ную политику в войне, Б. был вынужден в ноябре 
1914 уйти в отставку. После Мондросского переми-
рия вернулся на службу и был назначен мухафизом 
(комендантом) г. Стамбула (28.01.1919). Некоторое 
время занимал пост мин. ВМФ в кабинете Дамад 
Ферид-паши. Б. оказал большую помощь в перебро-
ске в нар. армию Анатолии добровольцев, оружия 
и боеприпасов. От имени кабинета Али Риза-паши 
вёл переговоры с восставшим Анчок Анзаур-па-
шой (черкесом по происхождению), находившимся 
со своими основными силами в р-не Мраморного 
моря и выступившим против рев. Совместно с Мет 
Иззет-пашой и др. видными лидерами кавк. диа-
споры Б. провёл успешную пропагандистскую ра-
боту среди кавк. населения Балыкесира, Генен, Ма-
ниаса (р-н Эгейского моря) с целью предотвратить 
выступление горцев Кавк. на стороне оппозиции 
и Анчок Анзаур-паши. Когда на оккупированной 
интервентами терр. был проведён «Съезд черкесов 
Восточной Анатолии», Б. явился одним из орг. в г. 
Стамбуле «черкесского конгресса», где была приня-
та резолюция в поддержку рев. Б. прекрасно владел 
турец., франц., немецким и персидским яз. В со-
вершенстве знал воен. иск-во, был очень честен и 
правдив, являлся истинным патриотом Кавк. Ушёл 
в отставку 15.03.1923.

Р. Х. Агуажба

БигВА ́ВА АНЗОР ИВАНОВИч (29.XI.1965,  г. Су-
хуми – 18.IX.1993, с. Н. Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(2003), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ком. 
развед. взвода. Награждён орденом Леона (1996). 
Служил в СА (1983–1985). Работал в хоз. ч. обко-
ма комс. (1985–1989); в 1989 поступил на эконом. 
ф-т АГУ, где успел окончить 4 курса. С 14.08.1992 
Б. находился в рядах Абх. ополчения, сражался на 
Гумистинском фр. Участвовал в неоднократных 
развед.-диверс. вылазках в тылу врага. Принимал 
участие в 1-й Шромской (1992) и Январской (1993) 

наступательных операциях. С февраля 1993 Б. пере-
ведён в развед. взвод Гумистинского фр., в составе 
к-рого осуществил немало дерзких вылазок в тыл 
противника. Б. – активный участник Мартовского и 
Июльского (1993) наступлений, а после заключения 
Сочинского соглашения (27.07.1993) находился в со-
ставе наблюдателей на смешанных постах на берегу 
р. Гумиста. В ходе Сентябрьского (1993) наступления 
Б., заменив раненого ком., возглавил разведвзвод 
и обеспечил выполнение боевой задачи, во время 
к-рого героически погиб. 

А. Ф. Авидзба

БигВА ́ВА ДМИТРИЙ АЛХАСОВИч (12.IV.1931, 
с. Тхина, Очамчырский р-н) – чаевод, канд. сельхоз. 
наук, засл. агроном Абх. АССР (1985), ГССР (1986). 
Окончил Белорусскую сельск.-хоз. акад. (1957). Труд. 
деятельность начал в 1957 гл. агрономом колхоза им. 
Калинина с. члоу. В 1959–1963 Б. – пред. объединённо-
го колхоза «члоу». В 1964 окончил аспирантуру ВНИ-
ИРа им. Н. И. Вавилова, в 1963–1978 – дир. Мыкуского 
чайного совхоза Очамчырского р-на. В 1969 защитил 
канд. дис. на тему: «чайное растение и перспективы 
развития его культуры» Результаты работы по изуче-
нию важнейших особенностей чайного растения, его 
потребностей в почвенных и климат. условиях, пер-
спективы чаеводства в Абх., в частности, в южных 
р-нах, изложены в 10 печатных работах, в т. ч. в моно-
графии «чайное растение и перспективы развития 
его культуры», выдержавшей 3 издания. В 1978–1985 
Б. работал секр. Очамчырского райкома партии, а в 
1985–1993 – дир. Гулрыпшского цитрусового совхоза. 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской револю-
ции, Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Поучительный пример борьбы за чай. Сухуми, 
1963; чайное растение и перспективы развития его культу-
ры. Сухум, 2000.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

БигВА ́ВА ИРАДИОН ДжИРГУНОВИч (1.V. 
1937, с. Тхина, Очамчырский р-н) – нар. арт. Абх. В 
1958 окончил СШ с. Мыку, в 1961 – хореографическое 
отделение Сух. культ. просвет. уч-ща. В 1970 окончил 
СГПИ, после чего был назначен рук. хореографиче-
ского кружка дет. танц. ансамбля Дворца культуры 
им. Д. Гулиа в г. Ткуарчал. В 1970 гор. к-том комс. ан-
самбль был награждён Почётной грамотой за 1 место 
в смотре обл. фестиваля хореографических коллек-
тивов Абх. В 1971 Б. награждён Золотой медалью, 
дипломом I степени с присвоением звания лауреата 
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шк. олимпиады Абх., в 1974 – дипломом победителя 
с присвоением звания лауреата первого фестиваля 
кавк. танцев. В 1975 коллектив ансамбля награждён 
за успешное выступление дипломом II степени, сере-
бряной медалью, ему присвоено звание лауреата VIII 
Респ. олимпиады худ. cамодеятельности учащихся. В 
1981 награждён бронзовой медалью и дипломом III 
степени за успешное выступление в X Респ. олимпи-
аде школьников. В 1985 награждён золотой медалью 
и дипломом I степени, присвоено звание лауреата 
Респ. олимпиады худ. самодеятельности  школьни-
ков. В 2004 Б. был удостоен звания лауреата I степени 
на IV Междунар. фестивале творч. коллективов «В 
мире искусства», в рамках фестивальной программы 
«Друзья Болгарии». В 2006 награждён дипломом на 
фестивале «Золотая лань» дет. и юношеских танц. 
коллективов. В 2006 награждён дипломом II степе-
ни в VII Респ. фестивале дет.-молодёжных хореогра-
фических коллективов Абх. «Адзыхь-2006». Танц. 
коллектив Дворца культуры г. Ткуарчал под руко-
водством Б. постоянно пополнялся новыми творч. 
силами. Этот коллектив внёс значительный вклад в 
дело развития эстетич. воспитания подрастающего 
поколения. Воспитанники Б. пополняют составы 
гос. танц. коллективов РА.

А. Х. Аргун
 
БигВА ́ВА МИХАИЛ ВАРТАНОВИч (10.IV.1929, 

с. Тхина, Кодорский уезд – 4.I.2008) – горнорабочий, 
Герой Соц. Труда (1966), почётный шахтёр Сов. Со-
юза, отличник профтехобразования СССР. После 
возвращения из армии началась его рабочая жизнь 
в Ткуарчалских шахтах. Работая, закончил СШ, за-
очно – Тб. политехн. ин-т с отличием, получил 
спец. горного инж. В Ткуарчалских шахтах освоил 
все горные профессии. Бриг. проходчиков, возглав-
ляемая Б., стала образцовой. За успехи в угольной 
пром-сти Абх., высокую выработку угля Б. было 
присвоено звание Героя Соц. Труда. Он стал первым 
шахтёром-абхазцем, получившим это высокое зва-
ние. К тому времени Б. уже являлся чл. цК КП Груз. 
(1964–1971), чл. Респ. к-та нар. контроля, деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР и ГССР. С 1969 Б. – секр. парткома 
шахты № 6. В конце 1970-х он, как опытнейший про-
изводственник, назначен дир. ПТУ-22 г. Ткуарчал, 
затем – дир. строящегося Бзыпского СГПТУ-113. С 
1982  Б. – секр. парткома объединения пансионатов 
курорта Пицунда. Награждён Почётной грамотой 
През. Верх. Сов. ГССР, Почётной грамотой цК про-
фсоюзов СССР.

А. Э. Куправа

БигВА́ВА НЕСТОР МАжИТОВИч (1889, с. Мыку, 
Кодорский участок – 20.XII.1962, с. Мыку, Очамчыр-
ский р-н) – орг. и рук. крестьянского повстанческо-
го отряда в с. Мыку (1917–1921), активный участник 
колх. стр-ва. С 10 лет был пастухом, в шк. не учился. 
С 1917 Б., по поручению Кодорского участкового к-та 
РСДРП(б), проводит работу среди крестьян Мыку-
ского подрайона. Осенью 1917 организовал в с. Мыку 
боевой отряд, в состав к-рого входили Тарас Абгадж, 
Баджга чолокуа, Саид Тарба, Мелитон Бигвава и мно-
гие др. В 1918 вместе с др. кодорскими партизанами 
оказывал помощь сов. самурзаканскому участку. В 
1919–1920 проводил работу среди молодёжи, выпол-
нял разные партийные поручения. В 1921–1924 был 
пред. Мыкуской волостной земельной комиссии, в 
1925–1927 – секр. партийного Мыкуского подрайона, 
в 1927–1930 – пред. исполкома Мыкуского сельсовета. 
В 1928 Б. организовал в с. Мыку первое Товарищество 
по совместной обработке земли (ТОЗ). В 1931–1937 
Б. работал пред. колхоза «Красная Мыку». Колхоз 
вскоре стал одним из лучших в р-не. Вместе с одно-
сельчанами посещал шк. ликбеза, научился читать и 
писать. На VI съезде Сов. Абх. Б. с гордостью заявил: 
«Благодаря Советской власти я ликвидировал свою 
безграмотность». Он был искусным оратором. Его 
выступления на собр. партийных активов и на съез-
дах Сов. Абх. были проникнуты искренней заботой 
о трудящемся человеке. В 1931–1937 Б.  состоял чл. 
цИК Абх., избирался чл. Абх. обкома партии, делега-
том съездов Ком.  партии Груз.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухум, 
1973; К у п р а в а  А. Э. Из гущи народной. (К 90-летию со 
дня рождения Н. М. Бигвава) // Советская Абхазия. 9 дека-
бря 1980.

А. Э. Куправа

БигВА ́ВА ПАВЕЛ СТЕПАНОВИч (1895,  г. Очам-
чыра, Кодорский участок – 1937, г. Тб.) – рев., партий-
ный и хоз. работник. В Очамчыре получил нач. обра-
зование. В годы Первой мировой войны находился на 
Кавк. фр. В 1917 в Батуме вступил в партию больше-
виков. Активно участвовал в рев. движении батум-
ского пролетариата. Летом 1917 из Батума в Очам-
чыру доставил марксистскую лит-ру, вел работу 
среди уч-ся ст. кл. Очамчырского нач. уч-ща. Вскоре 
из этой молодёжи вышли активные деятели, такие, 
как Ш. Хокерба, Н. Матарадзе, П. Квеквескири, И. 
Джавахия, Б. Пагава. Р. Эшба и др. В ноябре 1917 
Б. совместно с А. Убирия и др. создает Кодорский 
участковый  к-т РСДРП(б) и избирается зам. пред. 
к-та, а в начале 1918 – пред. Попытка кодорских 
большевиков весной 1918 установить сов. власть в 
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участке потерпела неудачу. Б. был арестован и си-
дел в Сух. тюрьме. После выхода из тюрьмы продол-
жал работать пред. нелегального Кодорского участ-
кового к-та партии. В 1919 создаются новые парт. 
ячейки в сёлах участка. Были проведены две участ-
ковые партийные конференции. Б., Н. Матарадзе 
и Ш. Хокерба были делегатами первой подпольной 
окружной Сух. конференции от Кодорской партор-
ганизации. В 1919–1920 Б. несколько раз арестован 
в марте 1921. Он, вместе с др. рев., заключёнными 
в Сух. тюрьме, был освобождён Красной армией и 
повстанческими отрядами. С марта 1921 работал 
нач. милиции в г. Сухум, в 1924–1925 – зам. пред. 
Верх. суда Абх. В 1927–1929 Б. – пред. Абсельсоюза, 
центра сельхозкооперации Абх., после 1929 – дир. 
чайного совхоза «Ингири», в 1933–1936 – управ. Ин-
туристом в Батуме, а в 1936–1937 – управ. ВАО «Ин-
турист» Груз. В 1937 был репрессирован. Посмертно 
реабилитирован.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; К у п р а в а  А. Э. Несгибаемый боец партии. «Совет-
ская  Абхазия», 12 ноября 1980.

А. Э. Куправа

БигуА́А ВАЛЕРИЙ ЛЕВАРДОВИч (10.I.1943,           
с. Тхина, Очамчырский р-н) – этнолог, канд. ист. наук 
(1981), докт. ист.наук (2013), проф. АГУ, ст. науч. сотр. 
АбИГИ, чл. Сж Абх., Засл. работник высшей школы 
РА (2013). В 1961 поступил на ф-т педагогики и мето-
дики нач. обучения СГПИ. В 1963–1966 служил в ря-
дах СА. В 1970 окончил ист. ф-т СГПИ. В 1973–1976 Б. 
– аспирант Ин-та истории, арх., этнографии АН ГССР. 
Защитил канд. дис. на тему: «Современная семья у аб-
хазов» и докт. дис. на тему: «Традиционно-бытовая 
культура абхазов и современная действительность». 
В 1976–1985 Б. – науч. сотр. АбИЯЛИ (ныне – АбИ-
ГИ), с 1985 – доц., с 2014 – проф. АГУ. Участник Оте-
чественной войны народа Абх. (1992–1993), комиссар 
Ткуарчалского воен. гарнизона, ком. взвода резерви-
стов «Абжуаа», сформированного им при Гагрском 
гарнизоне. Засл. работник высшей шк. Абх. (2013).

Соч.: Современная сельская семья у абхазов. Тб., 1983; 
Образ жизни абхазских долгожителей. Тб., 1988; История 
Абхазии. Сухум, 1992 (абх. яз.); История Абхазии (Аbhаzуа 
tarihi). Стамбул, 2000 (турец. яз). История Абхазии. (Уч. по-
соб. для V–IX кл.). Сухум, 2003 (абх. яз.); Абхазы. М., 2007 
(соавт.); Апсуара. Структуральный  метод  исследования. 
Проект. Сухум, 2007. Абхазская традиционная семья и  дей-
ствительность. Сухум, 2010; Вопросы  традиционной рели-
гии  и  бытовой  культуры абхазов. Сухум, 2012.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.
А. Э. Куправа

БигуА́А ВЯчЕСЛАВ АКАКИЕВИч (21.I.1957,              
с. Бзыбь, Гагрский р-н) – лит-вед, критик и публи-
цист, д-р филол. наук, почётный чл. АНА, чл.-корр 
АНА (2014). Окончил отделение иностр. яз. филол. 
ф-та АГУ (1980), аспирантуру при ИМЛИ им. А. М. 
Горького АН СССР (1987). Защитил канд. дис. на тему 
«жанровые особенности абхазской повести» (1987). 
Б. работал корр.-переводчиком газ. «Аԥсны йаԥшь» 
(1990–1982), заведовал отделом критики и лит.-
ведения ж. «Алашара» (1982–1984). После окончания 
аспирантуры был принят на работу науч. сотр. отде-
ла лит-ры народов СССР Ин-та мировой лит-ры им. 
А. М. Горького АН СССР. Б. являлся ответственным 
секр. выпускаемого в М. науч.-попул. ж. «Эхо Кавка-
за». Его лит.-ведческие и критич. работы посвящены 
анализу тв-ва абх. писателей: Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, 
Б. В. Шинкуба, О. Бейгуаа, Б. М. Тужба, а также разбо-
ру публицистики и поздних худ. произв. Ф. А. Искан-
дера. Б. публиковался в ж. «Алашара» и в серии науч. 
сб., издаваемых ИМЛИ («Способность к диалогу», 
«История национальных литератур», «Перечитывая 
и переосмысливая», «Литературное зарубежье: про-
блемы национальной идентичности»). Б. также из-
вестен как автор публицист. и науч.-попул. ст., посв. 
вопросам истории, этнографии и культуры абхазов, 
опубл. в различных газ. и ж. В 2003 успешно защитил 
дис. на соискание учёной степени докт. филол. наук 
по теме: «Абхазский исторический роман. История. 
Типология. Поэтика». Б. – автор ряда книг. В книге «В 
конце века. (Размышления, рожденные современной 
публицистикой)» он выступает не только как лит-вед, 
но и в качестве историка и культуролога; работа мно-
гоплановая, в ней затронуты вопросы объективного 
освещения истории и культуры абх. народа, а также 
подвергнуты анализу публицист. ст. писателей 80–90-
х годов ХХ века, опубл. на стр. сов. прессы. В книгу Б. 
«Абхазская литература в историко-культурном кон-
тексте» вошли работы, исследующие духовные исто-
ки абх. лит-ры и культуры, а также монография ав-
тора, посв. истории формирования и развития жанра 
повести в абх. лит-ре. В книге  «Абхазский историче-
ский роман. История. Типология. Поэтика». Б. рас-
сматривает проблемы, связанные с установлением и 
развитием жанра ист. романа в абх. лит-ре в широком 
историко-культурном контексте.

Соч.: В конце века… (Размышления, рожденные совре-
менной публицистикой). М., 1996 (абх. яз.); Абхазская ли-
тература в историко-культурном контексте. (Исследования 
и размышления). М., 1999; Абхазский исторический роман. 
История. Типология. Поэтика. М., 2003; Абхазская литера-
тура и литература народов Северного Кавказа. (Историко-
культурный контекст. Диаспора.). М., 2011. 
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Лит.: З у х б а  С. Л. Новое слово об абхазском романе // 
На сквозняке времен. (Литературно-критические, полемиче-
ские статьи, рецензии, публицистика).  Сухум, 2006 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба

БигуА́А ДИГУА АЛЯСОВИч (1892, с. Лыхны, Гу-
даутский участок – 1976, с. Лыхны, Гудаутский район) 
– ветеран колх. стр-ва, сказитель, солист засл. ансамб-
ля песни и танца долгожителей Абх. «Нартаа». Б., 
будучи человеком прогрессивных взглядов, являлся 
одним из первых организаторов колхозов в с. Лых-
ны. В период ВОВ стал бойцом Гудаутского истреби-
тельного бат. и принимал активное участие в обороне 
Кавк. Был награждён медалями «За борьбу Кавказа», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». Б. долгое время входил в состав 
единственного в мире этногр. ансамбля песни и танца 
долгожителей Абхазии «Нартаа». Был хорошим ска-
зителем. Учёные из многих стран мира приезжали к 
нему с целью иссл. «секретов долголетия». Б. неодно-
кратно избирался деп. Лыхненского сов. Был чл. сов. 
старейшин. К нему часто обращались за советом и по-
мощью, он пользовался большим авторитетом среди 
односельчан.

Л. Х. Саманба

БигуА́А-МАрхО́лиА ХИКУА (ВЕРА) КЯГУСОВ-
НА (11.I.1923, с. Лыхны, Гудаутский уезд – 10.VI.2007, 
с. Аацы, Гудаутский р-н) – старейший педагог Абх. По 
окончании Лыхненской СШ (1942) по комс. призыву 
была мобилизована в ряды РККА на войну с фашист-
ской Германией. Воинскую службу проходила в бат. 
воздушного наблюдения, оповещения и связи (г. Бату-
ми, Аджарская АССР). Прошла практику медсестёр-
фельдшеров в эвакогоспиталях курортных здравниц 
пос. Махинджаури, сдала нормативы по стрельбе и 
различным видам спорта, став обладательницей на-
грудных знаков – «Ворошиловский стрелок» и «Готов 
к труду и обороне СССР». В ноябре 1942 была на-
правлена для пополнения 518-го арт. полка, участву-
ющего в Сталинградской битве. В качестве медсестры 
полевого военного эвакогоспиталя полка она прини-
мала непосредственное участие в боевых действиях, 
выносила с поля боя тяжелораненых, спасала жизни 
многих сов. солдат. В апреле 1943 получила 2 глубоких 
осколочных ранения в ногу от взрыва авиабомбы. В 
1943–1944 и 1945–1983 Б. – педагог Лыхненской, затем 
Аацынской 8-летней шк. Гудаутского р-на Абх. АССР. 
В 1962–1966 – студентка ф-та педагогики и методики 
нач. образования СГПИ им. А. М. Горького. Дважды 
избиралась деп. в местные Сов. Награждена меда-

лями СССР и РФ: «20 лет Победы в ВОВ 1941–1945» 
(1965), «60 лет Победы в ВОВ 1941–1945» (2005), «Ве-
теран Труда СССР» (1980).

Л. Х. Саманба

Би ́льгЕ ГАЗАНФЕР (1926, г. Дюздже, Турец. 
респ. – дата смерти неизвестна) – спортсмен. Абаза. 
Неоднократный победитель первенства Турец. респ. 
по вольной и греко-рим. борьбе.  чемпион XIV Олим-
пиады (Лондон, 1948).

Р. Х. Агуажба

Би ́льгЕ ЗАФЕР (1926, г. Дюздже, Турец. респ.) – 
спортсмен, брат-близнец чемпиона XIV Олимпиады 
Газанфера Бильге. Абаза. Неоднократный победитель 
первенства Турции по вольной борьбе. чемпион Ев-
ропы (Стокгольм, 1946). чемпион мира в лёгкой весо-
вой категории (Хельсинки, 1951).

А. Х. Агуажба

Би́ТОВ АНДРЕЙ  ГЕОРГИЕВИч (27.V.1937, г. Л.) 
– крупный мастер совр. рус. прозы. Признан  одним 
из основателей постмодернизма в русской лит-ре. 
Начал писать в 1956. В 1954 окончил  Ленингр. СШ № 
213. Во время учёбы в Ленингр. горном ин-те прини-
мал участие в работе лит. объединения под рук. Гле-
ба Семёнова. В 1957–1958 проходил службу в строит. 
войсках (на Севере). После армии  завершает учёбу в 
Ленингр. горном ин-те  (1962). С 1960–1978 выходят 
в свет около 10 проз. сб. писателя. C 1965 становится 
чл. СП СССР. В 1979, при непосредственном участии 
писателя, выходит бесцензурный альманах «Метро-
поль», вызвавший широкий общ. резонанс. Группа 
писателей, имевшая отношение к данному изданию, 
подвергалась полит. преследованиям. Долгие годы Б. 
был лишён возможности публиковать свои произв. 
В 1988 он принимает  участие в создании рос. Пен-
клуба, с 1991 становится его президентом. К числу 
произв. писателя относятся романы «Пушкинский 
дом» (впервые опубл. в США, в 1978), «Оглашён-
ные», повести и рассказы «Образ жизни», «Дачная 
местность»,  «Дни человека», «человек в пейзаже», 
«Похороны доктора» и др. В 2013  вышла в свет кни-
га эссе «Всё наизусть». Дважды удостоен Гос. пре-
мии РФ, а также премии за лучшую иностр. книгу 
года (Франция), премии Андрея Белого (г. СПб.) и 
ряда др. лит. премий. В 1993 награждён орденом «За 
заслуги в искусстве и литературе» (Франция). Дей-
ствия некоторых произв. Б., в частности, повести 
«человек в пейзаже», рассказа (эссе) «Последний из 
оглашённых» происходят в Абх., где он бывал не-
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однократно. В его биографии занимает определён-
ное место с. Тамыш, где, находясь в доме известного 
абх. писателя Даура Зантария (1983), он работал 
над рукописями своих новых произв. В первые дни 
груз.-абх. войны Б. выступил на стр. «Независимой 
газеты» с осуждением груз. агрессии. Б. принимал 
участие в семинарах по проблемам худ. пер., прохо-
дивших в сов. эпоху в Доме тв-ва писателей им. Д. И. 
Гулиа в Пицунде. 

В. К. Зантариа

БихА ́Н АРТУР (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – один из пред. заруб. учёных начала ХХ сто-
летия, изучавших историю и этногр. Абх. Б. был зав. 
Гамбургским музеем Народоведения, одного из луч-
ших этногр. музеев начала ХХ в. Здесь были сосредо-
точены коллекции почти со всех континентов мира. 
Поставщиком Кавк. коллекции в Гамбургский музей 
был Густав Радде, дир. бывшего Кавк. Музея (ныне 
– Музей Грузии им. С. Джанашиа). Радде был в Абх. 
дважды: в 1863 и в 1893. Здесь им были собраны боль-
шие зоол., биол. и этногр. коллекции. Позже большая 
часть кавк. коллекций, в том числе и абх., была пере-
слана им в Гамбургский музей. Б. работал над этногр. 
материалами из Абх. и часть из них использовал в 
качестве иллюстративного материала в своей работе 
«черкесы и абхазы». В 1926 работа Б. была опублико-
вана и вошла в книгу «Народоведение», вышедшую 
под ред. Бушана в Штутгарте в 1926. Глава «черкесы 
и абхазы» вошла во второй раздел книги «Кавказские 
народы». В 1936, в переработанном и дополненном 
виде, работы Б. выходили на фр. языке под названием 
«Кавказская цивилизация». В работе Б. освещаются 
вопросы материальной и духовной культуры, соци-
альных отношений, религии абх. на широком фоне 
привлечения сравнительного материала черкесов и 
др. народов Кавк.

Лит.: М а л и я  Е. М. Этнографический материал по аб-
хазам в музейных коллекциях // Известия АбИЯЛИ. Т. Х. 
Тб., 1981.

Е. М. Малия

БлА́Б  ГЕОРГИЙ  КОНСТАНТИНОВИч (7.XI. 
1952, с. Лдзаа, Гагрский р-н – 2.X.1992, г. Гагра) – ка-
валер ордена Леона (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993), ком. группы. Окончил Сух. шк.-интернат 
(1969), мастер спорта по боксу (1967), тренер по бок-
су, дир. МП «Гунда». Начало войны застало его за пре-
делами Абх., в г. Саратове. Но уже на второй день во-
йны, 15.08.1992 Б. находился в рядах Абх. ополчения. 
Был избран ком. группы бойцов из Пицунды в кол-ве 

около 20 человек. Сражался на Гагрском оборон. ру-
беже.  Погиб во время Гагрского (1992) наступления 
в боях за освобождение г. Гагра. Его памяти посвящён 
ежегодный междунар. турнир по боксу. 

А. Ф. Авидзба 

БлА ́ББА РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИч (28.VII.1968, 
с. Мыку, Очамчырский р-н – 5.VII.1993, с. Тамыш, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. 
Окончил Сух. ПТУ № 3, спец.: «шеф-повар» (1986). 
Служил в рядах СА мор. пехотинцем в г. Севастополе 
(1986–1988). Работал шеф-поваром в ресторане «На-
ртаа» (1988–1992). С мая 1992 Б. находился в рядах 
отдельного  полка внутренних  войск РА. Во время 
событий в Ю. Осетии, в составе  роты полка был на-
правлен в зону конфликта. С первого дня войны в 
Абх. Б. встал на защиту Родины (14.08.1992) и при-
нимал участие в боевых действиях на Гумистинском 
фр. Был наводчиком БМП. Б. участвовал в освобож-
дении Гагры, цандрыпша, Гячрыпша и всей Сев.-Зап. 
Абх. (2–6.10.1992). Б. также был участником Мар-
товского (1993) наступления на Сухум в составе бат. 
«Шаратын» (15–16.03.1993). Затем был назначен ком. 
взвода бат. спец. назначения (мор. десант). Во время 
Июльского (1993) наступления принимал участие в 
высадке мор. десанта в с. Тамыш (2.07.1993). В ходе 
операции им уничтожено несколько огневых точек 
противника и подбита вражеская машина с пехотин-
цами. В ожесточённом бою за Тамышскую шк., к-рая 
являлась важным стратегическим пунктом, Б. полу-
чил смертельное ранение (2.07.1993), от к-рого вскоре 
скончался.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

БлАрАМБЕ ́рг ИВАН ФЁДОРОВИч (жан-Море 
де Бларамберг) (8.IV.1800, Франкфурт-на-Майне, 
Германия – 8.XII.1878, г. Севастополь) – воен. инж., 
ген.-лейт. Поступил на юридич. ф-т Гессенского ун-
та (1820), окончил его в звании магистра юриспру-
денции. Выехал в Россию (в СПб. и М.) в 1823, где 
успешно изучает русский яз., поселившись у своих 
родственников. Принял русское гражданство (1824). 
Был принят в число воспитанников Ин-та Корпуса 
инж. путей сообщения (1825), к-рый  окончил блестя-
ще (1828) и получил чин поручика. Б. был определён 
на действительную воен. службу в Корпус инж. путей 
сообщения. В 1830 был переведён в Ген. штаб и послан 
в Тифлис на службу в отдельный Кавк. корпус. Б. при-
нимал участие в боевых действиях на Сев.-Зап. Кавк. 
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и в Дагестане. На Кавк. он пребывал в 1830–1832. Уз-
нав о распоряжении императора Николая I о необхо-
димости составления свода материалов о горских и 
кочевых народах Кавк., Б., к-рый и до этого вёл в сво-
бодное время наблюдения, используя служебную ко-
мандировку и эксп., усилил эту работу. Он обратился 
в  воен. Мин-во, предложив свои услуги в качестве со-
ставителя вышеупомянутого свода. На Б. было офи-
циально возложено составление подробного описа-
ния кавк. края и его народов. Был переведён на служ-
бу в СПб. (1833–1835). Осуществляя возложенную на 
него работу, он использовал не только материалы сво-
их наблюдений, но и штабные материалы о народах 
Кавк., собранные ранее, а также данные лит. и архив-
ных источников, как на русском, так и на иностр. яз. 
В 1833 была представлена 1-я часть соч. Б. «Истори-
ческое, статистическое и военное описание Кавказа». 
Работа была написана на фр. яз. В 1835 в воен. мин-во 
было передано три тома этого фундаментального тру-
да. Б. был награждён орденом Станислава III степени 
и поощрён деньгами. Но труд этот не был напечатан, 
т. к. был засекречен и хранился под грифом «совер-
шенно секретно». Соч. это было использовано воен. 
историком Н. Ф. Дубровиным, наряду с др. архивны-
ми материалами, при написании книги «История во-
йны и владычества русских на Кавказе». Б. был при-
глашён для участия в эксп. с целью иссл. вост. берега 
Каспийского моря в качестве топографа и этнографа 
(1835–1837). В 1837–1840 Б. работал в составе дип. 
миссии в Тегеране, затем был причислен к отдель-
ному Оренбургскому корпусу, где прослужил 15 
лет (1840–1855), выполняя разные поручения. Здесь 
же он был переведён в ген.-майоры (1852). Затем 
он снова был переведён на службу в СПб. (1855) в 
распоряжение воен. мин. В 1862 Б. был произведён 
в ген.-лейт. и назначен на должность упр. Воен.-то-
пографической частью Гл. упр. Ген. штаба, а в 1866 
Б. – нач. этого упр., к-рое он возглавлял до ухода в 
отставку (1867). На этой должности Б. развернул ак-
тивную деятельность, участвуя в заседаниях геогр. 
об-ва. Под его руководством была издана «Карта Ев-
ропейской России». После отставки и до конца жиз-
ни Б. переводил геогр. ст. для «Военного сборника», 
«Русского Инвалида». Его последнее соч. «Воспоми-
нание о жизни» вышло на немецком яз. в Берлине, в 
3 т. В России отрывки из его соч. были изданы только 
в 1992. В них были представлены материалы о наро-
дах  Кавк., в т. ч. и об абазинах. Материалы об абха-
зах ждут своего опубликования.

Соч.: Воспоминания. М., 1978; Кавказская рукопись. 
Ставрополь, 1992.

Лит.: Х а л ф и н  Н. А. жизнь и труды Ивана Федоро-
вича Бларамберга // Бларамберг И. Воспоминания. М., 1978.

Л. Х. Акаба

Бли ́ МУХАМЕД ШАГИРОВИч (1.V.1953, г. Наль-
чик, КБАССР) – Герой РА (1994), полк. Окончил ГПТУ 
№ 17 в г. Нальчик (1972), работал аппаратчиком Наль-
чикского гидрометз-да (1972–1974), служил в СА 
(1974–1976), работал газоэлектросварщиком Наль-
чикского железобетонного з-да (1978–1983), инж. на 
з-де «Сибэлектротерм» (1983–1987), окончил заочно 
Новосибирский индустриально-пед. техн. (1987), ра-
ботал инж. по технике безопасности Нальчикского 
жБЗ № 2 (1987–1990), завгаром-механиком ПО «ВОС 
– Намыс» (1990–1992). В начале груз.-абх. войны при-
ехал в Абх. добровольцем. Б. – зам. ком. каб. группы 
(октябрь – ноябрь 1992), зам. ком. Отделения де-
сантно-штурмовой роты «Кабарда» на Вост. фр. (де-
кабрь 1992 – январь 1993), ком. этой же роты на Гу-
мистинском фр. (1993), комиссар 6-й роты 2-го Сух. 
бат. 1-й бригады (май – июль 1993), ком. каб. группы 
(сентябрь 1993). Принимал участие в Гагринской, 1-й 
Шромской, Июльской, Сентябрьской операциях, а 
на Вост. фр. – в Маркулской оборон. операции (26–
28.12.1992), Охурейской (14–15.01.1993), Маркулской 
(февраль 1993) и Атарской (7.03.1993) наступатель-
ных операциях. Участвовал в освобождении н. п. Гяч-
рыпш (5.10.1992), горы Ахбюк (22.07.1993) и г. Сухум, 
дошёл до Ингура. После войны участвовал в Латской 
операции (1994). Б. – оперативный дежурный ГШ МО 
РА (декабрь 1995 – ноябрь 1996), деп. Парламента РА 
(ноябрь 1996 – март 2002). Окончил историко-юридич. 
ф-т АГУ по спец. «юриспруденция» (2000). Работал 
зам. мин. труда и соц. обеспечения,  нач. отдела кадров 
МО РА (2005–2008). Уволился в отставку в 2008.

В. М. Пачулия

БлиНО́В ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИч (даты рождения 
и смерти неизвестны) – Герой Абх. (1994), ком. От-
дельной Донской Казачьей Сотни (ОДКС). После на-
чала абх.-груз. войны (1992–1993) вступил в ряды ВС 
РА. На казачьем кругу в г. Гудаута, состоявшемся по-
сле Гагрской наступательной операции (1992), Б. был 
избран атаманом донских казаков с последующем 
подчинением ему подразделения казаков-доброволь-
цев. Принимал участие в позиционных боях на Гуми-
стинском фр. В ходе Июльской наступательной опера-
ции Абх. армии (1993) ОДКС сотника Б. участвовала 
в мор. десанте, высадившемся в р-не с. Тамыш и взяв-
шем под контроль участок трассы Очамчыра – Сухум. 
В бою за здание Тамышской СШ Б. получил контузию, 
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однако продолжал командовать вверенным ему под-
разделением. Вплоть до 9.07.1993, удерживая оборону 
в р-не обезьяньего питомника, ОДКС под командова-
нием Б. отразила несколько атак противника. После 
подписания Сочинского соглашения (27.07.1993) Б. 
выехал в г. Новочеркасск, однако c возобновлением 
боевых действий вернулся в Абх. Принимал активное 
участие в Сентябрьской (1993) наступательной опера-
ции, с боями дошел до р. Ингур (30.09.1993). Трагиче-
ски ушёл из жизни в послевоен. период.

Н. И. Медвенский 

БО́БуА АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИч (МЫТОВИч) 
(2.V.1926, с. Река, Кодорский уезд – II.1991, г. Суху-
ми) – полк. милиции, засл. работник МВД СССР. Б. 
окончил заочно Высшую шк. МВД СССР. В 1944–1986, 
более 40 лет, работал в органах МВД Абх. Начал ра-
ботать паспортистом паспортного стола, а в дальней-
шем был нач. Очамчырского, Галского, Гагрского  рай-
онных и Сух. гор. отделов милиции. В последние годы 
службы более 15 лет являлся нач. отдела уголовного 
розыска МВД Абх. АССР. Б. постоянно находился на 
переднем крае борьбы с преступностью и правонару-
шениями. Б. был добрым наставником для молодых 
милицейских кадров. Заслуги его отмечены орденом 
«Знак Почёта», медалями «За безупречную службу» 
всех трёх степеней и др. наградами и поощрениями.

Лит.: ч е р к е з и я  Л. Ночь. Юг. Преступление. М., 1996; 
К у п р а в а  А. Э. Он был грозой преступников. (Памя-
ти полковника Андрея Бобуа) // Республика Абхазия. 1998, 
11–12 февраля.

А. Э. Куправа

БО́БуА ЭММА ХАРИТОНОВНА (3.II.1952, г. Тку-
арчал) – почётный библиотекарь ГССР (1989). Окон-
чила СГПИ. Работала в Респ. б-ке им. И. Папаскир в 
должностях гл. библиотекаря фондохранения, зав. 
сектором краеведческой лит-ры, зав. науч.-иссл. от-
дела, зав. отдела иск-ва (1970–1992). В 1993 Б. – по-
мощник главы администрации Сух. р-на, затем зав. 
отделом культуры Сух. р-на (2002). Б. впервые в Абх. 
создала для библиотек «Авторские таблицы».

Соч.: Авторские таблицы. Сухум, 2002 (абх. яз).
З. М. Квициния

БО ́БуА ЮЛИАН ТАНАСОВИч (29.I.1899, с. Река, 
Самурзаканский участок – 25.Х.1964,  г. Очамчыра) – 
засл. учитель шк. респ. В 1917 окончил Галскую учит. 
шк., в том же году сдаёт экзамены на звание учите-
ля нач. шк. при Кутаисской учит. гимназии, заочно 
окончил четыре курса Тб. гос. ун-та по спец. «русский 
язык и литература». Работал зав. нач. шк. в сс. Оху-

рей (1917), Гуада (1918), Мыку (1920–1925). В 1924 
он создаёт первый в Абх. сел. школьный интернат. В 
1925–1927 является учителем Агубедийской СШ, в 
1927–1949 – дир. Рекской СШ, в 1950–1953 – дир. Ач-
гуарской русской восьмилетней шк. После восстанов-
ления абх. школ в 1953–1959 в разное время  руково-
дит Маркулской, Акуаскинской, Гупской № 2 восьми-
летними шк. Б. двадцать два года руководил пед. кол-
лективом в род. с. Река. Он обладал разносторонними 
познаниями. В разное время преподавал абх. язык и 
лит-ру, русский яз. и лит-ру, историю, географию и 
др. предметы. Под его руководством в с. Река успешно 
был завершён переход к всеобучу (1934–1935) и к все-
общему семилетнему образованию (1940–1941). Его 
усилиями было построено новое здание Рекской СШ 
(1938–1939). Б. неоднократно избирался деп. Рекского 
сельсовета. Награждён орденами Ленина, «Знак Почё-
та», медалями, Почётными грамотами.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.
А. Э. Куправа

БОги́Шич БАЛЬТАЗАР (17.XII.1834, г. цават, 
Хорватия – 24.IV.1908, г. Риека, Хорватия) – хорват-
ский учёный, юрист, этнограф, кодификатор черно-
гории. Ср. образование получил в Венеции, затем из-
учал правоведение, философию и историю в ун-тах 
Вены, Мюнхена, Берлина и Парижа. В 1862 удостоен 
степени д-ра философии и истории, в 1864 – степе-
ни д-ра права. В 1869–1870 – глава кафедры истории 
славянских законодательств Новороссийского ун-та. 
Б. сознавал, что печатный материал скуден для из-
учения нар. права славян и для полного системати-
ческого изучения этого вопроса необходимо непо-
средственное изучение нар. обычного права, непо-
средственное обращение к живым источникам этого 
права. Им был составлен вопросник (352 вопроса) и 
программа по различным аспектам нар.  воззрений на 
гос-во, церковь и общество. Он разослал свою про-
грамму во множество местностей, и сам собирал от-
веты на предложенные вопросы. В 1872 Б. собирал 
материалы по обычному праву в Абх. Здесь он собрал 
обширный материал, вопросник его был расширен до 
тысячи вопросов. Ныне рукописные материалы по 
Абх.  хранятся в Загребе.

Лит.: С п а с о в и ч  В. Д. черногория и Законник Боги-
шича // Вестник Европы. 1889, № 2.

Р. Х. Агуажба

БОДЕНШТЕ ́ДТ ФРИДРИХ (22.IV.1819, г. Ганно-
вер, Германия – 1892, г. Висбаден, Германия) – лите-
ратор, проф., переводчик. В двадцатилетнем возрас-
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те приехал в М. (1839), где устроился на работу  до-
машним учителем. Затем  в Тифлисе работает  дир. 
учит. ин-та (1844), а на следующий год отказывается 
от неё. Объездил значительную часть Кавк., Крым, 
Азию. Возвратившись на родину в Германию, рабо-
тает проф. славистики в Мюнхене. Одновременно 
работает как переводчик и пропагандист русских пи-
сателей и поэтов (А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, А. 
А. Фета и др.), а также знакомит нем. читателей с об-
разцами вост. поэзии. В его переводе выходят в свет 
два тома произв. М. Ю. Лермонтова. По материалам, 
собранным во время поездок по Кавк., Боденштадт 
издал в Германии две книги: «Горцы Кавказа в их 
освободительной войне против русских (1855), «Ты-
сяча и один день на Востоке» (1865). Первая книга 
даёт общее представление о народах Кавк. и знако-
мит читателей с их историей, начиная с древнейших 
времен. Основу второй книги составляют путевые 
заметки его второго путешествия по Кавк. (1845), и 
она представляет значительный интерес для иссл. На 
русском яз. книга Б. вышла под названием «По Боль-
шой и Малой Абхазии. О черкесии» в М., в 2002. В 
неё вошли тексты из обеих книг, посвященных абха-
зам и адыгам. Как считает изд. и ред. этой книги Д. 
К. Чачхалиа, «особый интерес представляет та часть 
наблюдений Б., в которой освещается ситуация в 
Джигетии, так называемой Малой Абхазии». Не-
маловажное значение имеют и др. материалы книги. 
Так, например, в ней излагаются некоторые факты из 
биографии первого абх. этнографа Соломона Званба, 
до сих пор неизвестные.

Соч.: Горцы Кавказа в их освободительной войне про-
тив русских. Мюнхен, 1855. (немецкий яз.); Тысяча и один 
день на Востоке. Мюнхен, 1865 (немецкий яз.); Боденштедт 
Ф. По Большой и Малой Абхазии. О черкесии. М., 2002.

Лит.: ч а ч х а л и я  Д. К. Предисловие // Боденштедт Ф. 
По Большой и Малой Абхазии. О черкесии. М., 2002.

 Л. Х. Акаба

БОДжОлЯ́Н АШОТ МИГРАНОВИч (1946, с. Гу-
миста, Сух. р-н – 22.VII.1993, высота Ахбюк, Сух. 
р-н) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, разведчик. С 14 августа 1992 Б. 
находился в рядах Абх. ополчения. Сражался на Гу-
мистинском фр. в составе 1-го бат. 1-й мотострелко-
вой бриг. Неоднократно участвовал в развед.-диверс. 
мероприятиях в тылу противника. Б. – участник Ян-
варского, Мартовского и Июльского (1993) наступле-
ний Абх. армии. Во время Мартовского наступления 
Б. вместе с группой бойцов попадает в окружение, из 
к-рого удалось выйти после 3-суточного нахождения 
в тылу врага. Участвовал в боях за освобождение сс. 

Эшера, Каман, Шрома, высоты Ахбюк, г. Сухум и др. 
Во время Июльского наступления, при взятии высо-
ты Ахбюк, Б. погиб. 

А. Ф. Авидзба

БОжкО ́В РАДКО ДМИТРИЕВИч (1924 – 1977,     
г. Сухуми) – засл. работник физ-ры и спорта Абх. АССР. 
Разносторонний спортсмен. Отлично играл в волей-
бол и баскетбол. В 50-е годы, благодаря тренеру А. М. 
Седову, сборная команда по баскетболу, в к-рой играл 
Б., была одной из сильнейших в Закавказье. В 1955 Б. 
приглашается  ст. тренером сборной женской коман-
ды Абх. по волейболу и возглавляет её до конца своей 
жизни. Его воспитанницы в 1963 на первенстве Закав-
казской зоны завоевали право на участие в первенстве 
класса «А». Более 5 лет команда «Колмеурне» играла в 
розыгрыше первенства СССР по классу «А» (высшая 
лига), костяк команды составляли и воспитанницы Б., 
мастера спорта СССР: Т. Малашхия, Т. Асмакова, Н. 
Курутиди, Л. цулая, Л. Иванькова, Л. Шевцова, З. Бе-
левская, А. Бунакова, Е. Манто, Н. Ачба, Н. Эшба.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

БО́ЙкО ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИч (6.X.1937, 
г. Лохвица, УССР) – физик, д-р физ.-мат. наук. Окон-
чил Харьковский гос. ун-т в 1959. Был направлен на 
работу в СФТИ в 1959. Прошёл путь от ст. лаб. до с. 
н. с. Спец. в обл. физики твёрдого тела. Им разрабо-
таны и созданы прецизионные спектрометры микро-
волнового и радиочастотного диапазонов, установка 
для получения параметров сверхпроводящего пере-
хода полупроводников и металлов. Б. провёл боль-
шой комплекс иссл. электронного парамагнитного 
резонанса в кремнии и сплавах кремний-германий. 
Установлена зависимость между изменениями пара-
метров спектра электронов проводимости и зоной 
структуры иссл. материалов. Иссл. электрич. спектра 
и механизмов рассеяния электронов проводимости с 
помощью радиочастотного размерного эффекта по-
зволили экспериментально построить модель поверх-
ности Ферма молибдена и вольфрама. Все эти иссл. 
вошли в дис. работу на соискание учёной степени 
канд. физ.-мат. наук. (1972). Его иссл. представляют 
огромный науч. интерес для физики твёрдого тела. Б. 
– автор и соавт. более 50 науч. работ. Награждён юби-
лейной медалью «За доблестный труд». 

Соч.: Диффузия азота в жидкий кислород // Украинский 
физический журнал. 1963, № 1; Парамагнитный резонанс 
электронов проводимости в сплаве кремний-германий 
// Физика твёрдого тела. Т. 9. Вып. 6. 1967 (соавт.); Длина 
свободного пробега носителей тока в молибдене // Физика 
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твердого тела. Т. 12. Вып. 1. 1970 (соавт.); Сверхвысокова-
куумная установка для напыления с гелиевым криоконден-
сационно-сорбционным насосом // Вопросы атомной науки 
и техники. Общая и ядерная физика. 1982, № 3/21 (соавт.). 

В. Д. Чкотуа

БО́кАрЕВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИчНА (28.VIII. 
1917, г. Воронеж – дата смерти неизвестна, г. Л.) – 
спец. по тех. культурам, канд. биол. наук. Выпускни-
ца Воронежского гос. ун-та (1941). В Абх. в 1947–1990 
работала с. н. с. в отделе тех. культур Сух. опытной 
станции ВНИИРа им. Н. И. Вавилова. Науч. иссл. Б. 
внесли весомый вклад в теорет. изучение и практич. 
внедрение в субтроп. зону абх. тунга и разных ви-
дов бамбука. Ею отобраны и выведены хоз.-ценные 
формы тунга. В 1953 Б. защитила канд. дис. на тему 
«Результаты гибридизации тунга». В 1960–1970 Б. 
разработан и предложен Мин-ву с. х-ва Абх. метод 
восстановления погибающих после цветения планта-
ций бамбука, дающий значительный эконом. эффект. 
Большой интерес представляют работы Б. по пряным 
культурам. Новые виды пряных культур, после из-
учения на опытной станции, прошли  испытание на 
предприятиях пищевой и парфюмерной пром-сти, 
доведены до степени пром. внедрения. По результа-
там иссл. Б. опубликовано более 40 науч. работ, в т. ч. 
каталоги по бамбуку и тунгу.

Соч.: Рекомендации по внедрению в лесное хозяйство 
хвойных, бамбука. Сочи, 1975 (соавт.); Итоги работ Сухум-
ской опытной станции по субтропическим и тропическим 
техническим культурам // Субтропические культуры. Вып. 
2. М., 1976 (соавт.).

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

БОлОДжА ́Я СУЛТАН МЕДжИТОВИч (1958, 
г. Сухум – 5.VII.1993, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, стрелок. С 14 августа 1992 Б. находился в рядах 
Абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. В со-
ставе группы ополченцев принимал участие в отра-
жении танкового прорыва противника в р-не с. Эше-
ра (31.08.1992). Участвовал в освобождении Гагры 
(2.10.1992). Затем Б. служил в подразделении ВМФ, 
принимал участие в несении круглосуточного дежур-
ства в терр. водах Абх. и боевых операциях. С дека-
бря 1992 Б. находился вновь на Гумистинском фр., 
сражался в рядах 8-й роты 3-го мотострелкового бат. 
Принимал активное участие в Январском (1993) на-
ступлении на Сухум. Во время Мартовского (1993) 
наступления подразделение, в составе к-рого нахо-
дился Б., успешно форсировало р. Гумиста и, про-

рвав в нескольких местах вражескую оборону, всту-
пило в бой с превосходящими силами противника. 
При этом он лично уничтожил несколько огневых 
точек и живую силу противника. Во время Июльско-
го (1993) наступления в числе добровольцев-смер-
тников Б. участвует в отвлекающем маневре в Н. 
Эшере. В этом бою он лично уничтожил до 10 солдат 
противника. Погиб при отступлении Абх. армии в 
р-не реки Гумиста. 

А. Ф. Авидзба

БО́НДАрЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИч (21.ХII. 
1936, Ставропольский край – 26.XI.2009, г. М.) – сов. 
и рос. физик-атомщик, краевед. Закончил Моск. инж.-
физ. ин-т (МИФИ); работал в Ин-те атомной энергии 
им. И. В. Курчатова (1962–2009), пройдя путь от ст. 
лаборанта до дир. ин-та по проблемам безопасности. 
Вёл совместные проекты с США и Германией по усиле-
нию физ. защиты МИФИ как ядерноопасного объекта, 
а также Мурманского порта атомоходов. Б. проводил 
также туристско-краеведческие иссл. горных р-нов 
Гл. Кавк. хребта – в мае 1969 он первым организовал 
переход из Архыза в Абх. Имеет более 50 публ. в ж. «Ту-
рист» и «Вокруг света», альманахе «Ветер странствий» 
и др. Б. – автор книги «В горах Абхазии» (1981), в на-
писании к-рой большую помощь ему  оказал его друг 
Ю. Н. Воронов. Книга содержит многие исконные абх. 
топонимические названия.  Б. активно поддерживал 
абх. нац. движение и народ Абх. в войне 1992–1993.

О. Х. Бгажба 

БО́НДАрь ЛЕВ ФЕДОСЕЕВИч (10.VI.1937, с. Ку-
гульта, Ставропольский край – 7.VIII.2000, г. М.) – фи-
зик, спец. в обл. гидроакустики, нач. сектора Сух. фи-
лиала НИИ «Атолл», д-р физ.-мат. наук, проф., акад. 
Нью-Йоркской АН. В 1959 окончил Таганрогский 
радиотех. ин-т и был направлен на СНМС Акустиче-
ского ин-та АН СССР (ныне – ГИ АНА). В 1969 защи-
тил канд. дис. Решением през. АН СССР утверждён 
в учёном звании с. н. с (1975). Звание проф. по спец. 
«акустика» присвоено ВАКом в 1999. Автор и соавтор 
более 150 науч. работ, имеет три авторских свиде-
тельства. Основные направления иссл.: мор. акустика 
(гидроакустика), гидрофизические характеристики 
мор. среды, применение гидрофизических методов 
и средств в рыбопромысле. Рук. ряда науч.-иссл. и 
опытно-конструкторских работ. Нач., зам. нач. более 
20 мор. и океанических науч. экспедиций на судах АН 
и других ведомств. Районы работ: Атлантический и 
Тихий океаны, чёрное, Средиземное, Балтийское, Ба-
ренцево, Охотское и др. моря. В 1986  стал работать во 
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Владивостоке зам. дир. по науке Тихоокеанского оке-
анологического ин-та ДВО РАН, проф.-консультант 
кафедры физики Дальневосточного тех. рыбохозяй-
ственного ун-та «Дальрыбвтуз», чл. докт. диссерта-
ционного совета, чл. редколлегии сб. «Научные труды 
Дальрыбвтуза». Награждён медалями «За доблестный 
труд» (1970) и «Ветеран труда», занесен в Книгу По-
чёта ин-та. Не прерывал науч. связи с Сух. ин-том, им 
проведены совместные работы и экспедиции, резуль-
таты которых опубликованы в ж. РАН.

З. Д. Резникова 

БОрА ́Н ХИКМЕТ (даты рождения и смерти не-
известны) – полк. мед. службы. Абхаз. Его родители, 
после изгнания из Абх., поселились в Трапезунде. 
Во время конгресса в Сивасе (4–11 сентября 1919) 
Б. представлял воен. медиков. Там он решительно 
и смело выступил против антинациональных сил. 
Сын его, Орхан Боран – известный реж., актёр, жур-
налист.

Р. Х. Агуажба

БОрОзДи ́Н КОРНИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч 
(9.III.1828 – 1.IX.1896, г. СПб.). Окончил юридич. ф-т 
Моск. гос. ун-та (1849). Был направлен в канцелярию 
Кавк. наместника. С 1854 Б. был секр. владетельной 
княгини Мингрелии Екатерины Дадиани, воспитате-
лем её детей, а с 1861 находится в Телави. В 1867 Б. уе-
хал с Кавк., прослужив 14 лет. После отставки Б. жил 
в М., затем в СПб. Занимался адвокатурой, изд. делом. 
Б. оставил интересные воспоминания о пребывании 
на Кавк., где даёт сведения и об Абх.

Соч.: Закавказские воспоминания. (Мингрелия и Сване-
тия с 1954 по 1961 год, с 5 портр.). СПб., 1885.

Лит.: К о с в е н  М. О. Материалы по истории этно-
графии Кавказа в русской науке // Кавк. этногр. сб. Т. 2. М., 
1958. 

Л. Х. Акаба

БОТЯкО́В ЮРИЙ МИХАЙЛОВИч (4.II.1955,         
г. Северодвинск, Архангельская обл.) – историк, этно-
лог. В 1981 окончил ист. ф-т ЛГУ. С 1981 – м. н. с., с. н. с. 
Лч ИЭ АН СССР – МАЭ РАН (Кунсткамера). Также 
работает преп. геогр. ф-та СПбГУ. Ученик  Р. Ф. Итса 
и Л. И. Лаврова. В 1994 г. в МАЭ защитил канд. дис. 
на тему: «Аламан. Соц.-эконом. аспекты ин-та набега 
у туркмен (сер. XIX – перв. четв. XX в.)». Сфера науч. 
интересов: традиц. соц. ин-ты нар. Сев. Кавказа и тур-
кмен. Имеет более 80 публ.

Соч.: Абреки на Кавказе. Социокультурный аспект яв-
ления. СПб., 2004; Абречество в фокусе конфликта лично-
сти в традиционном обществе // Северный Кавказ: человек 

в системе социокультурных связей. СПб., 2004; Кавказские 
бурки в собрании МАЭ // Сборник музея антропологии и 
этнографии. LII. Культурное наследие народов централь-
ной Азии, Казахстана и Кавказа. СПб., 2006; Периферия 
сельского сообщества  на Западном Кавказе в конце XIX–
XX вв. // Северный Кавказ: традиционное сельское сообще-
ство – социальные роли, общественное мнение, властные 
отношения. СПб. 2007; Фамильный праздник на святилище 
Джахашкяр-ныха в современной Абхазии // Лавровский 
сборник. Материалы XXXIII Среднеазиатско-Кавказских 
чтений 2008–2009 гг. Этнология, история, археология, 
культурология. СПб., 2009 (соавт.); Публичная личность и 
ораторская традиция в меняющихся политических и соци-
альных условиях Западного Кавказа // Традиции народов 
Кавказа в меняющемся мире. Преемственность и разрывы 
в социокультурных практиках. СПб., 2010; Акъегерия: пер-
сонаж абхазского сельского сообщества; Фамильная соли-
дарность в современной Абхазии  // Лавровский сборник. 
Материалы XXXIV и XXXV Среднеазиатско-Кавказских 
чтений 2010–2011 гг. Этнология, история, археология, куль-
турология. СПб., 2011; Традиционное парламентёрство в 
годы грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. // Общество 
как объект и субъект власти. Очерки политической антро-
пологии Кавказа. СПб., 2012. 

Лит.: Р е ш е т о в  А. М. Материалы к библиографиче-
скому словарю российских этнографов и антропологов. XX 
век. СПб., 2012.

                                                                          А. Я. Дбар 

БО ́уДА КАРЛ (10.II.1901, г. Гамбург, Германия – 
21.VII.1979, г. Нюрнберг, ФРГ) – немецкий языковед, 
спец. по фино-угорским, баскскому и кавк. (северо-
кавказским) яз., по сравн. яз.-знанию, чл.-корр. Акад. 
баскского языка (Бильбао). Круг науч. интересов Б. 
широк: в Берлине и Эрлангене он изучал классич., 
финно-угорские, баскский, северокавказские яз. По 
финно-угорским яз. он защитил дис. на тему  «Двой-
ственное число в обско-угорских языках». Ряд иссл. 
посвящён выявлению баскско-кавк. этимологических 
параллелей (их около 266). Из яз. Кавк. объектом его 
внимания были осетинский, аварский, чеченский, 
удинский, черкесский, абх. и абазинский. В работе 
«Абазинский – неизвестный диалект абхазского язы-
ка» Б. фонемы и некоторые категории глагола абазин-
ского яз. рассматривает в сравнении с абх. Выявлен-
ная им общность и расхождения позволили ему аба-
зинский яз. квалифицировать, как диалект абх. яз. В 
1963 вышла его работа «Введение в кавказоведение», 
в к-рой кавк. яз. получили краткое описание. По пред-
положению Боуда, была эпоха баскско-кавк. языково-
го единства, к-рая могла отстоять от современности 
не менее чем на пять тысячелетий. При этом он про-
ецирует лексемы, отражающие более поздние этапы 
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развития соответств. обществ, напр., характерные 
тер мины эпохи развитого земледелия и железа.

Соч.: Das Abasinische, eine unbekannte abchasishe Mun-
dunt // ZDMG (M. F. 19). Heidelberg, 1940;  Scallnhahmung 
in Abchazichen // Archiv für vergleichende Phonetik. Bd. 3.; 
Baskisch-Kaukasische Etymologien. Heidelberg, 1949.

Л. П. Чкадуа

БОчАрО ́В ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИч (1913, 
г. Валуйки, Белгородская обл. – 1989, г. Сухуми) – 
участник ВОВ, лётчик. Окончил школу пилотов в г. 
Тамбов (1938) и был направлен на работу в г. Тб. От-
туда был переведён в г. Кутаиси, летал в высокогор-
ные   р-ны. Во время ВОВ выполнял спец. задания в 
Иране (1941–1942), затем – не менее важные задания 
в р-не сс. Псху, Ажара и Марухского перевала. В 1943 
совершил несколько десятков полётов  из аэропорта 
Геленджика на Малую землю, забрасывая в тыл врага 
сов. парашютистов. Затем был направлен в г. Кутаиси, 
командовал отрядом лётчиков, выполнявших полёты 
в горах Кавк. После войны служил в г. Тб., ком. ко-
рабля, совершавшего междугородные рейсы.  В 1949–
1965 служил ком. Сух. авиаотряда. Уйдя на пенсию, Б. 
остался работать в Сух. аэропорту, нач. смены отдела 
перевозок. Проработал на этом месте до конца жизни. 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, Знак почёта, много-
численными медалями и Почётными грамотами.

Лит.: Т а р и а  А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
           А. Я. Дбар

БрЕ́НДЕль ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (17.III.1923, 
г. Борзна, УССР – 18.I.1999, г. Сухум) – худ. живо-
писец-маринист, пейзажист, чл.  Союза худ. СССР 
и  Абх. АССР. Засл. деятель иск-в Абх. АССР (1958), 
засл. худ. ГССР (1957). В 1927 с родителями переехала 
в Абх. в г. Сухум. В 1930–1938 Б. учится в общеобразо-
вательной шк. в г. Сухум. Параллельно училась в худ. 
студии у В. С. Контарева и в балетной  шк.-студии у Е. 
П. Гореловой. Закончив восемь классов, она в конце 
30-х годов поступила в Сух. худ. уч-ще. В 1940 Б. пере-
велась в Моск. худ. уч-ще. Начало ВОВ помешало за-
кончить учёбу. В 1943 Б. поступила Тб. акад. худ-тв на 
живописный ф-т. В 1948 на пятом курсе обучения её 
исключили из Акад. худ-тв из-за её  увлечения  запад. 
худ. течениями. Начиная с конца 1948, она постоянно 
живёт в Абх. и активно участвует в худ. жизни респ. 
и на всех вернисажах, региональных респ. и всес. вы-
ставках, организуемых СХ Абх. В 1953 Б. участвовала 
на респ. худ. выставке в Тб.  Она активно участвовала 
на выставке, посв. дням Декады абх. лит-ры и иск-ва 

в Тб. В 1957 за творческие успехи Б. была принята 
в чл. СХ Абх. АССР. В 1958 она участвовала на всес. 
выставке в М. Её работы хранятся в Нац. картинной 
галерее РА и в частных собраниях Абх., России, Гер-
мании, Польши и др. В конце 50-х годов Б. работала 
худ.-постановщиком и декоратором в Абх. гос. драм. 
театре. В 1958–1959 оформила спектакль-сказку в 4 
действиях «Анжело» по пьесе В. Гюго. В 1958–1959 Б. 
оформила пьесу «Зов сердца Келбакиани». В 1983 в 
Сухуме была организована персональная выставка Б.; 
было выставлено более 200 живописных полотен. К  
основным её произ.  относятся: «Автопортрет» (1956), 
«Улица. В Гурзуфе» (1958),  «Летний прибой» (1958), 
«Ирисы» (1961), «Портрет отца» (1961), «чёрное море. 
Рыбаки» (1979), «Морской прибой» (1981),  «Сухум-
ская бухта» (1983), «Морской пейзаж» (1984), «Дере-
во с красными цветами» (1994), «Вечерний прибой» 
(1994), «Деревья в цвету» (1995), «Зимний пейзаж» 
(1995), «цветы Юкки» (1996) и др.

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е  Т. А. Изобразительное ис-
кусство Абхазии. Сухуми, 1988; Абхазское Искусство. (Аль-
бом). Сухум – Санкт-Петербург, 2004.

С. М. Саканиа 

БрилЁВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (23.VI. 
1979, г. Ставрополь) – науч. сотр. сектора археоло-
гии Кавк., отдела материальной культуры и древнего 
иск-ва Гос. музея иск-ва народов Востока. Окончила 
СШ № 37 г. Ставрополя. Первые науч. работы напи-
сала в шк. годы. В 1997–2001 училась в Ставрополь-
ском гос. ун-те на ист. ф-те,  спец. «историк, препо-
даватель истории». В годы студенчества написала 10 
науч. работ и в 2001 получила звание «Студентка года 
в номинации «Наука»». Будучи студенткой, проявила 
интерес к арх. Кавк. и  участвовала  в работах эксп. 
на терр. Ставропольского и Краснодарского краёв, 
исследовавших погребальные и культовые пам. скиф-
ской эпохи. В 2001 Б. принимает участие в рос.-абх. 
эксп. Ин-та арх. РАН и АбИГИ АН Абх. в раскопках 
на могильнике цоухуа в с. Ачандара и с. Абгархук. В  
2002–2005 училась в аспирантуре в Отделе бронзово-
го века Ин-та арх. РАН, где работала над дис. на тему 
«Древняя бронзовая пластика Кавказа». С марта 2006 
работает в Гос. музее иск-ва народов Востока в долж-
ности науч. сотр. С окт.  2007 является хранителем 
фонда эпохи бронзы Кавк., с 2006 работает по соб-
ственному Открытому листу в составе Кавк. археол. 
эксп. ГМИНВ на пам. эпохи бронзы и раннего желез-
ного века в Краснодарском крае и Адыгее. Основное 
направление науч. иссл. Б. – арх. Кавк. эпохи бронзы и 
раннего железного века. Б. является автором 20 науч. 
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публ. Принимает активное участие в региональных, 
всероссийских и междунар. науч. конф. в М., Кисло-
водске, Ставрополе, Адлере, Нальчике, Сухуме, Ма-
хачкале и др.

Соч.: Антропоморфная пластика Абхазии // XXIII Круп-
новские чтения по археологии Кавказа. Москва, 2004; Не-
известные мотивы антропоморфной пластики из Бамбор-
ского клада // четвертая Кубанская археологическая конфе-
ренция. Краснодар, 2005; Классификация антропоморфной 
металлопластики Кавказа // Российская археология. 2007, № 
4; Сравнительный анализ набора антропоморфной пласти-
ки центрального, западного и восточного вариантов Кобан-
ской культуры // Краткие сообщения Института археоло-
гии.  Вып. 223. М., 2009; Древняя бронзовая антропоморф-
ная пластика Кавказа (XV в. до н. э. – X в. н. э.). М., 2012.

А. И. Джопуа

БрО́ЙДО АННА ИЛЬИНИчНА (9.VI.1964, г. М.) 
– этнолог, политолог, публицист, чл. Сж РФ, канд. 
ист. наук (2008). В 1980 окончила СШ № 362 г. М., в 
1984 – Моск. театр. худ.-тех. уч-ще, в 1991 – Моск. 
гос. юридич. акад., в 2008 – аспирантуру Карачаево-
черкесского гос. ун-та (г. Карачаевск). В 1985–1991 
работала в МГТУ им. Баумана секр. учёного совета, 
зам. секр. к-та ВЛКСМ ф-та «Машиностроение», 
корр. газ. «Бауманец». В 1987–1990 – сопред. Сове-
та ветеранов Афганистана. В ходе ликвидации по-
следствий землетрясения в Армении (1988) Б. ру-
ководила студенческим спасательным отрядом. В 
1991–1993 и 2001–2004 Б. – парламентский обозре-
ватель Агентства новостей ИМА-ПРЕСС, работала в 
Верх. Сов. РСФСР, Гос. Думе РФ, Совете Федерации 
РФ. В 1992–1993 – спец. корр. ИМА-ПРЕСС и ряда 
рос. СМИ в Абх. Участвовала в боевых действиях в 
составе мед.-санит. бат. ВС РА. Публиковалась в ж. 
«Новое время», газ. «Московские новости», «Россий-
ская газета», «Литературная газета», «Аргументы и 
факты», «Новая газета», «Независимая газета» и др. 
рос. и заруб. изд. В 1994–1995 – консультант по СМИ 
при ВС РА (впоследствии – при Президенте РА). В 
1994–2001 – зам. гл. ред. изд-ва «Война и мир букс». 
С 2007 – рук. Нац. ин-та региональных иссл. и полит. 
технологий «Экспертное сообщество». В 2008 защи-
тила канд. дис. на тему: «Проявление этнопсихоло-
гических особенностей абхазов в ходе ОВ народа 
Абхазии». Награждена медалью «За отвагу» (1994), 
лауреат премии Союза журналистов Абх. «За муже-
ство и профессионализм» (1995).

Соч.: Дорога, ведущая к храму, обстреливается еже-
дневно. М., 1994; Этнопсихологические факторы абхазского 
сопротивления в вооружённом конфликте 1992–1993 гг. // 
Преподавание истории в школе. 2007. № 10; Религиозный 

аспект абхазского сопротивления в войне 1992–1993 годов 
// Кавказский сборник. Т. 6 (38). М., 2010; Добровольческое 
движение в поддержку Абхазии 1992–1993 гг. и процесс 
этногенеза абхазов // Вестник МГИМО. М., 2010. № 3 (12); 
Непокорный умирает стоя: война 1992–1993 годов и этноп-
сихология абхазов. Сухум, 2010.

Н. И. Медвенский 

БрОНЕ ́ВСкиЙ СЕМЁН МИХАЙЛОВИч (1763, 
Маньково, Смоленская губерния – 27.XII.1830, г. Фео-
досия) – офицер, принадлежал к старинному дворян-
скому роду. Получил воен. образование. В 15 лет Б. 
стал кадетом Шкловского благородного уч-ща (1778). 
Во время учёбы он много времени уделял занятиям по 
истории, лит-ре, увлекался иностр. яз. Окончив уч-
ще, Б. в течение нескольких лет был инспектором кл. 
В эти годы он много путешествовал по Кавк., инте-
ресовался местными обычаями, правами отдельных 
народов, записывал сведения об их ист. прошлом. В 
начале 90-х Б. покидает род. места и переезжает на 
Кавк. Здесь он служит в звании дежур-майора при 
графе В. А. Зубове (1771–1804), становится участни-
ком персидского похода (1796–1797). Именно в это 
время, из-за нехватки лит-ры по истории и географии 
Кавк., Б. начал собирать сведения об этом крае. В 1800 
он был в составе константинопольской миссии для 
заключения конвенции между Россией и Турцией, за-
тем перешёл на гражданскую службу и стал работать 
у главкома русскими войсками на Кавк., князя П. Д. 
цицианова (1754–1806). Затем Б. был назначен дир. 
Азиатского департамента Мин-ва иностр. дел России 
(1754–1526). Одновременно  он становится действи-
тельным чл. Об-ва истории и древностей России  при 
Моск. императ. ун-те. В 1808 он был переведён в Фео-
досию, где получил пост градоначальника. Основной 
труд Б. «Новейшие географические и исторические 
известия о Кавказе», в 2 частях, представляет обшир-
ное и разностороннее соч. о Кавк. В труде даются ист. 
и географ. сведения о Кавк., характеристика общ. 
строя его народов и краткие этнограф. данные по аб-
хазам, ногайцам, адыгейцам, каб. и др. Абх. посвяще-
ны две первые главы. Здесь же имеются сведения об 
абазинах.

Соч.: Новейшие географические и исторические изве-
стия о Кавказе. В 2 ч. М., 1823.; Путешествие от  Триеста до 
Петербурга. М., 1828; Новейшие известия о Кавказе. В 2 т. 
(Подг. текста И. К. Павловой). СПб., 2004.

Лит.: К о с в е н  М. О. Материалы по истории, этно-
графии Кавказа в русской науке // Кавк. этногр. сб. Т. 1. М., 
1955; П а в л о в а  И. К. О сочинении Броневского // Бронев-
ский. Исторические выписки. СПб., 1996. 

С. А. Дбар
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БуБНО ́ВА АННА ДМИТРИЕВНА (1.III.1890,            
г. СПб. – 8.V.1979, г. Сухуми) – скрипачка, выпускни-
ца СПб. конс. Более 40 лет жила в Японии, где пред-
ставляла русскую скрипичную шк. Б. было присво-
ено звание проф. (1948), и в том же году в Японии 
было создано об-во проф. Анны Бубновой (1958). Б. 
вместе с младшей сестрой, известным худ. Варварой 
Дмитриевной Бубновой, возвращается на Родину, и 
поселяется у ср. сестры, Марии Дмитриевны Бубно-
вой, в Сухуми, где всю оставшуюся жизнь работает 
педагогом скрипки в Сух. муз. уч-ще (1958–1979). Б. 
– автор более 200 работ по педагогике. Награждена 
Орденом Священного сокровища  4-й степени. Она 
была первой гражданкой СССР, удостоенной столь 
высокой награды. Б. воспитала несколько поколений 
скрипачей Абх., среди к-рых есть и лауреаты Гос. пре-
мий СССР.

Лит.: К о ж е в н и к о в а  И. Анна Бубнова-Оно – скри-
пач и педагог. (К столетию со дня рождения) // Зарубежный 
Восток. Лит. панорама. Вып. 18. М., 1990; Х а ш б а  М. Кра-
сиво прожитая жизнь // Айәа-Сухум. 2005, № 2.

М. М. Хашба

БуБНО ́ВА ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА (18.V.1886, 
г. СПб. – 28.III.1983, г. Сухуми) – худ., график, живо-
писец. Б. окончила СПб. Акад. художеств (1914), учи-
лась у известного русского худ.-пейзажиста, проф. Н. 
Н. Дубовского. В 20-е Б. переезжает в Японию, чтобы 
изучить японское иск-во. В 1923 поступает в Токий-
ское худ.-прикладное уч-ще для углублённого изуче-
ния японской графики и усовершенствования своего 
мастерства в обл. литографии. Там же она увлеклась 
японской чёрно-белой живописью, тушью – «суйбоку-
га». Б. с др. японскими худ. организовала худ. объ-
единение (союз) МАВО. Название этой организации 
составлено из первых букв имён основателей. По-
явление МАВО имело огромное значение в истории 
развития японского иск-ва. Первая персональная вы-
ставка худ. была организована в г. Токио в 1933. Она  
имела огромный успех у публики. За время пребыва-
ния в Японии она имела шесть персональных выста-
вок. Каждая её выставка была событием в культурной 
жизни этой страны. Худ. произв. Б. вместе с работами 
её друзей по МАВО и др. японских худ. неоднократно 
экспонировались во Франции и в США. В Японии у 
Б. появились не только поклонники её таланта, но и 
худ.-последователи. Прожив более 35 лет в Японии, Б. 
не только создавала худ. произв., но она также пре-
подавала в Токийских высших учебных заведениях 
русский яз. и русскую лит-ру. Её тв-во в изобр. иск-ве, 
и глубокое знание русской классич. лит-ры позволи-

ло существенно повлиять на становление и развитие 
японской русистики, особенно в обл. пушкиноведе-
ния. Она писала много статей о русском изобр. иск-ве 
для японских энциклопедий, многотомного издания 
«Мировое искусство». Находясь в Японии, она офор-
мила иллюстрациями худ. произв. русских поэтов и 
писателей, таких, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, 
Толстой и т. д. Из произв. А. С. Пушкина Б. проиллю-
стрировала «Пиковую даму», «Моцарта и Сальери», 
«Евгения Онегина», «Гробовщика» и др. В 1958, в воз-
расте 72 лет, вернулась в СССР, и стала жить в Абх., в 
г. Сухум. Она передала в дар музеям СССР свои соб-
ственные работы и свою богатую коллекцию, работы 
японских мастеров-худ. Иллюстрации к произв. А. С. 
Пушкина она передала в дар Дому-музею А. С. Пуш-
кина и в Музей изобр. иск-в им. А. С. Пушкина. Худ. 
произв. японских худ. Б. передала в дар Музею иск-в 
народов Востока. Несмотря на преклонный возраст, 
она неутомимо работала в Абх., активно участвовала 
в худ. жизни респ. Её работы выставлялись на еже-
годных осенне-весенних выставках в Абх., на респ. и 
всес. выставках. В этот период Б. в своём тв-ве особое 
внимание уделяла акварельной живописи, ставила 
перед собой задачи, связанные со «светом и цвето-
формой». живя в Абх., она создала многочисленные 
композиции, портреты современников, пейзажи-ви-
ды Сухума и Абх., натюрморты, этюды, и т. д. В конце 
50-х Б. стала чл. СХ СССР, ей было присвоено звание 
засл. худ. Абх. и ГССР. За годы творч. жизни в Абх. 
Б. имела персональные выставки во многих гг. СССР, 
в разные годы (60–80-е): в М., Сухуме, Тб.,  Харько-
ве, Вильнюсе, Л., Баку, Ереване, Львове, Душанбе, и 
т. д. Персональные выставки Б. прошли и в Японии 
(г. Токио). В 1982 японское пр-во  за большой вклад в 
развитие японского изобр. иск-ва, наградило Б. орде-
ном «Драгоценной короны» IV степени. Основные ра-
боты Б.: «Купальщицы», «Богоматерь», «Старик-кре-
стьянин», «Переводчик Накамура», «Кони», «Девочка 
подросток», «Абхазский дворик», «Площадь Ленина. 
Сухуми».

 Лит.: Б е з м е н о в а  К. В. Варвара Дмитриевна Буб-
нова. Каталог выставки. М., 1976; Л а к о б а  С. З. Ночь и 
глаза дождя // Литературная Грузия. 1980, № 2; А р г у н  А. 
Х. Вступительная статья // Выставка произведений В. Д.  
Бубновой. Каталог. Сухуми, 1981; К о ж е в н и к о в а  И. П. 
Варвара Бубнова – русский художник в Японии. М., 1984.

С. М. Саканиа

БуБНО ́ВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА (1884 – 1963, 
г. Сухуми) – пианистка, засл. учитель Абх. АССР, вы-
пускница консерватории г. СПб., ученица пианистки 
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с мировым именем А. Н. Есиповой, работала в Сух. 
музучилище со дня основания до конца жизни (1930–
1963). Воспитала несколько поколений пианистов Абх.

Лит.: Х а ш б а  М. Красиво прожитая жизнь // Айәа-Су-
хум. № 2, 2005.

М. М. Хашба

БуДЯ́к ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (4.XI.1945, г. Су-
хуми) – живописец, керамист. Окончила ф-т керами-
ки СХУ (1972). Училась на филол. ф-те СГПИ (1969–
1972). С 1972 участвует в выставках СХ РА. С 1979 
– чл. объединения молодых художников СХ СССР. В 
г. Сухум проходили её персональные выставки (1987, 
2004). Участвовала в выставке в г. Генуя (1992). Работы 
Б. хранятся в Абх. гос. музее, ГНКГ РА, ГКГГ (г. Тб.); 
они также приобретены частными коллекционерами 
ряда зарубежных стран.

Лит.: Каталог Выставки произведений художника Люд-
милы Будяк. Керамика. Графика. Сухуми, 1987.

А. Я. Дбар 

БуМБури ́Ди жОЗЕФИНА КОНСТАНТИНОВ-
НА (24.IV.1932, г. Батум) – певица (сопрано), педаг, 
засл. арт. Абх. АССР (1971). Окончила (заочно) вок. 
отделение Моск. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных (1963). 
С 1957 работала преп., затем зав. Сух. муз. уч-ща 
(1957, 1979). Б. принимала активное участие в муз. 
жизни респ., выступая с сольными концертами. В 
репертуаре певицы – произв. русских, западноевро-
пейских классиков, произв. нац. комп., сочинения М. 
Глинки, П. чайковского, С. Рахманинова, Дж. Верди. 
Б. была первым педагогом по вокалу нар. певицы РФ 
и  нар. артистки РА Хиблы Герзмава и  заслуженной 
артистки РФ и нар. артистки РА Алисы Гицба.

М. М. Хашба

БурА ́к (БРАКА́А) СЕЗГИН (1935–1978) – турец. 
худ. и писатель, автор ряда широко известных  про-
изв., наиболее популярным из к-рых является «Тар-
кан». Именно эта книга снискала автору не только 
всетурецкую славу. Во многих европейских странах 
ею зачитывается как юношеская, так и взрослая пу-
блика. Имя гл. героя Таркана помогло прославиться и 
совр. эстр. певцу Таркану, взявшему это имя в качестве 
творч. псевдонима. Б. родился в 1935 в Адапазаре (За-
кария) в семье абх. князя. Предки его происходили из 
области Ашхара – горной ч. ист. Абх. Они относились 
к поколению ашхарских князей Бракаа (они же Бара-
кай в каб.-адыг. традиции). Пред. этой фамилии жи-
вут в нескольких абх. эмигрантских селениях Турции, 
а также в гг. Стамбул, Адапазар. Б. начал рисовать в 

раннем детстве. Еще учеником нач. школы он обратил 
внимание взрослых на свои рисунки, к-рые вскоре 
стали публиковаться на стр.  попул. дет. журнала «До-
ган кардещ». После окончания Акад. изящных иск-в в 
1952 рисунки Б. стали нарасхват публиковать на сво-
их стр. самые авторитетные период. издания Турции. 
С 1958 он постоянно сотрудничает с гл. турец. газ. 
«Jumhuriet»  («Республика»), активно работает как те-
атр. декоратор, успешно трудится в жанре книжной 
графики, иллюстрируя лит. произв., создавая броские 
обложки к книгам турец. и заруб. писателей. В 1966 в 
Милане Б. занимает 2-е место в Конкурсе рекламной 
декорации. В следующем году выходит его знамени-
тый и до сих пор немеркнущий бестселлер «Таркан». 
В последующие годы Б. иллюстрирует книгу своего 
современника, известного просвещённому миру ту-
рец. романиста Яшара Кемаля «Тонкий Мемед», нар. 
эпос «Арарат», издает свою иллюстративную книгу 
под названием «Пастушья сума». жизнь Б. трагиче-
ски оборвалась в 1978. Мастер был полон творч. сил. 
Редкий случай, но незавершенные образы и работы Б. 
продолжил его брат, худ. Арсин Бурак. Б. похоронен 
в отцовском селении на родовом кладбище Бураков.

  Д. К. Чачхалиа

Бу́ТБА БЕСЛАН ТИКОВИч (7.II.1960, с. члоу, 
Очамчырский р-н) – общ.-полит. деятель, предприни-
матель, меценат, д-р эконом. наук. В 1978–1983 учился 
на ф-те пром.-гражд. стр-ва Моск. инж.-строит. ин-та 
им. Куйбышева. Трудовой путь начал в ремонтно-стро-
ит. упр. № 1 Пролетарского р-на г. М. (1983). В 1986 
был назначен гл. инж., затем рук. этой орг-ции. В 1989 
занялся предпринимательской деятельностью, ос-
новав строит. кооператив. В годы  груз.-абх.  войны 
(1992–1993) Б. организовал масштабные поставки гу-
манитарных грузов в Абх., устраивал раненых бойцов 
в б-цы г. М., пригласил в респ. группу рос. воен. вра-
чей высокой квалификации. В 1994–1999 проживал 
в г. Нью-Йорке (США). Вернувшись в Абх., занялся 
полит. деятельностью. В 2002–2007 являлся деп. На-
родного Собрания – Парламента РА, возглавляя К-т 
по межпарламентским связям. С 2005 возглавляет 
бизнес-клуб «Сухум», объединяющий ведущих пред-
принимателей Абх. В 2007 Б. основал телеканал «Аба-
за». В сентябре 2007 был избран пред. Партии эконом. 
развития Абх. (ЭРА). В 2009 баллотировался на пост 
президента РА. Б. осуществил ряд успешных эконом. 
программ, вложив значительные средства в сельхоз. 
проекты в Очамчырском р-не Абх. На протяжении 
многих лет занимается благотворительностью, на 
собственные средства восстановил разрушенную в 
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воен. период гостиницу «Рица» в г. Сухум. С 2012 – 
деп. Народного Собрания – Парламента РА. С 2014 – 
премьер-мин. РА.

Н. И. Медвенский 

Бу́ТБА ВИТАЛИЙ ФИРОНОВИч (22.VII.1955, 
с. члоу, Очамчырский р-н – 1993?) – канд. ист. наук, 
иссл. этнополитической истории Абх. и Зап. Кавк. 
раннего Средневековья. Участник Отечественной во-
йны народа Абх. 1992–1993. После окончания члоу-
ской СШ поступил на филол. ф-т АГУ. В 1978 Б. на-
правлен по целевому назначению на учёбу на ист. 
ф-т Ереванского гос. ун-та. Затем, в 1984 поступил 
в аспирантуру при данном вузе на кафедре истории 
армянского народа. После успешной защиты в Моск. 
Ин-те истории АН СССР канд. дис., посв.  иссл. про-
блем истории племен Зап. Кавк. по «Ашхарацуйцу», 
Б. работает в Ин-те востоковедения  АН Армении. В 
конце 80-х Б. возвращается в Абх., в связи с осложне-
нием общ.-полит. ситуации. Ведёт общ.-полит. и науч. 
деятельность, направленную на защиту интересов 
Абх. В период. печати публикуются его актуальные ст. 
В  1990 начал  работать в  АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа 
и одновременно преподавать  в АГУ. В 1986, во вре-
мя учёбы в аспирантуре, Б. выступил на XXII респуб. 
науч. сессии молодых востоковедов с докл. на тему «К 
хронологии одного сообщения «Ашхарацуйца»», «Об 
одном гидрониме «Ашхарацуйца»». В ст. «Сведения 
об абхазских племенах в армянских источниках» (абх. 
яз.) Б. полемизирует с Г. цулая. В публ.  «О некоторых 
подходах к спорной проблеме» (к дискуссии вокруг 
«Абхазского письма») он также вступает в острую 
полемику с груз. историками, опровергая их фаль-
сификации, аргументированно защищая суверенные 
права абх. народа. В 1992–1993 Б. принимал участие в 
боевых действиях по освобождению Абх. Пропал без 
вести в ходе  Мартовского наступления 1993.

Соч: Племена Зап. Кавк. по «Ашхарацуйцу».  (Сравни-
тельный анализ). (Под ред. акад. Г. Х. Саркисяна). Сухум, 
2001; Труды. Сухум, 2005.

Лит.: Б г а ж б а  О. Х., Г у м б а  Г. Д. Вместо предисловия 
// В. Ф. Бутба. Труды. Сухум,  2005;  Х о н е л и я  Р. А. Слово к 
читателям. (Предисловие) // В. Ф. Бутба. Племена Зап. Кавк. 
по «Ашхарацуйцу. Сухум, 2001.

В. К. Зантариа

Бу ́ТБА ДМИТРИЙ ИВАНОВИч (2.II.1951, с. Ата-
ра, Очамчырский р-н) – педагог, публицист. Окончил 
Кутолскую СШ в 1969. Служил  в Морфлоте СССР 
(1969–1972). В 1980 окончил филол. ф-т АГУ. Затем ра-
ботал финансовым инспектором Ткуарчалского гори-
сполкома, ред. газ. «Ткуарчалский горняк». Во время 

Отечественной войны народа Абх. находился на Вост. 
фр. Вел ценные дневниковые записи, к-рые легли в ос-
нову двухтомника «Восточный фронт», изданного при 
поддержке Фонда Первого Президента РА В. Г. Ардзин-
ба. Двухтомник преставляет собой хронику событий, 
разворачивавшихся во время войны в восточных реги-
онах Абх. В  1997  стал  дир. Сух. СШ № 13, в  2008 – дир. 
Музея ВС РА, продолжает работу по сбору материалов, 
связанных с историей груз.-абх.войны.

Соч.: Восточный фронт. Сухум, 1996 (абх. яз.); Восточ-
ный фронт. (Книги первая и  вторая. 2-е изд.). Сухум, 2005 
(абх. яз.); Краткий обзор историографии абхазских войн. 
Сухум, 2009.

В. К. Зантариа

БуТБА ЗАУР РАСИМОВИч (25.XI.1942, с. Ата-
ра, Очамчырский р-н) – абх. писатель, издательский 
работник. В 1960 поступил  в ГИСХ, окончил в 1965. 
С 1976 по 1979 учился в МГУ им. М. Ломоносова по 
спец. учебной программе.  Затем работает ред. Абх. 
гос. изд-ва «Алашара» (ныне – Абгосиздат). Его стих., 
рассказы, ст., фольк. записи публиковались на стр. газ. 
«Аԥсны йаԥшь», ж. «Алашара». Б. является автором  
ряда  материалов, посв.  известному  абх. сказителю  
Чац Чагу, собирателем и составителем  сатир. расска-
зов, анекдотов, принадлежащих сказителю, юмористу 
(более 170 записей). Поэтич. произв. Б. включены в 
«Антологию абхазской поэзии XX в. Т. 2.» (Сухум – 
М., 2001).

Соч.: Как я воскрес из мёртвых. (Сатир. р-зы). Сухум, 
1979 (абх. яз.); Тайны дьявольской поляны. (Сказки-по-
эмы). Сухум, 1985 (абх. яз.); Приключения чагу чацба. (За-
писал и перевёл З. Р. Бутба). Сухуми, 1990; Сочинения. В 
2 т. Т. I. Сухум, 2005 (абх. яз.); Приключения чагу чацба. 
(Рассказы, анекдоты, легенды). (Записал Заур Бутба).  Су-
хум, 2009 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

Бу ́ТБА ЛЕВАРС АЛЕКСЕЕВИч (21.II.1960, Гуда-
утский р-н – 17.IX.2007, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – 
худ., живописец-монументалист, чл. СХ Абх.  В 1967–
1975 учился в Сух. СШ № 10,  с 1972–1975 параллельно  
в Сух. худ. школе. В  1975–1979 Б. учится в Сух. худ. 
уч-ще. Успешно закончив СХУ, он в 1979 поступает в 
Тбил. гос. акад. художеств  на ф-т станковой графики. 
Будучи студентом, он в 1981–1982 активно принимал 
участие в студенческих выставках в Абх. В 1985 успеш-
но завершает учёбу в ТГАХ и на отлично защищает 
дипломную работу, выполненную в технике цветной 
линогравюры на тему легендарного сказания о нартах 
в пяти листах на полном формате размером 86/61см. 
Эти работы – собственность Нац. картинной галереи 
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РА. После успешной защиты дипломной работы, Б. 
возвращается на родину в Абх., и активно участвует в 
худ. жизни респ. Б. – постоянный участник худ. выста-
вок, организуемых СХ Абх. в респ. и за её пределами. 
В 1986 он был принят  в СХ Абх. В 1989 участвовал на 
выставке сов. авангарда «Ленэкспо» в г. Ленинграде. В 
конце 80-х гг. Б. стал чл. СХ СССР. В 1990 он вместе 
с другими абх.  худ. выставлялся  в  Германии. В 1992 
участвовал в  междунар. выставке в Италии (г. Генуя), в 
честь 500-летия открытия Колумбом Америки. В 1992–
1993 Б. – активный участник Отечественной войны в 
Абх. В послевоен.  время он вновь  занимался любимой 
работой. В  1994–1996 прошли его три персональные 
выставки в Сухуме, в 1997 – в М., в галерее  Между-
нар. ун-та.  В 1998 он становится пред. новой орг-ции 
«Ассоциации свободных художников Абхазии». В г. М., 
в  2000, Б. проводит ещё одну  персональную выставку 
в галерее «Моя коллекция». Б., вместе с другими худ. 
Абх., участвовал во  всех заруб. выставках, организуе-
мых СХ Абх., в гг.: Сочи, Краснодар, Ростов, Нальчик, 
Майкоп, М., СПб. и др. В конце 90-х и в начале 2000-х 
он начал пробовать себя в монументальной живописи. 
В 2002 Б. делает персональную выставку своих мону-
ментальных произведений на тему «Нартский эпос»  
и  «Мифы и легенды абхазов». В 2000–2003 он создаёт 
эскизы ордена «Ахьдз-Апша». Впоследствии, за боль-
шой вклад в Абх. государственность, Б. был награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е  Т. А. Изобразительное искус-
ство Абхазии, Сухуми, 1988; Абхазское искусство. Сухум – 
Санкт-Петербург, 2004.

С. М. Саканиа

Бу ́ТБА МУСТАФА ШАХАНОВИч (1883, с. Ага-
пынар, Ески-Шеир, Турция – 1946, Турция) – автор 
первого абх. букваря в Турции, учёный-просветитель. 
Отец Б. – Шахан – в 1867, во время изгнания дал-
цабалцев, попал на Балканы в р-н Плевны, где было 
несколько абх. сел. Здесь они проживали до 1878. За-
тем были переселены в Турцию. Б., получив образо-
вание, преподавал в престижном Галатасарайском ли-
цее и в лицее Дарюшафака. Был дир. жен. черкесской 
шк. Тогда под руководством Мет Иззет-паши была 
создана комиссия по составлению алфавитов. Было 
создано два алфавита на латинской графике – абх. и 
черкесский. Б. издал в 1919 в Стамбуле абх. алфавит 
под названием «черкесский алфавит по-абхазски». Б. 
входил в сев.-кавк. об-во, ставившее своей целью ре-
шение культ. и полит. задач. Однако во время гражд. 
войны оно прекратило свою деятельность. В то время 
в Стамбул прибыла делегация из Сев. Кавк., в составе 

к-рой Абх. представлял Симон Басария. После встре-
чи с делегацией у Б. возникло желание посетить Кавк.  
лично. Вскоре такая возможность представилась. 
Была создана делегация, в к-рую входили Б., Исма-
ил Беркок, Азиз Мкер-ипа и др. Свыше семи месяцев 
пробыл Б. на Сев. Кавк. и в Абх. Поездка длилась с 
февраля по сентябрь 1920. Все время Б. вёл краткий 
дневник. После возвращения (1933) в Турцию, Б. пе-
реписал  его  в три тетради. Однако эти записи по-
пали случайно в руки учителю А. Джанбулату только 
в 1952. В 1990 они были опубликованы  «Турецким 
историческим обществом» в Анкаре, под названием 
«Воспоминания о Кавказе». В них представлен очень 
интересный материал о положении дел на Сев. Кавк. 
и в Абх. Книга изобилует ценными этногр. материа-
лами. Последняя её  глава  посвящена пребыванию 
Б. в Абх. (почти месяц он проживал в г. Очамчыра). 
Он ездил по сёлам округа, общался с абх. населени-
ем Самурзакана и Абжуа. 25 августа Б. с Михаилом 
Маан прибыл в Сухум, где встречался с абх. интелли-
генцией и своими родственниками. Об этом сообщал 
Д. Гулиа в газ. «Апсны». Встретившись  с Д. Гулиа, и 
получив  в  дар  его  книги, Б. воскликнул: «Слава Все-
вышнему, теперь я поверил, что Абхазия и абхазы не 
пропадут!» К-т по делам «махаджиров» в Сухуме со 
всеми почестями проводил его в дорогу 27 августа 
1920. С собой Б. повёз письмо «черкесскому комите-
ту» в Стамбуле, в к-ром выражалось пожелание о том, 
чтобы «наши братья вернулись в лоно своей Родины». 
После возвращения в Турцию, Б. преподавал в разных 
лицеях. В 1927 он работал совместно с В. Кукба, по-
сланным в командировку в Турец. Респ. для изучения 
убыхского и абх. яз.

Соч.: черкесский алфавит по-абхазски. Стамбул, 1919; 
Mustafa Butbay. Kafkasya Hatiralari. Ankara, 1990; Воспомина-
ния о Кавказе. (Пер. О. чкотуа). Сухум, 2009 (абх. яз.).

Р. Х. Агуажба

Бу ́ТБА РУФЕТ МАХТОВИч (1.I.1926, с. Эше-
ра, Сухумский уезд – 30.XII.1997, г. Сухум) – видный 
пред. абх. интеллигенции, партийный и гос. деятель, 
чл. Сж СССР (1959). Б. окончил Сух. пед. уч-ще им. 
А. М. чочуа. В 1942 избран секр. сельсовета с. Кула-
нырхуа. В 1944 призван в СА и зачислен в Ереванское 
пехотное уч-ще. После ВОВ до 1950 служил в СА. 
Демобилизовавшись, Б. работает в Гудаутской р-ной 
конторе связи, с марта 1951 – пред. РК ДОСААФ, в 
1955 – инструктор Гудаутского РК Ком. партии, с 1957 
– освобождённый секр. партийного бюро Гудаутской 
МТС. В 1958 заведует отделом партийной жизни газ. 
«Бзыбь», позже назначен зам. ред. По рекомендации 
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Абх. обкома партии направлен в высшую партийную 
школу. В 1963 утверждён инструктором Абх. обкома 
партии. Б. – ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» (1967), одновре-
менно возглавляет Сж Абх., работает секр. Совпрофа 
Абх. (1973–1978). В 1978 избран первым секр. Сух. РК 
партии, затем – секр. Абх. обкома партии (1980). Уча-
ствовал в разработке гос. программы развития абх. 
яз., принятой в 1989, энергично содействовал уста-
новлению связей с респ. Сев. Кавк. С 1993 являлся чл. 
исполкома и ответственным секр. Междунар. ассоци-
ации абх.-абазинского народа. Его отличала высокая 
компетентность, чему способствовали глубокое зна-
ние жизни и богатый опыт.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

Бу ́ТБА СИЛАХ ШААБОВИч (1861, с. Атара, Ко-
дорское приставство – 3.III.1976, с. Атара, Очамчыр-
ский р-н) – долгожитель, исполнитель нар. песен и 
танцев, нар. сказитель. Долгие годы Б. трудился в с., 
выращивая табак и кукурузу. Будучи опытным зем-
ледельцем, он не прекращал труд. деятельность до 
последних  дней своей жизни. Со дня орг-ции (1948) 
при Доме нар. тв-ва Абх. АССР этнограф. ансамбля 
песни и танца абх. долгожителей «Нартаа», Б. при-
нимал в нём активное участие. В составе ансамбля Б. 
выезжал в Тб. на декаду абх. лит-ры и иск-ва и был 
награждён Почётной грамотой През. Верх. Сов. ГССР. 
Б. участвовал в съёмках док. фильма об абх. долгожи-
телях – «Юность до старости», запечатлён в ряде др. 
документальных кинолент.

Л. Х. Саманба

Бу ́ТНЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИч (27.VII.1951,            
г. М.) – спец. в обл.  биохимии гормонов и эксперим. 
эндокринологии. В 1958 поступил в Сух. шк., где учил-
ся до 8-го кл. Ср. шк окончил в М. и в 1968 поступил в 
целиноградский гос. мед. ин-т, к-рый окончил в 1974. 
В 1976 при НИИ эксперим. патологии и терапии АМН 
СССР (г. Сухум) окончил ординатуру по биохимии и  
был зачислен в штат НИИЭПиТ на должность м. н. с. 
лаб. биохимии. Он освоил совр. радиоиммунологиче-
ские методы определения гормонов у человека и обе-
зьян. В 1980 им успешно защищена канд. дис. на тему 
«Становление эндокринной функции надпочечников 
и гонад в онтогенезе павианов гамадрилов и возраст-
ные особенности гормональной реакции на стресс». В 
1986 он возглавляет иссл. группы сотр. лаб. эксперим. 
эндокринологии по изучению межгормональных вза-
имодействий в онтогенезе приматов. Б. проводится 
разработка и внедрение отечественных радиоимму-

нологических наборов для определения основных сте-
роидных гормонов у обезьян и человека. Он является 
соавт. разработанной тех. документации на высокоспе-
цифические отечественные сыворотки и диагностиче-
ские наборы для радиоиммуноанализа стероидных 
гормонов у обезьян и человека. В 1992–1995 Б. – и. о. 
зав. лаб. эксперим. эндокринологии АМН СССР. В 1995 
им была защищена докт. дис. на тему «Гормональная 
функция стероипродуцирующих желез приматов в 
постнатальном онтогенезе». Б. многократно выезжал в 
науч. командировки в ГДР и др. страны.

Соч.: Становление эндокринной функции надпочечных 
и половых желез павианов гамадрилов в постнатальном 
онтогенезе. М., 1986 (соавт.); Неврогенная артериальная ги-
пертония у обезьян: нейрогормональные механизмы, про-
филактика, лечение. М., 1987.

В. Г. Старцев 

Бу́ШиНА НИНЕЛЬ ЕФРЕМОВНА (24.XI.1934,                
г. Сухум – дата смерти неизвестна, г. СПб.) – канд. 
эконом. наук (1967), засл. экономист Абх. АССР 
(1985). Окончила эконом. ф-т МГУ (1958). Работала в 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа в должности м. н. с., с. н. с. 
и зав. отделом (1984–1994). Б. имеет более 30 опубл. 
науч. работ, в т. ч. монограф. иссл.: «Планирование 
эффективности использования основных производ-
ственных фондов в промышленности», «Реформы и 
производственные фонды на примере частной про-
мышленности Абхазии». В данных монографиях на 
конкретных примерах изложены методика расчёта 
производственной мощности и показатели использо-
вания станочного парка, определён путь улучшения 
использования основных производственных фондов 
в частной пром-сти. Б. является соавт. монографии 
«Проблемы развития регионального хозяйственного 
комплекса Абхазской АССР», к-рая представляет со-
бой первую попытку комплексного иссл. хоз-ва Абх. 
как целостного явления, указывающего на основную 
черту нац. экономики региона.

Соч.: Планирование эффективности использования ос-
новных производственных фондов в промышленности. Су-
хуми, 1968; Реформа и производственные фонды на примере 
чайной промышленности Абхазии. Сухуми, 1973; Курорты 
в региональном хозяйственном комплексе // Проблемы раз-
вития регионального хозяйственного комплекса Абхазской 
АССР. Тб., 1982; Концепция развития курортного хозяйства 
// Экономика Абхазии на пути к рынку. Сухуми, 1992.

О. Е. Войцеховская-Брендель

Бюю́к СУЛЕЙМАН-ПАША (дата рождения не-
известна – 1762) – вали (губернатор) Багдада, великий 
визирь Турции. Абхаз. Ребёнком попал к вали Багда-
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да Ахмед-паше. Затем, став его зятем, был назначен 
вали Басры. После смерти его тестя, Оттоманская 
Порта решила вернуть почти утраченный контроль 
над этим важным стратегическим регионом и попы-
талась поставить там своего ставленника. Но кюле-
мены (мамлюкская гв. Ирака) и горожане оказали 
жестокое сопротивление ставленнику Стамбула и 
добились официального назначения на пост вали 

Багдада Б. В дальнейшем именно Б. укрепил власть 
мамлюков, основав династию кюлеменов, к-рая пра-
вила Ираком до 1831, и фактически была независима 
от Османской империи. Б. получил титул «Великий», 
он являлся основателем правящей династии кюле-
менов с 1747. В 1761 был назначен великим визирем 
Турции.

Р. Х. Агуажба
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В
ВАВи́лОВ  НИКОЛАЙ ИВАНОВИч (25.XI.1887, 

г. М. – 26.I.1943, г. Саратов) – биолог-генетик, расте-
ниевод, селекционер, географ. Окончил ТСХА (1906–
1911). В. – акад.  АН СССР и АН УССР (1929),  первый 
Президент ВАСХНИЛ, Президент Всес.  геогр. об-ва 
(1931–1940), лауреат Гос. премии им. В. И. Ленина 
(1926). чл. Акад. наук Индии, Германии, чехослова-
кии, Шотландии, Лондонского королевского, Нью-
Йоркского геогр., Американского бот., Лондонского 
Линнеевского об-в. Основоположник совр.  учения о 
биол. основах селекции и учения о центрах происхож-
дения культ. растений. Обосновал учение об иммуни-
тете растений (1919), открыл закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости организмов 
(1920). Автор концепции Линнеевского вида как си-
стемы (1930). Организовал бот.-агрономические эксп. 
в 52 страны Средиземноморья, Сев. Америки, Сев. и 
Южной  Америки и др., установил на их территории  
древние очаги формообразования культ.  растений. 
Собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культ.  
растений, включавшую более 200 тыс. сортов и об-
разцов. Заложил основы госсортоиспытания полевых 
культур. Автор многих науч. тр. В. – инициатор созда-
ния и рук. ряда науч.-иссл. учреждений, в первую оче-
редь, Ин-та генетики АН СССР и  ВИРа ВАСХНИЛ с 
многочисленными региональными отделениями, в т. 
ч. и в Сухуме. В 1925 в Сухуме  создаётся Всес. ин-
тродукционный питомник ВИРа на базе парка Смец-
кого. Имея стремление видеть Абх. культурнейшей 
частью СССР по богатству и разнообразию троп. и 
субтроп. флоры, В. неоднократно приезжал сюда и 
направил работу Сух.  отделения на создание в Абх. за 
короткое время огромных сортовых ресурсов миро-
вого разнообразия по важнейшим культурам. Было 
собрано свыше 640 видов и сортов по плодовым, по 
новым южным пищевым растениям – около 600, по 
эфирно-масличным – около 800 образцов, а также са-
мая богатая в СССР коллекция эвкалиптов (120 видов 
и разновидностей), посажена плантация золотарника 
флоридского. Был собран богатый ассортимент по 
травянистым однолетникам и многолетникам, более 
500 сортов роз, 500 сортов гладиолусов, самая полная 

в СССР коллекция ирисов (213). Большое внимание 
уделялось культуре орнаментальных растений: пальм, 
камфорного лавра, лавра благородного. В  1927–1932, 
в парке Смецкого было посажено более 1000 видов и 
разновидностей древесных растений со всего земного 
шара. Была проведена работа по мобилизации имев-
шегося в Абх. акклиматизировавшегося на то время 
растительного ассортимента с целью внедрения наи-
более ценных  культур, развернута деятельность по 
селекционной работе с цитрусовыми и другими суб-
троп. плодовыми для создания зимостойких форм, 
замены малоценных сортов более ценными. Упорный 
труд коллектива Сух. отделения ВИРа под руковод-
ством В. позволил разработать науч. основы введения 
в культуру тунгового, хинного и др. деревьев, отра-
ботать методы использования однолетних побегов 
эвкалиптов и акаций для получения масел и ценных 
дубильных веществ. Огромное внимание уделял В. 
внедрению в произ-во достижений науки. Благодаря 
выращиванию в совхозах Абх. герани, было положе-
но начало освобождению нашей пром-сти от ввоза 
гераниевого масла из-за границы, положено начало 
круглогодичному использованию закрытых площа-
дей, парников и т. д.  для ценнейших культур всес. 
значения. В совхозе им. Ильича были заложены боль-
шие площади виноградников, цитрусовых, внедрены 
культуры чайота, чуфы, перувианской вишни и др. В. 
прожил жизнь под девизами: «жизнь коротка, надо 
спешить», «Надо привести в порядок земной шар». 
След, оставленный В. в Абх., виден и сегодня, ему уда-
лось собрать и «заставить работать» здесь множество 
лучших растений со всего мира.

Соч.: Иммунитет растений к инфекционным заболева-
ниям // Известия  Петровской сельхоз. акад. 1919; центры 
происхождения культурных растений // Тр. по прикладной 
ботанике и селекции. Т. 16. Вып. 2.  Л., 1926;  Селекция как 
наука. М., 1934; Пять континентов: повесть о путешествиях 
в поисках новых растений. М., 1962; Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид 
как система. Л., 1967.

Лит.: В а в и л о в  Н. И. Агрономическая наука на служ-
бе Советской Абхазии. (Интервью  газ. «Советская Абха-
зия») // Советские субтропики. 1932, № 2; Г о л у б е в  Г. 
Н. Великий деятель: Николай Вавилов. (Страницы жизни 
учёного). М., 1979;  Б а х т е е в  Ф. Х. Николай Иванович 
Вавилов. Новосибирск, 1988.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

ВАНА ́чА  ИВАН  ТЕМУРАЗОВИч (1922, с. Лых-
ны,  Гудаутский уезд – 5.I.1993, с. Лыхны, Гудаутский 
р-н) – полный кавалер ордена Славы. Окончил Сух. 
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пед. техн. До 1942  работал педагогом в с. Лыхны. За-
тем призван в армию. Являясь ком.  орудийного рас-
чёта артполка, участвовал в освобождении Украины, 
Белорусcии. Особый героизм В. проявил при прорыве 
на Сандамирском плацдарме, уничтожив своим ору-
дием танк и несколько пулемётных  и миномётных то-
чек противника. После окончания ВОВ В. продолжил 
свою пед. деятельность, активно участвуя в общ. и во-
ен.-патриот. работе в респ. В.  избирался чл. Совета 
ветеранов ВОВ РА и Гудаутского р-на, пред. Совета 
ветеранов ВОВ  с. Лыхны.

Л. Х. Саманба

ВАНА ́чА ТЕМЫР КУБАНОВИч (1868, с. Лыхны, 
Гудаутский  участок – 10.I.1984, с. Лыхны, Гудаутский 
р-н) – борец за сов. власть в Абх., ветеран Первой ми-
ровой войны и ВОВ, засл. работник с. х-ва Абх. АССР. 
В. с ранних лет познал нелёгкий труд крестьянина. 
Участвуя в Первой мировой войне, проявил отвагу и 
мужество, за что дважды награждён Георгиевскими 
крестами. Вернувшись с фр.  в род.  село, вступил в 
рев. отряд «Киараз», в составе к-рого боролся за уста-
новление сов. власти в Абх. Во  время  ВОВ В.  вступил 
в истребительный  бат.  и  водил сов. бойцов в тыл 
врага. После окончания ВОВ,  В. трудился в родном 
колхозе. За успехи, достигнутые в труде, В. награждён 
медалями и почётным знаком «Ударник девятой пя-
тилетки». В. являлся солистом засл. ансамбля песни 
и танца долгожителей Абх. «Нартаа», участвовал в 
заключительном концерте Всес. смотра худ. самодея-
тельности в Кремлёвском Дворце съездов, Междунар. 
фольк.  конкурсе, на к-ром ансамбль долгожителей 
завоевал первое место и стал обладателем приза вен-
герского телевидения «Золотой павлин».

Лит.:  Г а б е л и я  Е. К. Абхазские всадники.  Сухуми, 1990.
Л. Х. Саманба

ВАрА ́лОВА ЛЮБОВЬ СЕРОПОВНА (1.Х.1908 
– 28.IV.1985, г. Сухуми) – засл. агроном  Абх. АССР 
(1957) и ГССР (1971). Выпускница ТСХА (1932). В 
1937 репрессирована. В 1965–1977 работала в Нар-
комземе Абх. станции, гл. агрономом, инспектором,  
нач. отдела защиты растений, в 1977 – ст. агроном 
цитрусовых культур Мин-ва с. х.-ва Абх. Награждена 
орденом «Знак Почёта» и медалями. 

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

ВАрДА ́Н  АРЕВЕЛцИ ́ (1197 или 1200, Гандзак – 
1271, Хор-Вирап) – историк, географ, философ, писа-
тель, переводчик, музыкант, педагог и общ. деятель. 

В. учился в монастыре Нор-Гетик у знаменитого ар-
мянского учёного-правоведа ХII–ХIII вв. Мхитара 
Гоша, затем фундаментальное образование получил 
в монастыре Хоранашат у учёного-педагога ХIII в. 
Ованеса Ванакана. В 1235  в Каенаберде основал шк., 
где и преподавал. В  1239–1245 и  в 1248–1255  нахо-
дился в Киликийском Армянском царстве и состоял 
советником при царе и католикосе. Возвратившись 
в Армению, основал высшую шк.  в монастыре Хор-
Вирап, в к-рую приезжали учиться не только из са-
мой Армении, но и из др. стран. Среди его учеников 
были: известный учёный и писатель Ованес Ерзика-
ци, учёный Геворг Скевраци, основатель крупнейше-
го ср.-век. учебного  заведения – Гладзорского ун-та 
Нерсес Мшеци и др. В. относится к тем немногим 
мыслителям арм. ср.-век., к-рые достигали извест-
ности и славы уже при жизни. Его называли «новым 
просветителем», «трижды великим», «плодоносным». 
Многочисленные и разнохарактерные соч. В. дошли 
до нас во множестве списков. Соч. можно сгруппиро-
вать следующим образом: 1) небольшие худ. произв.; 
2) соч. законодательного характера; 3) толкования; 4) 
сб. «О разном»; 5) грамматические соч.; 6) «ашхара-
цуйц» (география); 7) всеобщая история; 8) переводы. 
В работах В. представлен богатый материал по фило-
софии, социально-эконом. и  правовым вопросам, 
общ.-полит. проблемам.  лит-ведению, яз. и граммати-
ке, животному и растительному миру, жизни и быту 
армянского  народа, его культурных  контактов с др. 
народами, психологии и религиозно-филос.  мироо-
щущению, духовной и культ. жизни. Велико значение 
«Всеобщей истории» В., как ценного ист.  первоисточ-
ника, охватывающего период времени от всемирного 
потопа до ХIII в. Историю предшествующих своему 
времени веков он излагает в основном по армянским 
источникам, но помимо них использует также нар. 
предания, в т. ч. халдейские, сирийские, персидские 
сказания и легенды, в к-рых содержатся уникальные 
сведения о народах Кавк. События  конца ХII – на-
чала ХIII вв. он  описывает как очевидец и участник, 
что делает эти части его труда еще более ценными. 
«История» сообщает разнообразные сведения об ист. 
прошлом закавказских народов, персов, византийцев, 
арабов, сельджуков, крестоносцев, египетских маме-
люков, монголов. Эти сведения касаются не только 
воен. и полит. событий, но и географии, экономики, 
а также соц., торговой, культ.  и бытовой сфер жиз-
ни. Большой интерес представляют сведения об  Абх., 
о внешнеполит. деятельности  абх. царей в  конце  Х 
в. «Ашхарацуйц»  В. – второй по значению  пам. арм. 
географии после одноименного сочинения VII в. Он 



191

сохранился в двух списках: кратком и пространном. В 
нём изложены сведения не только геогр. и топографи-
ческого, но и ист.-культ., а также эконом. и этногр. ха-
рактера. Они хотя и кратки, однако многочисленны и 
ценны.  В «Ашхарацуйц» рассказывается о географии 
Армении, Кавк. Малой Азии в древнее время и в ХIII 
в., адм.-терр. делении, местоположении обл., опреде-
лении их границ, о топографии городов, посёлков, сел 
и многих, связанных с ними  вопросов. Важно и очень 
ценно с ист.-геогр. точки зрения указание В. на изме-
нение топонимов, этнонимов.

Соч.: Всеобщая история Великого Вардана Бардзрберд-
ци. М., 1861 (древнеарм. яз.); Всеобщая история Вардана 
Великого. (Пер. и примеч. Н. Эмина). М., 1861; География 
Вардапета Вардана.  (Изд.  Г. Берберяна.) Париж, 1960 (древ-
неарм. яз.).

Лит.: А б е г я н  М. История древнеармянской литера-
туры. Ереван, 1975.

Г. Д. Гумба

ВАрДА ́НиА  ШАМИЛЬ  АЛЕКСЕЕВИч  (1.I.1923, 
г. Гудаута – 6.II.2005, г. Сухум) – засл. арт.  Абх. В.  с 
раннего детства увлекался нар. танц. иск-вом. В  30-е 
годы  XX в.  учился танцевать у знаменитого абх. хо-
реографа и исполнителя нар. танцев Фазылбея Ачба в 
его танц. студии для детей в г. Гагра. В 1938  В., выдер-
жав конкурс, поступил на работу в Гос. ансамбль нар.  
песни и танца Абх. В его становлении, как блистатель-
ного исполнителя абх. нар. танцев, большую роль  сы-
грал нар. арт.  Абх., актер театра и знаток абх.  нар.  хо-
реографии – Р. Агрба. В те предвоен. годы он работал 
гл. хореографом вышеназванного ансамбля. Вскоре В. 
становится ведущим солистом и удостаивается чести 
быть  участником торжественного концерта в Кремле 
(1945), в честь Победы над  фашистской Германией. 
Тогда  солисту абх. танцев был вручён подарок от Ста-
лина под громкие аплодисменты присутствующих. 
Долгие годы В. был занят в  ведущих танц. номерах 
репертуара Госансамбля, солировал в нар. танцах: 
«Свадебная», «Аибаркыра»,  «Атларчопа», «Шаратын» 
и др. В 1952 был отстранён от работы, как сын репрес-
сированных родителей, без права проживания в Су-
хуме и был отправлен в г. Ткуарчал.  В  этом  г. тогда 
существовал  ансамбль песни и танца горняков, ор-
ганизованный Астамыром Марганиа и В. ряд лет ра-
ботал в нём солистом и хореографом-постановщиком 
абх. танцев. В  1956 В. – солист и исполнитель абх. тан-
цев в эстрадном ансамбле с названием «Приезжайте 
к нам, в Сухуми!». В 1958 В. назначен худ. рук. Дома 
нар. тв-ва Абх., где проделал важную работу для раз-
вития самодеятельного танц. иск-ва респ. В 1967 он 

назначается дир. ДК профсоюзов работников культу-
ры Абх. При нём В. организовал эстрадный ансамбль 
«Апсны-67», к-рый объездил респ. бывшего СССР, 
знакомя зрителей с песенно-танц. иск-вом абхазов. 
С концертами этот коллектив побывал и в Германии. 
С 1982 и до ухода на пенсию В. работал зав. отделом 
культуры Сухгорисполкома. В  2000  В. – солист танц. 
группы этногр. муж. хора Абх, созданного по иници-
ативе А. Анкваб.

Соч.: В а р д а н и я  Ш. А. Абхазские народные танцы. 
Сухуми, 1964 (абх. яз.).

Лит.: А р г у н  А. Х. Шамиль Варданиа. Сухум, 2001. 
А. Х. Аргун 

ВАрДА́НиЯ АНАТОЛИЙ КУТИЕВИч (23.XII. 
1903. с. Звандрыпш, Гудаутский  участок – 2.I.1938, г. 
Сухуми) – комсомольский, партийный и гос. деятель. 
Сов. Абх. в 20–30-е. Окончил Лыхненское высшее нач. 
уч-ще (1918), продолжил учёбу в Сух. учительской  
семинарии и в 1924 окончил её, преобразованную  к 
тому времени в пед. техн. В годы учёбы в семинарии 
материальная нужда заставляла его искать средства к 
существованию. Некоторое время был сторожем на 
з-де Балашова (Гагрский р-н),  чернорабочим на даче 
Гриновича (Бамбора). В 1919–1920 в первой абх. газ. 
«Апсны» были опубликованы несколько его стих. В 
1924–1925 работал зав. политпросвет. отдела Гагрско-
го уездного исполкома, в 1925–1926 – секр. Гагрско-
го уездного к-та комсомола, в 1926–1929 – секр.  Абх. 
обкома комс. В дальнейшем, на партийной работе; в 
1929 – секр. Гудаутского РК партии, в 1929–1930 – зав. 
организационным  отделом  и  зам. первого секр. Абх. 
обкома партии. В 1930–1932  учился в М. на энерг. 
ф-те Пром.  Акад. Вместе с ним здесь учились Н. С. 
Хрущёв, Н. С. Аллилуева, новаторы произ-ва А. Г. 
Стаханов, А. Х. Бусыгин и многие, ставшие извест-
ными в СССР люди. Успешную учёбу В. совмещал с 
активной общ. работой, являясь чл. парткома пром.  
Акад., чл.  Бауманского райкома партии г. М. и пред. 
абх. землячества. В окт. 1932 секретариат  цК ВКП(б) 
принимает решение о командировании студента по-
следнего курса Пром. Акад.  В. для работы дир. стр-ва 
Бзыбского лесобумажного комбината. Под его руко-
водством была построена Рицинская дорога, осуше-
ны болота в Пицунде, проведены важные гидростро-
ительные работы. В  1935–1937 он  работал пред. Сух. 
горсовета, а в 1937 (перед арестом) – Наркомом мест-
ной пром. Под его началом в столице Абх. разверну-
лось стр-во Дома Правительства, гостиницы «Абха-
зия», ж. д. и объектов, связанных с ней: водопровода, 
канализации, парков, улиц, зданий ин-тов (ВИЭМ, 
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физиотерапевтического), шк. и дошкольных учреж-
дений, жилых домов. Большое внимание уделял он  
правильной планировке и эстетике застройки горо-
да. В ст. «Превратим Сухум в город-парк» он писал: 
«Ошибаются люди, считающие, что исключительное 
богатство природы облегчает принципиальные ос-
новы реконструкции города. Наоборот, ведь здесь 
надо суметь всю эту прелесть и богатство субтроп. 
флоры поставить на службу интересам трудящихся, 
обогатить эту красоту культурой…». Речи, статьи, 
письма В., как и вся его деятельность  свидетель-
ствуют о широте его интересов, глубокой челове-
ческой порядочности, принципиальности, высокой 
культуре. Сохранились письма В. к Н. Лакоба, сви-
детельствующие об их истинной дружбе. В. хорошо 
знали М. И. Калинин, Г. К. Орджоникидзе, А. В. Лу-
начарский, Н. П. чаплин, А. В.  Косарев, Г. Ф. Стуруа 
и др. деятели  ком.  партии и сов. гос-ва. В. избирался 
чл.  цИК Абх. и ГССР., чл. бюро обкома партии, чл.  
бюро Сух. горкома, Гудаутского  и Гагрского рай-
комов партии, чл. цК ВЛКСМ Груз. и Заккрайкома 
ВЛКСМ. В. прожил всего 32 года. 26 сентября 1937 
был арестован и привлечен к уголовной ответствен-
ности как чл. т. н. «контрреволю ционной троцкист-
ско-террористически-вредительской пов станческой 
орг-ции, руководимой врагом народа – Н. Лакоба». 
Под новый год (1938) был осуждён и приговорён к 
высшей мере наказания и через несколько дней при-
говор был приведен в исполнение. В 1955 реабилити-
рован посмертно.

Лит.: Н и н у а  Д. Верный сын партии // Советская Аб-
хазия. 2.04.1976; К у п р а в а  А. Э. Славный сын народа // 
Советская Абхазия. 9.01.1986; Я к о в л е в а  Л. М. Память 
поколений // Правда Абхазии. 1.03.2001; К у п р а в а  А. Э. 
Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

ВАрДА ́НиЯ АСТАМУР ХУРОВИч (1.VII.1959, 
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник  груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, са-
пёр. С октября 1992 В. в рядах Абх. армии. Сапёр 2-го 
инж.-саперного бат. Проводил значимую работу по 
обучению личного состава. Во время Мартовского 
(1993) наступления принимал участие в устройстве 
пяти минных коридоров на левом берегу Гумысты. На 
наиболее опасных участках Гумистинского фр. уста-
новил более 40 минно-взрывных ограждений. Во вре-
мя Июльского (1993) наступления на Шромско-Сух. 
направлении он сумел очистить от вражеских мин 
20 коридоров, по к-рым абх. подразделения прошли 
без единого подрыва, что сыграло огромную роль в 
успехе всей атаки. При взятии с. Гума (Шрома) В. про-

делал проходы для прохождения бойцов и размини-
ровал многочисленные минные поля противника на г. 
Ахбюк. Принимал участие в Латской (1994) операции. 
В. и после войны продолжал нести нелёгкую службу 
сапёра. На его счету более 3500 обезвреженных мин 
противника. 

А. Ф. Авидзба

ВАрДА ́НиЯ  ЕВСТАФИЙ  ДАВИДОВИч (1897,  
с. Звандрыпш, Гудаутский участок – 1937) – ак-
тивный участник  рев. движения,  борьбы  за  сов.  
власть. Киаразовец.  Неоднократно арестовывался 
в период груз. оккупации. После установления сов. 
власти задействован  на хоз. работе. В 1923–1928 – 
нач. Гудаутской, Очамчырской и Гагринской мили-
ции. Затем – зав. земотдела Гудаутского исполкома 
(1928–1930), нач. стр-ва  в Пицунде, зам. нач. управ-
ления «Абгосстрой», дир. Аблеспромсоюза. Репрес-
сирован в 1937. 

С. Ш. Салакая

ВАрДА́НиЯ  ЗАУРБЕЙ  ЛЕВАРСОВИч (8.VII.1959, 
с. Звандрыпш, Гудаутский  р-н – 17.III.1993, с. Ачада-
ра, Сух. р-н) – Герой Абх. (2003), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Лейт., зам. ком. бат. С 14.08.1992 
В. в рядах Абх. ополчения, участвовал  в  боях  на 
Красном мосту в Сухуме, затем сражался на Гуми-
стинском фр. В качестве зам. ком. Эшеро-Афонского 
бат. принимал участие в отражении танкового про-
рыва врага на Гумысте (31.08.1992), Январской (1993) 
и Мартовской  (1993) наступательных операциях. В 
составе своего подразделения сражался за н. п Эше-
ра, Ачадара, Сухум и др. Во время Мартовского на-
ступления В., будучи тяжело раненым, остался в тылу 
врага и прикрывал отход боевых товарищей. Он был 
окружён противником и во избежание плена подо-
рвал себя гранатой.

А. Ф. Авидзба

ВАрДА ́НиЯ ИГНАТИЙ ДАВИДОВИч (1894,               
с. Звандрыпш, Гудаутский участок – 2.I.1938) – гос., 
партийный деятель. Родился в крестьянской семье. 
Окончил Сух.  горскую  шк.  и городское  уч-ще (1912). 
В 1912–1917 – писарь в род. селе. В  1917  начинает 
активную  рев. деятельность. Один из  орг. и рук. от-
ряда  «Киараз». В 1918 – нач.  милиции  Гудаутского  
участка, активный участник боёв с меньшевиками. 
В период  меньшевисткой оккупации – один из рук. 
партизанской борьбы в Гудаутском  участке. В 1920  
арестован, несколько  месяцев находился  в Сух. 
тюрьме. Активный участник  установления  сов. вла-
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сти в Абх. в 1921. Затем – пред. ревкома Гагринского 
уезда, пред. исполкомов Кодорского и Гагринского 
уездов. В 1923–1926 – нарком юстиции и прокурор 
Абх., затем на сов. работе. В 1930–1934 – пред. Верх. 
Суда ССР Абх. (с 1931 – Абх. АССР). В 1934–1936 
руководил Абх. отделом наркомвнешторга ЗСФСР. 
В 1936–1937 – нарком юстиции и секр. През. цИК 
Абх. АССР. Арестован в сентябре 1937, расстрелян. 
Реабилитирован в 1955. Был чл. цИК Абх. бюро абх. 
обкома.

С. Ш. Салакая

ВАрДА́НиЯ  ИРИНА  АНАТОЛЬЕВНА (21.VI.1936, 
г. Сухум) – засл. учитель Абх. АССР (1981), педагог. 
Окончила ист.-филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького 
(1960). По окончании ин-та была направлена  на ра-
боту преп. русского яз.  и лит-ры в Сух. шк.-интернат 
№ 1. В 1982  В. была переведена преп. русского яз. и 
лит-ры в СШ № 14. С 1998 по настоящее время – с. н. с.  
Ин-та педагогики Мин-ва образования РА. Награж-
дена Почётной грамотой Мин-ва прос. СССР (1981) и 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2006).

М. М. Хашба

ВАрДА ́НиЯ КАЛИСТРАТ ХОТХОТОВИч (7.IV. 
1926, с. Звандрипш, Гудаутский уезд – 11.III.1998, г. 
Сухум) – спец. по  субтроп.  растениеводству,  канд. 
биол.  наук, чл. ВБО (1949–1954). В 1954–1958 ра-
ботал инструктором Гудаутского райкома КП, гл. 
агрономом совхоза «Каменный» Ростовской обл. 
Закончил аспирантуру ВНИИРа им. Н. И. Вавилова 
(1958–1961) в Л. Защитил канд. дис. по результатам 
изучения фотопериодизма у растений (1962). Основ-
ной объект иссл. В. – соя, ценнейшая зернобобовая 
культура. В монографиях «Культура сои в Абхазии» 
и «Соя на черноморском побережье Кавказа» опи-
сываются результаты интродукции и подбора ассор-
тимента разных высокоурожайных сортов для вне-
дрения в произ-во, возможности создания в Абх. се-
менной базы этой культуры. В 50 печатных работах 
В. описаны коричник, батат, чеснок, лавр, маслина, 
лавровишня, пекан, авокадо, дынное дерево и др. В 
1978–1979 В. – дир. Адзюбжинского овощеводческо-
го совхоза. В 1980 начал работать в Сух. бот. саду с. 
н. с. отдела дендрологии, исследуя возможности раз-
множения редких уникальных труд ноукореняемых 
растений Сух. дендропарка. Результатом явилось 
восстановление ряда исчезавших таксонов. Являясь 
чл. Нар. партии Абх., НФА «Айдгылара», В. был в 
ряду активных борцов  за  суверенитет  и  независи-
мость  Абх. 

Соч.: Культура  сои  в  Абхазии. Сухуми, 1966;  Фотопе-
риодизм  некоторых  культурных  растений. Тб., 1972;  Соя  
на  черноморском  побережье  Кавказа. Сухуми, 1974.

  Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

ВАрДА́Я  ВИКТОР ВИКТОРОВИч (27.VI.1932, г. 
Гал – 25.V.1989, г. Сухуми) – юрист-правовед. Окончил 
юридич. ф-т  МГУ им. М. В. Ломоносова (1956). Рабо-
тал на Моск. спец. з-де 4087 (1956–1958), следователем 
прокуратуры Сух. р-на (1959–1961), пом. прокурора г. 
Сухум (1961–1963), инспектором к-та нар. контроля 
при Абх. обкоме. КП Грузии и Совете министров Абх. 
АССР (1963–1966), прокурором следственного отде-
ла  прокуратуры Абх. АССР (1966–1970), нар. судьей 
г. Гагра (1974–1977), прокурором Абх. АССР (1977–
1989). В 1961 В.  присвоен классный чин юриста 1-го 
класса, в 1977 – советника юстиции, в 1978 – чин гос. 
советника юстиции 3-го класса.

М. М. Хашба

ВАрЕ́ННикОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИч (15.
XII.1923, г. Краснодар – 6.V.2009, г. М.) – видный во-
еначальник, гос. деятель, ген. армии, Герой Сов. Со-
юза, лауреат Ленинской премии. Окончил воен. Акад. 
им. М. В. Фрунзе, Воен. Акад. Генштаба СССР. Участ-
ник ВОВ 1941–1945, Парада Победы. В. командовал 
четырьмя полками, мотострелковой див., армейским 
корпусом, войсками Прикарпатского воен. округа. 
Был гл. команд. сухопутными войсками – зам. мин. 
обороны СССР. В. известен также как полит. деятель. 
Дважды избирался деп. Верх. Сов. РСФСР, трижды 
– Верх. Сов. СССР и нар. деп. СССР. В августе 1991 
по делу ГКчП был арестован. Амнистию не принял. 
През. Верх. Суда РФ после повторного рассмотрения 
дела оставил оправдательный приговор в силе. В 1995 
был избран деп. Гос. Думы. В 1997 был Президентом 
Рос. Ассоциации Героев. В. впервые попал в Абхазию 
вместе с матерью Марией Шкориной и отцом Ива-
ном Варенниковым, рев. и участником гражд. войны, 
к-рый по причине заболевания легких, вызванного 
боевым ранением, нуждался в лечении в условиях 
черномор. климата. Родители будущего ген. остано-
вились сначала в Новом Афоне, затем переехали в Су-
хум. Здесь матери В., Марии Алексеевне, ждавшей ре-
бенка, стало плохо, и муж немедленно отвез её в б-цу, 
где она скончалась по вине местных врачей. Марию 
Алексеевну похоронили в Сухуме, в районе «Синопа». 
Оставаясь верным памяти своей первой жены, И. Ва-
ренников, после окончания ВОВ вернулся из Темрюка 
в Сухум и поселился здесь. Отец ген. В. тоже похоро-
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нен  в Сухуме. В. считал Абх. своей второй Родиной, 
неоднократно приезжал сюда, посещал могилы роди-
телей. Будучи зам. мин. обороны и нар. деп. СССР, он 
помогал  чл. Верх. Сов. СССР В. Г. Ардзинба в реше-
нии вопросов, связанных с назначением нац. кадров 
на ответственные воен. должности  в тогда еще Абх. 
автономной респ., входившей в состав Грузии. Так, 
благодаря  настойчивости ген.,  Воен. комиссаром 
Абх., вопреки установке тбилисского воен. началь-
ства, был назначен полк. С. П. Дбар, к-рый стал во 
время Отечественной войны народа Абх. (1992–1993) 
легендарным полководцем, по праву заслужив зва-
ние ген.-лейт. и Героя Абх. В. приезжал в Абх. в 2003, 
накануне выборов в Гос. Думу РФ,  вместе с Героем 
Сов. Союза, легендарным подводником, уроженцем г. 
Сухум Юрием Филипьевым и большим другом Абх., 
историком  Г. Трапезниковым. Деп. Госдумы В. встре-
чался с общественностью столицы Абх., отвечал на 
многочисленные вопросы журналистов. Была у него 
и отдельная встреча с ветеранами ВОВ и МВД; он 
проявлял особое внимание к  проблемам пенсионно-
го обеспечения и распространения льгот участников 
ВОВ на ветеранов из тогда ещё непризнанной Абх.  На 
встрече с  Р. Д. Хаджимба,  тогдашним премьер-мин. 
РА, ген. был проинформирован о первых  договорён-
ностях с рос. воен. ведомствами на предмет целевого 
обучения абх. молодежи в воен. вузах  РФ. В., пони-
мая  особую значимость данного  вопроса,  оказывал 
поддержку в его дальнейшей проработке. Вопросами 
тех. оснащенности Абх. армии он интересовался во 
время беседы с экс-министром обороны, нынешним 
команд. ВВС Абх. В. А. Эшба. О проблемах Абх. В., по 
возвращению в М., проинформировал В. В. Путина. 
В 2004,  в Сочи состоялась встреча  В. В. Путина и В., 
с абх. ветеранами А. М. Тария, Л. А. Маршан, В. Л. 
Джопуа, С. Адлейба в связи с подготовкой к 60-летию 
Победы над фашистской Германией и участием  абх. 
фронтовиков в юбилейных торжествах. В. сделал всё 
для орг. обеспечения участия ветеранов ВОВ из Абх. 
в Параде Победы и др. юбилейных мероприятиях.  До 
конца своей жизни ген. интересовался проблемами 
Абх., помогал ей в продвижении вопросов укрепле-
ния  разносторонних связей с Россией.

 Соч.: Неповторимое. Книга воспоминаний. В 7 т. М., 2001.
Лит.: Б о н д а р е в  Ю. Сын века. (Предисловие) // Ва-

ренников В. И. Неповторимое. В 7 т. М., 2001.
В. К. Зантариа

ВАрЯНи́ЦА  АЛЕКСАНДР РОМАНОВИч (1887 
– 19.XII.1967, г. Сухуми) – нар. учитель, кавалер ор-
дена Ленина. В. родился в семье крестьянина. В  сем-

надцать лет он начал свою труд.  жизнь учителем на 
Кубани. В  1908 начал  работать  в Абх. В  1913–1916 
был смотрителем Лыхненской шк. (1913–1916), затем 
несколько лет учителем и воспитателем Сух. горской 
шк. В последующие годы преподавал в русской шк. 
г. Сухум. В 1954 пр-во СССР наградило В. орденом  
Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945». В 1963  награждён По-
чётной грамотой През. Верх.  Совета  Абх.  АССР  в 
связи со 100-летним юбилеем Сух. 10-й СШ им. Н. А. 
Лакоба.

Л. Х. Саманба

ВАСи́льЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИч 
(1.Х.1902, с. Лопухово, Саратовская губерния – 
24.XII.1979, г. Ессентуки) – ботаник-дендролог, ин-
тродуктор растений, д-р биол. наук, проф., член ВБО 
(1940), засл. деятель науки (1961). Вып. сельхоз. ф-та 
Средне-Азиатского гос. ун-та (1927). Трудовая дея-
тельность началась в 1927 в отделе декор. сад-ва Абх. 
садовой и сельск.-хоз. опытной станции (Сухумского 
бот. сада), где В. проработал более 50 лет, став со вре-
менем зав. отделом интродукции растений. В. изучал 
растительные ресурсы дикорастущей и культурной 
флоры Абх. В 1938 В. защитил канд. дис. на тему 
«Дикорастущие плодовые и пищевые древесные по-
роды Абхазии» и издал монографию под таким же 
названием. Дальнейшая его работа была направле-
на на дендрологическое обследования Рица-Ауад-
харского заповедника, позднее на изучение экзотов 
черноморского побережья Кавк. от Сочи до Батуми, 
в результате чего выявлено 1200 таксонов интроду-
цированных растений. После прохождения курса 
докторантуры при БИНе АН СССР Л. (1951–1954) 
защитил дис. (1955) на соискание уч. степени д-ра 
биол. наук на тему «Деревья и кустарники Западной 
Грузии». В 1954–1959 издает 5-томную монографию 
«Флора деревьев и кустарников субтропиков Запад-
ной Грузии». В монографии не только описываются 
особенности встречаемости растений, но приводят-
ся и способы размножения, сфера применения, ука-
зываются перспективные таксоны. До настоящего 
времени – это настольная книга по экзотам нашего 
края. В. – соавт. многотомного издания «Дендрофло-
ра Кавказа» (1959–1965). С целью интродукции рас-
тений осуществил эксп. в Китай и некоторые стра-
ны Европы. Создал большую коллекцию иноземных 
растений, многие из к-рых внедрены в произ-во, а 
также гербарий интродуцированных субтроп. ви-
дов. В. – автор более 130 науч. работ, в т. ч. около 10 
монографий по различным вопросам бот. науки, в 
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первую очередь, по разработке науч. основ интро-
дукции и акклиматизации растений. Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени, несколькими 
медалями СССР.

Соч.: Технические культуры влажных субтропиков. М. – 
Л., 1932; Дикорастущие плодовые и пищевые древесные по-
роды Абхазии // Тр. ИАКАН Груз. филиала АН СССР. Вып. 
5. Тб., 1938; Флора деревьев и кустарников субтропиков За-
падной Грузии // Тр. Сух. бот. сада. Т. (8–12). Тб., 1954–1959; 
Плодовые Абхазии. Сухуми, 1963.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

ВАСи́льЕВ ВИКТОР СЕМЁНОВИч (3.Х.1930,            
с. Сахновцы, Староконстантиновский р-н, Хмель-
ницкая обл., УССР – 17.I.2011, г. Сухум) – учёный-му-
зыковед, комп., поэт, чл. СК Абх. В 1931 родители В. 
переехали на родину его матери в Абх. В 1948–1952 В. 
занимался по классу виолончели в Сух. муз. уч-ще. В 
1952–1956 учился на отделении истории, теории, ком-
позиции в Гос. муз.-пед. уч-ще им. Гнесиных, а затем 
– на том же ф-те в Гос. муз.-пед. ин-те им. Гнесиных 
(г. М.). Его педагогами были выдающиеся музыканты: 
Б. В. Левик, К. К. Розеншильд и др. В 1977 стал преп. 
истории, гармонии, сольфеджио в Сух. гос. муз. уч-
ще. В России В. издал 4 сб. «Поэтических мыслей», 2 
сборника фортепьянных пьес, печатался в моск. лит. 
альманахе «Третье дыхание». В б-ке-фонотеке Союза 
польских комп. (г. Варшава) хранится его науч. ра-
бота: «Проблемы новой композиторской техники в 
польской музыке второй половины ХХ в.». В г. М. в 
изд-ве «Композитор» готовится к публикации моно-
графия В., посв. тв-ву выдающегося совр. польского 
комп. Тадеуша Берда.

Н. И. Медвенский 

ВАСи ́льЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИч (дата рождения 
неизвестна, г. Адлер, Краснодарский край) – Герой 
Абх., участник груз.-абх. войны (1992–1993). Есаул, 
ком. Доброволец. Сражался на Бзыбском оборон. ру-
беже. Во время Гагрского наступления (1992) в крит. 
момент взял на себя командование ударной группой. 
После освобождения сев.-зап. ч. Абх. В. был пере-
брошен на Вост. фр. В ноябре 1992 в боях за трассу 
Очамчыра – Сухум командовал группой, был неодно-
кратно ранен. Во время Июльского (1993) наступле-
ния В., командуя ударной группировкой, обеспечивал 
высадку мор. десанта Абх. армии в Тамыше. После во-
йны В. – зам. ком. авиаэскадрильи по общевоинской 
подготовке и режиму.

А. Ф. Авидзба

ВАСи ́льЕВА МАЙЯ ГРИГОРЬЕВНА (24.III.1932, 
г. Баку). Окончила Химико-технолог. ин-т им. Д. И. 
Менделеева (1957) по спец. «инж.-технолог». Канд. 
хим. наук (1967), спец. в обл. аналитической химии. 
Занималась иссл. по химико-технолог. вопросам по-
лучения и разделения стабильных изотопов. Ею най-
дены оригинальные решения для получения высоко-
частотной борной кислоты из бормитилового ком-
плекса. Разработанные В. методики по анализу бора, 
полученного путём электролиза из расплава солей 
КВГ4 – КCI–КГ, легли в основу з-дских инструкций 
по анализу бора. В 1957 работала в Дальневост. геол. 
управлении. В СФТИ – с 1960; прошла путь от ст. ла-
боранта до с. н. с. В. – автор и соавт. 56 науч. работ, 
в том числе 30 печатных публикаций, из к-рых две 
монографии, 4 авторских свидетельства. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Соч.: К вопросу об определении бора в техническом 
боре // Аналитическая химия. Т. 17. Вып. 4. 1962 (соавт.).; 
Комплексонометрический метод определения кремния в си-
лициде // Аналитическая химия. Т. 25. Вып. 8. 1970 (соавт.).

В. Д. Чкотуа 

ВАСи́льчЕНкО ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИч (14.IV. 
1954, г. Лепель, Витебская обл., БССР) – нач. Генштаба 
ВС РА (2011), ген.-майор ВС РФ (2004), ген.-лейт. ВС 
РА (2013). Окончил Ленингр. высшее общевойсковое 
командное уч-ще им. С. М. Кирова с отличием (1975), 
проходил службу в ВС СССР в должностях: ком. мо-
тострелкового взвода, роты 152-го гв. мотострелково-
го полка, 50-й гв. мотострелковой див. 28-й общевой-
сковой армии Белорусского воен. округа (1975–1979), 
ком. роты, нач. штаба 81-го отдельного бат. охраны 
и обслуживания Южной группы войск (1979–1984). 
В 1984–1987 В. – слушатель воен. акад. им. М. В. 
Фрунзе. Ком. мотострелкового бат., нач. отдела, зам. 
нач. управ. боевой подготовки Забайкальского воен. 
округа (1987–1996), зам. нач. оперативного управ. Си-
бирского воен. округа (1996–2002), нач. оперативно-
го управ. – зам. нач. штаба Сибирского воен. округа 
(с 2003). Ген.-майор ВС РФ (2004). Уволен из ВС РФ 
28.07.2010. В марте 2011 принят на службу в ВС РА 
в должности первого зам. мин. обороны – нач. Ген. 
штаба ВС РА. В. – участник Второй чеченской войны 
(1999–2000). Награждён сов. орденом «За службу Ро-
дине в ВС СССР» (1989), медалью СССР «За отличие 
в воинской службе 1-й степени» (1990), орденом РФ 
«За военные заслуги» (1999), орденом «Знак Почёта» 
(2006), медалью жукова (1996) и 15 медалями СССР и 
РФ, орденом Леона (2013).

В. М. Пачулия
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ВАША ́ДзЕ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА (1.XII. 
1899, г. Тб. – 1970, г. Сухуми) – спец. по защите рас-
тений, энтомолог, канд. сельхоз. наук, засл. агроном 
ГССР (1960). Высшее образование получила на сель-
хоз. ф-те Тб. политех. ин-та, сельск.-хоз. ф-те Тб. с.-
хоз ин-та, ф-те сельхоз. Груз Ун-та естествознания, 
ф-те Парижского ун-та Сорбонна (1918–1929). В 1927 
в Наркомземе ГССР – инструктор по борьбе с вредите-
лями сел. х-ва. В последующие годы работала по спец. 
на различных опытных станциях в Абх. В 1936 – ст. аг-
роном по защите растений Наркомзема Абх. АССР. В 
1945 – учёный секр., с. н. с. Сух. бот. сада. В. выявляла 
и изучала вредителей цветочных оранжерейных, де-
коративных, кормовых растений. Результаты иссл. по 
яблоневой плодожорке, разработке методов борьбы 
с вредителем послужили основой для защиты (1946) 
канд. дис.: «Материалы к изучению методов борьбы 
с яблоневой плодожоркой». В брошюре «Вредители 
декоративных насаждений черноморского побере-
жья Западной Грузии (Абх.) и меры борьбы с ними» 
описаны главнейшие вредители декор. насаждений, 
приведены меры и система мероприятий по борьбе с 
ними, которая дифференцирована для каждого вида 
растений и вредителей. Автор метода борьбы с вре-
дителями роз. Одновременно с науч. работой В. вела 
большую практ. работу по борьбе с вредителями. На-
граждена серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, 
медалью «За доблестный труд в период ВОВ».

Соч.: Яблоневая и сливовая плодожорка и борьба с 
ними. Сухуми, 1942; Материалы к изучению методов борь-
бы с яблоневой плодожоркой. Тб., 1946; Вредители декора-
тивных насаждений черноморского побережья Зап. Грузии 
(Абхазии) и меры борьбы с ними. Тб., 1962.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

ВВЕДЕ́НСкиЙ АПОЛЛОН НИКИТИч (даты 
рождения и смерти неизвестны) – кадровый офицер 
рос. армии, полк. артиллерии, нач. Сух. воен. отдела 
(1884–1891), пред. Сух. сословно-поземельной ко-
миссии (1871–1874). В г. Сухум В. получил обшир-
ный земельный участок, построил дачу, заложил сад 
«Флора» с экзот. растениями (1872). Здесь, в оранже-
реях и теплицах, В. культивировал более 10 тыс. са-
женцев различных растений, более половины к-рых 
для Абх. были неэндемными. В ходе Русско-турец. во-
йны 1877–1978, во время оккупации г. Сухум турец. 
войсками, на даче В. были расквартированы турец. 
солдаты. При отступлении турок из Абх. г. Сухум был 
сожжен, уничтожению подверглась и дача В. с садом. 
В 1879 В. восстановил дачу и возобновил сад, в к-ром 
к 1883 уже произрастало более 16 тыс. тепличных и 
оранжерейных растений. В 1891 В. продал свой уча-

сток с дачей и садом великому князю А. М. Романо-
ву. В. интересовался историей Абх., собрал большую 
коллекцию археол. предметов древности, найденных 
в различных ч. этой страны. Впоследствии она была 
выставлена в гор. музее Сухума (1870–1877), а в 1877 
была вывезена в Кутаис. Дальнейшая её судьба неиз-
вестна. В. проводил раскопки дольменов в с. Хуап, в 
к-рых были найдены керамика, золотые и железные 
артефакты. В верховьях р. Келасур им были зафикси-
рованы рудники по добыче свинца. В 1908 В. составил 
подробный план г. Сухум.

Соч.: Религиозные верования абхазцев // ССКГ. Тифлис, 
1871. Вып. V. Отд. III; Экономическое положение туземного 
населения Сухумского отдела // ССКГ. Тифлис, 1872. Вып. 
VI. Отд. III; Письма из Абхазии // Кавказ, № 220, 01.11.1877; 
№ 222, 03.11.1877; № 224, 05.11.1877; № 268, 31.12.1877; За-
мечания на записку В.чернявского // Протоколы подгото-
вительного комитета V археологического съезда в Тифлисе. 
М., 1879; Акклиматизационный сад А. Н. Введенского в Су-
хуме // Труды Русского Общества акклиматизации живот-
ных и растений. М., 1899. Вып. VII. ч. I.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Махаджирство и проблемы 
истории Абхазии XIX столетия. Изд. 2-е доп. Сухуми, 1982; 
Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюционной абхаз-
ской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а А. С. Архитек-
тура Сухума. Сухум, 1999 (анг. яз.); Г о ж б а Р. Х. К истории 
создания Абхазского музея // ТАГМ. Вып.VI. Сухум, 2008.

А. С. Агумаа
О. Х. Бгажба

ВЕЙДЕНБА ́уМ ЕВГЕНИЙ ГУСТАВОВИч (1845–
1918). Окончил СПб. ун-т (естественное отделение). 
Служил на Кавк. (1877) в должности нач. отдела Гор-
ского упр. Получил пост чл. Совета наместника и чл. 
тайного советника. Состоял чл. (1897), а затем пред. 
Кавк. археол. к-та (1904). Кроме этнографии интере-
совался также разными вопросами истории и арх. 
Кавк. Это позволило ему стать видным разносторон-
ним кавказоведом. В своих работах В. широко ис-
пользовал этнограф. материал по Абх.

Соч.: Заметки об употреблении камня и металлов у кав-
казских народов // ЗКОРГО. 1874. Вып. 4; Священные рощи 
и деревья у кавказских народов // ИКОРГО. 1878. Вып. 5; 
Кавказские этюды. Тифлис, 1901. Путеводитель по Кавказу. 
Тифлис, 1888.

Лит.: К о с в е н М. К. Материалы по истории этногра-
фического изучения Кавказа в русской науке // КЭС. Вып. 
2. М., 1958. 

Л. Х. Акаба

ВЕ ́куА АФАНАСИЙ ГЕОРГИЕВИч (1876–1954, 
с. Река, Очамчырский р-н) – нар. учитель и просвети-
тель. В. закончил Зугдидское 2-кл., а затем и Зугдид-
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ское 6-кл. уч-ще, после чего переезжает в Сухум, где 
сначала служит в почтовом ведомстве, а позже в суде. 
Вскоре В. переходит на пед. работу. В начале XX в. В. 
сыграл важную роль в орг-ции шк. в абх. сс. Отхара 
и Аацы Гудаутского участка. В 1901 В. добивается за-
вершения стр-ва Отхарской шк. С 1921 В. переехал 
в с. Аацы, где открыл нач. абх. шк. и до конца 1929 
преподавал там все предметы, в т. ч. и абх. яз. В. вел 
также плодотворную работу по ликвидации негра-
мотности среди взрослого абх. населения. В 1930 
В. переезжает в с. Река, где продолжает свою пед. и 
общ. деятельность. В. – автор целого ряда ст. и очер-
ков по абх. этнологии. 

Лит.: С м ы р Г. В. Незабываемый учитель. (К 100-ле-
тию со дня рождения А. Г. Векуа) // Ашколи аԥс0азаареи. 
1981, № 2.

Л. Х. Саманба

ВЕ́куА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИч (1881, с. Ахути, 
Зугдидский уезд – 14.V.1967, г. Сухум) – засл. учитель 
ГССР, канд. пед. наук. Получив ср. образование и 
окончив в 1900 годичные педагог. курсы, В. получил 
звание учителя. В 1900–1905 работал в шк. Зугдидско-
го уезда, а в 1905 переезжает в Абх. Трудится в отда-
лённых сёлах. После победы сов. власти нар. учитель 
В. активно включается в работу по стр-тву новой шк. 
В 1921 В. стал работать в г. Сухум, занимал в разное 
время должности дир. шк., инспектора Наркомпроса 
Абх. и гор. отдела нар. образования. Являясь опыт-
ным педагогом, он принимал активное участие в со-
ставлении новых программ и методических пособий, 
выпускаемых Наркомпросом Абх. В. был автором 
учебников и хрестоматий по русскому яз. и географии 
для нац. шк. В 1937 В. окончил ТГУ, а в 1940 был при-
глашён в СГПИ, где проработал до ухода на пенсию. 
Он был деканом ф-та географии, зам дир. ин-та по 
педпрактике, доц. 

Соч.: Хрестоматия по русской литературе. (Для нацио-
нальных средних школ V класса). Сухуми, 1935.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

Л. Х. Саманба 

ВЕли ́чкО НАДЕжДА ПАВЛОВНА (20.IX.1914, 
г. Майкоп – 9.II.1995, г. Сухум) – агроном-цветовод, 
засл. агроном Абх. АССР (1965). Окончила Красно-
дарский ин-т виноделия и виногр-ва (1936–1941). 
В 1941–1953 работала в гг. Новый Афон, железно-
водск, Сухум, в отделе по благоустройству курортов. 
В 1954–1989 – зав. парком, агроном-цветовод отд. 
цветоводства и зеленого стр-ва Сух. бот. сада. По-
мимо практич. работы занималась и иссл. Особый 

её интерес был направлен на отбор перспективных 
форм мелкоцветковых хризантем (дубков). Лучшие 
из отобранных ею форм хризантем выставлялись в 
Эрфурте в ГДР и в Москве на ВДНХ, где были отме-
чены медалями.

Г. Г. Айба
 Т. А. Гуланян

ВЕНЕДи ́кТОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИч (28.I.1932, 
с. Угодский з-д, Калужская обл.) – канд. тех. наук 
(1971), спец. в обл. приборостроения. После окон-
чания (1953) электротех. ин-та связи направлен на 
работу в Новгородский строящийся телецентр. В 
1958 – нач. телевизионной станции. В 1958 В. пере-
водится в СФТИ, работает инж., гл. инж., рук. лаб. 
(1964). С его участием создан ряд приборов оборон-
ного и народно-хоз. значения с большим эконом. 
эффектом. Особенно велики заслуги В. в обл. рацио-
нализации и изобретательства и патентной службы. 
В. проведены иссл. в обл. преобразовательной тех-
ники, разработаны и созданы новые типы статист. 
преобразователей тока, выполняющих роль вторич-
ных источников в автономных системах электро-
питания. Результаты, полученные при разработке и 
выпуск серии приборов СПН-У, обобщены в канд. 
дис. В. – автор и соавт. более 150 работ. Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-
та» и медалями.

Соч.: Пороговые инверторы // Проблемы преобразова-
тельной техники. Киев, 1979; Транзисторные преобразова-
тели с ресурсом 10 лет на элементах широкого применения. 
// Техническая электродинамика. 1982. № 6.

В. Д. Чкотуа

ВЕНЕДи́кТОВА НАДЕжДА ЮРЬЕВНА (29.II.1952, 
г. Новгород) – литератор, чл. СП РА. В Абх. прожива-
ет с 1954. В 1970 окончила СШ № 14 г. Сухум, в 1976 
– Моск. гос. ин-т культуры. В 1977–1978 работала в 
б-ках Моск. обл. В 1979–1987 – библиотекарь, гл. би-
блиотекарь, зав. справочно-библ. отделом Респ. б-ки 
Абх. АССР. В 1988–1989 – киномеханик в Сух. Доме 
культуры им. А. М. Горького. В 1990–1992 – зам. гл. 
ред. альманаха «Лит. Абх.». В 1994–1995 – нач. анали-
тического отдела Мин-ва информации и печати РА. В 
1996–2000 принимала активное участие в работе Кон-
гресса русских общин РА, редактировала газ. «Русское 
слово». В 1998–1999 – гл. ред. альманаха «Лит. Абх». С 
2000 – ред. ж. «Гражд. Об-во», представляющего не-
правительственные орг-ции РА. В 2008–2009 – шеф-
ред. газ. «Эхо Абхазии».

Соч.: Комплимент – оружие сильных. (Стихи). Сухуми, 
1990; Тоска по совершенству. (Стихи). Сухуми, 1992; Сухум-
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ский отшельник. (Роман). Сухум, 1999; цезарь и Венедикто-
ва. (Роман, рассказы, эссе). Сухум, 2010.

Лит.: Л а к о б а С. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский 

ВЕрЕЩА́гиН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИч (14.X. 
1842, г. череповец – 31.III.1904, г. Люйшунь, Китай) 
– русский худ., мастер батальной картины. Учил-
ся в  Петербургском кадетском корпусе, окончил его 
в  чине гардемарина (1850–1860). Плавал на  фрега-
те «Камчатка» и  др. кораблях в  Данию, Францию, 
Англию (1858–1859).  Поступил в  СПб. Акад. худ-тв 
(1860), но оставил её (1863). Посещал мастерскую же-
рома в Парижской шк. изящных иск-тв (1864), позд-
нее активно участвовал в  выставках «Товарищества 
передвижников». Всю жизнь был неутомимым пу-
тешественником, ездил по России, на Кавк., в Крым, 
на Дунай, в Зап. Европу, дважды побывал в Туркеста-
не, участвуя в колониальных походах русских войск, 
два раза в  Индии, участвовал в  русско-турец. войне 
на Балканах (1877–1878), посетил Сирию и Палести-
ну, США, Филиппины, Кубу, Японию. Впечатления 
от  поездок воплощались в  больших циклах этюдов 
и  картин. Впервые побывал в Абх. в 1865, приобрёл 
здесь в с. Эшера большой участок, построил дачу. 
Ныне территория бывшей усадьбы В. носит назва-
ние «Холм Верещагина». В Абх. им написаны следу-
ющие картины: «Прохожие у двухэтажного дома с 
лестницей», «Всадник-абхазец», «Навес над окном», 
«Двое абхазцев, сидящих на скамье», «Вол с покла-
жей», «Идущая женщина в покрывале», «Навьючен-
ный осёл», «Абхазцы, стоящие в кругу», «Три идущие 
женщины», «Деревенский дом с террасой», «Турки и 
абхазцы в Сухуме». Последний раз В. побывал в Абх. в 
1899. Он погиб во время русско-японской войны, при 
взрыве броненосца «Петропавловск» на рейде Порт-
Артура (ныне Люйшунь, Китай).

Соч.: Повести. Очерки. Воспоминания. М., 1990.
Лит.: В е р е щ а г и н В. В.-мл. Воспоминания сына ху-

дожника. Ленинград, 1982; З а в а д с к а я Е. В. В. В. Вереща-
гин. М., 1986; Л е б е д е в А. К., С о л о д о в н и к о в А. В., 
В. В. Верещагин. Л., 1987; П а ч у л и я В. П. Сухуми-Акуа. 
Сухуми, 1989.

А. С. Агумаа

ВЕрЕЩА́гиН ПЁТР ПЕТРОВИч (14.I.1834,                  
г. Пермь – 16.I.1886, г. СПб.) – живописец, график. Ро-
дился в семье живописца П. П. Верещагина, брат худ. 
В. П. и М. П. Верещагиных. Первонач. худ. образова-
ние получил дома под руководством отца, после его 
смерти продолжал обучение у своего деда, иконопис-

ца И. В. Бабина. Одновременно занимался у худ. А. У. 
Орлова. В 1858 переехал в СПб., где поступил в ИАХ 
(1858–1865). Учился в классе пейзажной живописи у 
С. М. Воробьёва. В 1861 за живописный этюд «На Вол-
ге» был награждён малой серебряной медалью. Годом 
позже, за картину «Вид в Баку» – большой серебряной 
медалью. В 1865 был выпущен из Акад. со званием 
классного худ. 3-й степени. В 1867 за представленные 
в Совет ИАХ картины – «Рынок в Новгородской гу-
бернии», «Вид Динабурга», «Вид из окрестностей Лю-
цина» – получил звание классного худ. 2-й степени, а 
в 1868 за картины «Вид Кремля» и «Толкучий рынок 
в Москве» – звание классного худ. 1-й степени. жил 
в г. СПб. С 1860 до конца жизни регулярно принимал 
участие в академ. выставках. Много путешествовал 
по России, в 1861 и 1873 совершил поездки по Волге, в 
1864 побывал в Финляндии и зап. губерниях, в 1862–
1874 – на Кавк., в 1873  – в Киеве. В 1867 вступил в 
Московское об-во любителей худ-тв. В 1873 за карти-
ны «Вид Баку», «Межигорская фабрика близ Киева», 
«Вид Киева», «Нижний Новгород», «Рынок в Нижнем 
Новгороде» и др. удостоен звания акад. пейзажной 
живописи. В 1876 по заказу Уральской горноз-дской 
ж. д. писал виды реки чусовой в Пермской губернии. 
В 1877 во время русско-турец. войны выезжал на театр 
воен. действий, где выполнил ряд этюдов и зарисовок. 
В Абх. В. написал известную картину «Сухум-Кале» 
(1862), пейзаж с видом панорамы города и моря, от 
вост. ворот Сух. крепости, на восток.

Лит.: Г о л и ц ы н а И. А. Петр Верещагин. (Альбом). М., 2008.

А. С. Агумаа

Ви́кТОрОВ ДАРИАН ВЛАДИМИРОВИч (28.III. 
1928, г. Саратов). Окончил Ленинградский политех. 
ин-т им. Калинина (1952) по спец.: «техническая фи-
зика», канд. физ.-мат. наук (1974). В 1952 начал рабо-
тать в СФТИ ст. лаборантом, м. н. с., нач. установки, 
с. н. с. Работы В. посвящены новым иссл. в обл. при-
менения и изучения свойств ядерных фотоэмульсий. 
Им разработаны и построены установки для измере-
ния зависимости световой отдачи сцинтилляторов 
от энергии электронов и протонов. Проведены из-
мерения этой зависимости для большего числа ор-
ганических сцинтилляторов, разработана методика 
измерения свойств пороговых детекторов тепловых 
нейтронов и детекторов на основе пластмассовых 
сцинтилляторов. В. модернизировал нейтронный ге-
нератор. Результаты имеют науч. и прикладное значе-
ние. Автор большого числа науч. работ и разработок.

Соч.: Зависимость длины сужения следа в фотоэмуль-
сиях от заряда частиц // Экспериментальная и теоретиче-
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ская физика. Т. 32. Вып. 1. М., 1957 (соавт.); О пропорци-
ональности счётчика с пластмассовыми сцинтилляторами 
// Приборы и технический эксперимент. 1906. № 6 (соавт.); 
Комплексное измерение масс изотопов таллия // Ядерная 
физика. Т. 10. Вып. 3. М., 1969 (соавт.). 

В. Д. Чкотуа 

Ви́рхОВ РУДОЛЬФ ЛЮДВИГ КАРЛ (13.X.1821, 
г. Шиффельбайн, Германия – 20.IX.1902, г. Берлин, 
Германия) – немецкий учёный и полит. деятель, па-
талогоанатом, гистолог, физиолог, основоположник 
клеточной теории в биологии и медицине, археолог, 
антрополог и палеонтолог. Окончил Берлинский мед. 
ин-т Фридриха Вильгельма (1843). В 1847 получил 
право преподавания; тогда же основал ж. «Archiv für 
pathol. Anatomie u. Physiologie u. für klin. Medicin» и 
пользующийся ныне всемирной известностью Вир-
ховский Архив. В 1848 принял кафедру паталогиче-
ской анатомии в Вюрцбургском ун-те. В 1856 вернул-
ся в г. Берлин в качестве проф. патологической ана-
томии, общей паталогии и терапии и одновременно 
дир. патологического ин-та. Этот ин-т вскоре стал 
центром притяжения для молодых учёных ряда стран 
Европы и Америки. Антропол. исследования В. при-
вели его к археол. разысканиям, проводимый им на 
терр. Германии, в других странах Европы и Азии. В 
1879 В. участвовал в знаменитых раскопках Г. Шлима-
на, с которым впоследствие объездил Египет, Нубию, 
Пелопоннес и произвёл свои исследования над цар-
скими мумиями в Булакском музее. В 1881 В. посетил 
Абх., совершив путешествие по горным районам края 
и осмотрев ряд ист.-архитектурных пам. местного 
зодчества. Однако, попытка В. провести археол. рас-
копки в окрестностях с. Эшера не дала положитель-
ных результатов. Учёный побывал также в г. Сухум, 
высоко оценив природно-климат. факторы города и 
предсказал ему большую будущность в качестве кли-
мато-бальнеологического курорта.

Соч.: Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftl. Me-
dicin.1856; Untersuchungen über die Entwicklung des Schä-
delgrundes.1857; Die Cellularpathologie in ihrer Begrün dung 
auf physiol. und pathol. Gewebslehre.1858.

Лит.: Л у к ь я н о в а С. Рудольф Вирхов и его витализм. 
Варшава, 1891; Б е р т е н с о н И. В. Р. Вирхов как гигиенист 
// Вестник общественной гигиены. Январь, 1882. 

Н. И. Медвенский

ВлА ́СЕНкО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА (26.III. 
1928, г. Камымсен, Сталинградская область) – канд. 
техн. наук. Окончила Ленинградский политех. ин-т 
им. Калинина (1953) по спец. «Металловедение и 
химическая обработка». Спец. в обл. физики полу-

проводников. Является одним из ведущих науч. ра-
ботников СФТИ в обл. иссл. и получения полупрово-
дниковых гомогенных сплавов: германия, кремния, 
бора; разработки методов травления монокристаллов 
кремния, раздела стабильных изотопов бора методом 
обменной дисциплины. Ею создана промышленная 
установка для концентрирования бора-10. Ряд уста-
новок подобного типа явился основой первой очере-
ди эксперим. произ-ва науч. иссл. ин-та стабильных 
изотопов. В 1966 защитила дис. на соискание учёной 
степени канд. техн. наук. Руководила научно-иссл. ра-
ботой в группе. В 1968 – рук. Отдела патентных иссл. 
и научно-техн. информации. В. внесла существенный 
вклад в развитие патентных иссл. и научно-техн. ин-
формации. Автор и соавт. большого числа науч. тр. 
В. награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд» и медалью «Ветеран труда».

Соч.: Полные сечения рассеяния быстрых нейтронов 
аргоном и криптоном // Нейтронная физика. (Сборник ста-
тей). М., 1961 (соавт.); Исследование возможности получе-
ния гомогенных сплавов германия с кремнием с помощью 
донной плавки // Вопросы металлургии и физики полупро-
водников. (Тр. 2-го совещания по полупроводниковым ма-
териалам). М., 1957 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ВО ́зБА АНАТОЛИЙ БАТОВИч (22.VI.1932,           
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 26.I.1994, г. Гудаута) – пи-
сатель, публицист, чл. СП Абх., СП СССР и Сж Абх. 
В 1953 закончил Лыхненскую СШ. В том же году по-
ступает в Моск. ин-т энергетики. Однако вынужден 
был оставить учёбу из-за плохого материального по-
ложения. В 1954 поступил в СГПИ им. А. М. Горького 
на только что открывшийся абх. сектор филол. ф-та. В 
1959, по окончании ин-та, В. был направлен преп. абх. 
яз. и лит-ры в Лыхненскую СШ. Вскоре его переводят 
в районный отдел просв. инспектором-методистом, а 
затем в ред. газ. «Бзыбь», где он последовательно за-
нимал должности лит. сотрудника, зам. ред., ред., в 
качестве к-рого проработал до конца своих дней. Бо-
лее сорока пяти лет составляет стаж журналистской 
деятельности В. В своих остросюжетных фельетонах 
и ст. он поднимал наиболее актуальные проблемы об-
ва. Начало его творч. деятельности совпадает с вы-
ходом ж. «Алашара», на стр. к-рого он впервые печа-
тает свои короткие рассказы. В 1960-е годы выходит 
его первый прозаич. сб. «Хаджарат Кяхба», в к-рый 
вошли одноименная повесть и новеллы по мотивам 
устного нар. тв-ва абхазов, ранее печатавшиеся в ж. 
«Алашара». Уже в первых своих рассказах он проявил 
себя как талантливый сатирик-юморист. Гл. герой его 
ранних сатирич. рассказов – Бадис, по справедливому 
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замечанию известного лит-веда, критика А. Аншба, 
по типологии близок Ходже Насреддину. Прототи-
пами Бадиса послужили самые разные люди, встре-
чающиеся в нашей повседневной жизни, достойные 
осмеяния и осуждения. Писательский талант В. рас-
крылся в повести «Хаджарат Кяхба». Безусловно, по-
пулярность этой повести связана и с именем гл. героя 
произв., защитника и заступника абх. крестьян – Хад-
жарата Кяхба. Над повестью автор продолжает рабо-
ту, вводит в неё новые сюжеты, широко освещает бес-
правное положение крест-ва в Абх. накануне первой 
русской рев. и, таким образом, она перерастает в ро-
ман, к-рый выходит в 1986 под тем же названием. Акт 
самоубийства Хаджарата не является следствием его 
малодушия и отчаяния, а сознательный шаг, точнее, 
мужественный поступок, дабы никто не пострадал 
из-за него, чтобы никого не привлекали за его укры-
вательство. В романе очень ярко выписаны образы 
его противников – классовых врагов крестьянства: 
Омара Дзяпш-ипа, Дырмита Маан. В романе много 
событий, в описании к-рых правдиво изображено 
время, в к-ром происходят эти события. Роман «Хад-
жарат Кяхба» в 1991 издан в М. в изд-ве «Советский 
писатель», в переводе Юрия Лакербай. Тепло принял 
читатель и др. книги В.: «Двери надежды должны 
быть открыты» (1966), «Самшитовая ложка» (1981), 
«Солнце самоочищается» (1979). В. – мастер коротко-
го рассказа и новелл. Он был прекрасным знатоком 
абх. нар. яз. Умело использовал его выразительные 
возможности. Писал легко, образно, часто используя 
приёмы повествования от второго лица.

 Соч.: Сочинения. В 2 т. Т. 1. (Рассказы, пьесы). Сухум, 
2010 (абх. яз.); Т. 2. (Роман, повесть, рассказы). Сухум, 2011 
(абх. яз.).

 Лит.: К а п б а Р. Анатолий Возба. (жизнь и творче-
ство). Сухум, 2006 (абх. яз.).

Р. Х. Капба

ВО́зБА ВАХТАНГ ИОСИФОВИч (2.V.1952, г. Су-
хуми) – засл. арт. Абх. АССР (1980), нар. арт. Абх. 
(1990). В. яркий исполнитель как абх. древних, так 
и совр. нар. танцев. Окончил в 1971 хореограф. от-
деление Сух. культпросвет. уч-ща и в 1991 – геогр. 
ф-т АГУ. С 1970, ведущий солист Гос. ансамбля танца 
Абх. «Шаратын». Он помогал Эдуарду Бебиа в созда-
нии этого ансамбля. Вместе с этим коллективом, В. 
побывал в более чем 30 городах мира. Своей внеш-
ней мужественной красотой, великолепной осанкой, 
выразительными глазами арт. олицетворял тради-
ционный образ абхаза. В. и сегодня выглядит неот-
разимо в таких известных хореограф. произв., как: 
«Танец абхазских князей», «Танец нартов с саблями», 

«Свидание», «Яйрума» и многих др. На протяжении 
многих десятилетий он также работал репетитором 
Госанс. танца Абх. «Шаратын». Многочисленные зри-
тели не раз аплодировали знаменитому чилийскому 
лирическому танцу «Сипаси» в исполнении В. и из-
вестной чилийской танцовщицы Вивиан Карвалан. В 
свое время она окончила балетмейстерское отделение 
Моск. гос. ин-та театр. иск-ва им. А. Лунчарского. Уже 
более тридцати лет В. украшает своим мастерством 
Госансамбль танца Абх. «Шаратын» им. Э. Бебиа. За 
большие заслуги перед абх. хореограф. иск-вом ему 
присвоено почётное звание «Народный артист Аб-
хазии»(1990). В 2000 В. награждён орденом «Ахьдз-
Апша» III степени. 

Лит.: А р г у н А. Х. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шара-
тын». Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

ВО ́зБА НЕСТОР СЕМЁНОВИч (1898, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 1937) – пред. дорев. абх. интел-
лигенции, видный деятель нац. движения Абх., чл. 
компартии (1917). В 1916 В. работает нар. учителем 
в с. Мгудзырхуа. В 1918 включается в борьбу с мень-
шевиками. Военно-рев. к-том Абх. назначается зам. 
коменданта сух. морпорта. В 1919 В. арестован мень-
шевистскими властями: воен. судом приговорён к 15 
годам с высылкой на каторгу. В 1921 В. работает секр. 
ревкома Абх. Направляется на учёбу в М., в Ком. ун-т 
народов Востока. После завершения учёбы в ГПИ по-
лучает спец. «Юрист-экономист». С 1924 – работал в 
Верх. суде Абх., в 1927 перевелся в Закавк. контору 
«Сев. Кавк. торга» – зам. управ. В 1928 возвращается 
в Абх., работает пред. правления сельхозкооперации, 
пред. «Абспецтехкультуры», Упр. Абх. конторой «Со-
юзмясо». В 1937 В. репрессирован, расстрелян. По-
смертно реабилитирован.

О. И. Тодуа

ВО ́зБА-БЕчВА ́Я ЛИАНА ГЕОРГИЕВНА (7.III. 
1953, с. Атара, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. 
(1980). В 1971 окончила хореограф. отделение Сух. 
культпросвет. уч-ща. Со дня основания (1970) Госан-
самбля танца Абх. «Шаратын» В.-Б. является ведущей 
исполнительницей абх. нар. танцев, также хореограф. 
достижений других народов Кавк. На сцене она – 
достойный партнёр нар. арт. Абх. и своего супруга 
Вахтанга Возба. Они оба прекрасно исполняли ста-
ринный абх. танец «Дуэль», поставленный абх. балет-
мейстером, лауреатом Госпремии им. Д. И. Гулиа, нар. 
арт. Абх. Э. В. Бебиа. Своим исполнительским иск-вом 
В.-Б. не раз восхищала зрителей многих стран мира, 
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таких как Венгрия, Франция, Бельгия, Шри-Ланка, 
Индия, Марокко, Тунис и др.

Лит.: А р г у н А. Х. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шара-
тын». Сухум, 1996.

А. Х. Аргун
 
ВОЕВО́ДиН АЛЕКСАНДР ФЕЛИКСОВИч (13.V. 

1949, г. Харьков) – спец. в обл. онковирусологии, им-
мунологии и биотехнологии. Учился на леч. ф-те Дне-
пропетровского мед. ин-та (1966–1972). Работал вра-
чом в 7-й б-це г. Днепропетровска (1972). Поступил 
по направлению Минздрава СССР в НИИ эксперим. 
патологии и терапии. Работал ст. лаборантом лаб. экс-
перим. онкологии. В 1977 стал учиться в аспирантуре. 
Защитил канд. дис. на тему «Антигенная характери-
стика онковирусов, ассоциированных с гемобластоза-
ми приматов» (1980). М. н. с. в НИИЭПиТ АМН СССР, 
затем с. н. с. лаб. эксперим. онкологии (1981–1986). С 
1985 – рук. лаб. иммунологии и биотехнологии. Им 
защищена докт. дис. на тему «Иммунология онкоген-
ных вирусов приматов» (1984). Основные направле-
ния иссл. В. в 1983–1988: сероэпизоотология STIV-I 
инфекции у обезъян; изучение роли STIV-I в разви-
тии лимфомы павианов; сероэпидемиология HTIV-I 
инфекции в некоторых р-нах СССР; сравнительная 
характеристика антигенов ГВА и EBY; иммунологиче-
ских и молекулярно-биол. характеристика новых изо-
лятов лимфотропных герпесвирусов обезъян; сероэ-
пизоотология SAIDS – ассоциированных вирусных 
инфекций у обезъян; испытания иммуногенности 
для обезъян HIV-I пептидов в комплексе с различны-
ми адьювантными препаратами, изучение возможно-
сти индукции иммунного ответа на антигены вирусов 
СПИД с помощью моноклональных антител против 
СД 4 и др. По большинству данных направлений полу-
чены приоритетные результаты. В. успешно руководил 
науч. коллективом лаб. иммунологии и биотехнологии. 
Являлся чл. Учёного совета ин-та, преподавал на кафе-
дре эксперим. биологии в АГУ. В. – автор 98 науч. работ 
и 4 изобретений. Принимал участие на междунар. и 
всес. науч. конф. и симпозиумах. Награждён значком 
«Отличник здравоохранения», премией Презид. АМН 
СССР им. В. Д. Тимакова.

Соч.: Гемобластозы приматов и роль вирусов в их проис-
хождении. М., 1979 (соавт.).

В. Г. Старцев

ВО́иНСкиЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч 
(26.XII.1946, г. Туапсе, Краснодарский край – 28.I.2012, 
г. Сухум) – Герой Абх. (1994). В 1965 окончил СШ № 
7 г. Сухум. В 1976–1979 обучался в Батумском море-

ходном уч-ще по спец. «судоводитель». В 1979–1981 
– в Сахалинском мор. пароходстве, ст. пом. кап. В 
1981–1983 – в Ин-те водных проблем АН СССР, кап. 
науч.-иссл. судна. В 1983–1993 – в Мурманском мор. 
пароходстве, кап. на транспортных судах. В связи 
с началом абх.-груз. войны (1992–1993) вернулся в 
Абх. В феврале 1993 В. принял командование Гуда-
утским дивизионом ВМС РА. Под его руководством 
дивизион выполнял задачи по охране мор. коммуни-
каций РА, недопущению высадки десанта груз. войск 
и противодействию переброске подкреплений мор. 
путём. В результате блокирования сух. аэропорта и 
сух. бухты личным составом дивизиона было задер-
жано и доставлено в г. Гудаута несколько груз. транс-
портных судов. За успешную высадку мор. десанта 
в р-не с. Тамыш, проведенную в ходе Июльской на-
ступательной операции Абх. армии (1993), В. было 
присвоено звание «капитан III ранга». В 1996 за 
успешное проведение боевой операции В. присвое-
но звание «капитан I ранга». В 1994–2012 – зам. сек. 
Совета Безопасности РА; в 1996–2002 и 2004–2006 – 
ком. ВМС РА. 

Н. И. Медвенский 

ВО́лкОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (26.X. 
1933, с. Степановка, Ульяновская обл.) – спец. в обл. 
таб-ва, изобретатель СССР (1987). Окончила Улья-
новский сельхоз. ин-т (1956). В 1956 начала работать 
агрономом в колхозе «Новая жизнь» Брединского 
р-на челябинской области. 1962–1984 – лаборант Абх. 
табачной опытной станции, с. н. с. лаб. селекции. Вся 
науч. деятельность В. была направлена на комплекс 
селекционных работ, имеющих целью получение но-
вых производственно лучших сортов табака. В. – ав-
тор сортов: Сухумский 959, Самсун 417, Трапезонд 
1867 улучшенный, Самсун 155, 117, 224, 188, 984, 281, 
Трапезонд 319, 454, 419, 389, 288, большинство из 
к-рых районировано. В. опубликовала около 10 печат-
ных работ, посв. селекции разных сортов табака. За 
успехи в развитии нар. х-ва СССР награждена брон-
зовой медалью ВДНХ.

Соч.: Селекция сортов табака типа Самсун, устойчи-
вых к болезням в условиях Абхазии // Материалы II респ. 
науч. конф. по вопросам повышения эффективности нау-
ки и укрепления её связи с субтроп. с. х-вом. Сухуми, 1977 
(соавт.); Ароматичный Самсун 224, устойчивый к пероно-
спорозу, лучший сорт табака для Абхазии // Материалы IV 
респ. науч. конф. по вопросам повышения эффективности 
науки и укрепления её связи с субтроп. с. х-вом. Сухуми, 
1981 (соавт.).

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 
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ВОльТЕ́р ЕФИМ РОМАНОВИч (16.VIII.1960,       
г. Сухуми) – канд. биол. наук, доц. АГУ (2006). В 1977 
окончил физико-мат. кл. Сух. 2-й СШ им. А. С. Пуш-
кина, в 1981 – физико-мат. ф-т СГПИ им. A. M. Горь-
кого. Учёбу совмещал с науч.-иссл. работой в лаб. 
науч.-иссл. сектора АГУ, где в 1979–1981 методом 
электрон. парамагнитного резонанса провёл цикл пи-
онерских иссл. по фармакокинетике магнитных нано-
дисперсных систем. В 1985 АГУ получил своё первое 
авторское свидетельство на изобретение – «Способ 
получения магнитной жидкости для биологических 
исследований» (в соавт). В 1986 – аспирант Ин-та 
металлургии им. А. А. Байкова АН СССР по спец. 
«физика твердого тела», где продолжил иссл. физ. ха-
рактеристик ультрадисперсных магнитных частиц. 
С 1988 работал в Сух. отделе мед. кибернетики Ин-
та кибернетики АН ГССР, где провёл серию иссл. по 
получению магнитных жидкостей и их применению 
в биологии и медицине. В 1996 продолжил иссл. по 
взаимодействию наночастиц с микроорганизмами в 
лаб. биотехнологии НИИЭПиТ AHA. В 2005, в центре 
теоретических проблем физико-химической фарма-
кологии РАН (г. Москва), защитил канд. дис. «Биофи-
зико-химические аспекты получения и применения 
коллоидов магнетита». В 2006 назначен на должность 
зав. лаб. физико-хим. биотехнологии НИИЭПиТ 
AHA. Обл. науч. интересов В. охватывает изучение 
возможностей применения нанодисперсных систем в 
различных областях медицины – онкологии, гемато-
логии, гнойной хирургии, а также для моделирования 
широкого спектра заболеваний человека. В работах В. 
обобщена роль магнитных нанокристаллов в рецеп-
ции аномальных и возмущённых геомагнитных по-
лей, предложена фрактальная асперомагнитная схема 
механизма магниторецепции. В целом иссл. В. явля-
ются основой нового для Абх. направления в науке 
– нанобиотехнологии. В. – доц. и зам. зав. кафедрой 
экологии и морфологии животных АГУ, читает кур-
сы лекций по общей и мед. биофизике, биомеханике, 
концепциям совр. естествознания. В. – автор 90 науч. 
работ, в т. ч. 13 изобретений, двух учебных пособий: 
«Задачник-практикум по общей биофизике» (2004) и 
«Сто концепций современного естествознания» (в 2 
ч.; 2006, 2009). 

Соч.: Влияние защитных оболочек и кислорода на ми-
кроструктуру дисперсных частиц магнитных жидкостей // 
Структурные свойства и гидродинамика магнитных колло-
идов. Свердловск, 1986; Экспериментальное исследование и 
моделирование динамики магнитных жидкостей в организ-
ме // Биокибернетика и биофизика. Тб., 1989; Трансформа-
ция гелиогеомагнитного шума в наномагнетит-зависимом 
адаптационном гемостазе // Материалы Международной 

конференции. Фундаментальные и прикладные проблемы 
медицины и биологии в опытах на обезьянах. Сочи – Ад-
лер, 2007.

В. С. Баркая

ВО́льф ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (17.VII. 
1972, пос. Малиновский, Завьяловский р-н, Алтай-
ский край – 27.III.1993, c. Нижняя Эшера, Сух. р-н) 
– Герой Абх. (2013). Окончил СШ № 14 г. Яровое Слав-
городского р-на Алтайского края. В 1990 был призван 
в армию. С августа 1992 в составе 345-го гвардейского 
Краснознамённого ордена Суворова 3-й степени от-
дельного парашютно-десантного полка ВДВ РФ на-
ходился в зоне груз.-абх. конфликта. 27.03.1993 ко-
мандир отделения связи 3-го парашютно-десантного 
бат. 345-го ОПДП, гвардии старший сержант В. обе-
спечивал связь 7-й парашютно-десантной роты, вы-
полнявшей боевую задачу по охране сейсмической 
лаборатории в с. Нижняя Эшера. В 22:30 лаборатория 
подверглась артиллерийско-миномётному обстрелу 
со стороны груз. войск, в результате чего была по-
вреждена линия связи и возникла угроза жизни во-
еннослужащих, нах-ся на объекте. Несмотря на полу-
ченное осколочное ранение в голову, В. восстановил 
связь с оперативной группой ВДВ в г. Гудаута и тем 
самым спас жизни более 120 военнослужащих, одна-
ко вскоре скончался. Указом президента РФ № 1087 
от 26.07.1993 за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, В. было присвоено 
звание Героя РФ (посмертно). В 2013 удостоен звания 
Героя Абх. Имя В. носит одна из улиц г. Яровое.

Н. И. Медвенский 

ВО́рОНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИч (6.XII.1832,                     
с. Вамш, Харьковский уезд – 29.X.1888, с. Ольгинское, 
цебельдинский участок) – иссл. Кавк., учёный, рев.-
шестидесятник, общ. деятель, публицист. Окончил 
историко-филол. ф-т Харьковского ун-та в степени 
канд. (1849–1853). Работал учителем истории и гео-
графии в Курском уездном уч-ще (1854), затем учите-
лем латинского яз. в Ставропольской губернской гим-
назии (1853–1856). В январе 1856 переведён учителем 
русского яз. и географии в Екатеринодарскую войско-
вую гимназию. В это время В. объездил и изучил Сев. 
и Вост. Причерноморье, Сев. Кавк., частично Закавк. 
Сведения об этих путешествиях он публикует в газ. и 
ж. «Самарские губернские очерки», «Одесский вест-
ник». В 1861 В. путешествует по России и за границей. 
В связи с намечающейся в России шк. реформой он 
посещает и изучает шк. дело в Германии, Франции, 
Италии. После этого В. опубликовал ряд ст. в «журна-
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ле для воспитания». В июне – июле 1861 В. посещает 
Сочи, Пицунду, Бамбору, Сухум. В результате публи-
кует очерк «Плавание у восточных берегов черного 
моря». Это ёмкий, интересный, экономико-геогр. и 
ист. обзор положения на Кавк. черноморском побе-
режье в середине 1861. В. симпатизирует освободи-
тельной борьбе горцев. В очерке говорится о гордых 
и храбрых воинах-убыхах, многочисленных племенах 
псхувцев и джигетов, мирных и трудолюбивых абха-
зах, воинственных адыгейцах. В СПб. (1861) В. знако-
мится с Н. Г. чернышевским, Н. А. Некрасовым, Д. И. 
Писаревым. Устанавливает связь с ред. лондонского 
«Колокола» и петербургского «Русского слова». В на-
чале 1862 В. выезжает в заграничную командировку 
для установления личного контакта с А. И. Герценом, 
Н. П. Огарёвым, М. А. Бакуниным и устанавливает 
связь лондонского центра и СПб. с Закавк., налажи-
вает транспортировку герценовского «Колокола» в 
Россию и Закавказье. Летом 1862 В. приезжает в Тиф-
лис, а осенью его арестовывают и отправляют в СПб., 
где помещают в Алексеевском равелине Петропав-
ловской крепости. Он был 32-м арестантом по «делу 
о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими 
пропагандистами». Летом 1863 В. выехал по приго-
вору в «теплую Сибирь» – Закавк., куда он ссылался 
под строжайший гласный надзор полиции. Только в 
1866 ему удалось уcтроиться на работу в Тифлисское 
женское уч-ще преп. русского яз. Продолжает свою 
журналистскую деятельность, занимается этногра-
фией, статистикой, географией, археологией. К этому 
времени В. становится одним из крупных иссл. Кавк., 
совместно с П. К. Усларом входит в группу по сбору 
материалов по антропологии и этнографии горских 
племен Кавк. Его привлекает изучение народов Сев. 
Кавк., Закавк., Кавк. Причерноморья. В. публикует 
ряд ст. в газ. «Кавказ», выступает с докл. на заседа-
ниях Кавк. отдела Рос. геогр. об-ва, избирается дей-
ствительным чл. этого об-ва (1866). С 1868 В. рабо-
тает столоначальником статистико-поземельного 
отдела Кавк. Горского упр. Под его руководством вы-
ходит 2-томник «Сборник статистических сведений о 
Кавказе», за к-рый ему была присуждена серебряная 
медаль Рус. геогр. об-ва (1870). В. первым в отече-
ственной практике поставил вопрос о создании пу-
теводителей. 15 лет своей жизни он отдал подготовке 
и выпуску 10-томника «Сборника сведений о кавказ-
ских горцах» (1866–1880). Это фундаментальное иссл. 
о кавк. горцах включало разнообразные сведения об 
экономике, домашнем и семейном быте, сословном и 
поземельном устройстве, обычаях и правах, верова-
ниях, нар. сказаниях, истории, лингвистике горских 

народов. В 1871 В. назначают нач. стат. отдела Горско-
го упр. Избирают ответственным секр. Кавк. отдела 
Рос. геогр. об-ва (1875). С января 1877 В. становится 
ред.-издателем газ. «Кавказ», ставшей первой на Кавк. 
ежедневной газ., к-рая привлекала внимание читате-
лей к острым и злободневным проблемам, где прямо 
или завуалировано критиковались пр-во и местные 
власти. За заслуги перед Кавк. краем и его народом, 
как видному общ. деятелю, учёному-кавказоведу В. 
в 1874 был пожалован участок в Сух. отделе в с. ца-
бал. Во время русско-турец. войны (1877) В. воочию 
увидел ужасные следы войны в Абх. В. даёт предель-
но точное описание края, ист. экскурс в прошлое, 
эконом. расчёты для проведения необходимых меро-
приятий, чтобы обеспечить благополучие населения, 
перспективы развития. В 1880 по состоянию здоро-
вья В. с семьей переезжает на постоянное место жи-
тельство в с. цабал (цебельду), в усадьбу «Ясочка». 
Здесь В. и его жена пытаются создать трудовую ком-
муну. «Ясочка» становится очагом культуры в Абх., 
куда приезжали археолог П. С. Уварова, иссл. флоры 
и фауны Абх. Н. М. Альбов, проф. медицины А. А. 
Остроумов, молодой абх. учитель Д. И. Гулиа. Похо-
ронен В. на земле своей усадьбы «Ясочка» в ограде 
Вороновского храма.

Соч.: Дорожные заметки на разных путях Южной Рос-
сии // Одесский вестник. 1858; Плавание у восточных бере-
гов черного моря. (Из путевых заметок о Южной России) // 
Русское слово. 1861. 

Лит.: Л е й б е р о в И. П. цебельдинская находка. М., 1976.
С. В. Хочолава-Воронова

ВО́рОНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИч (1.VI.1874, 
г. Тифлис – 10.XII.1931, г. Л.) – видный ботаник, гео-
граф, биолог, спец. по субтроп., каучуконосным рас-
тениям, проф. (1924). Окончил Кутаисскую гимназию 
(1894) с золотой медалью. В том же году поступил на 
отделение естественных наук физ.-мат. ф-та Ново-
российского ун-та (Одесса). В. переезжает в М. и про-
должает учёбу в Моск. с.-хоз ин-те, затем – в Моск. 
ун-те. В конце 1895 поэт, общ. деятель, крупнейший 
землевладелец Абх. князь Г. М. Чачба (Шервашидзе) 
выделяет В. спец. стипендию для получения агроно-
мического образования за границей. В. выезжает во 
Францию, где становится вольнослушателем высшего 
сельхоз. колледжа в Монпелье (1896). В это время он 
много путешествует, посещает Париж, Берлин, Вену, 
Тироль, собирает растения в Альпах. Осенью 1898 В. 
возвращается в Абх. Начинает работать садовником 
в имении кн. Г. М. Чачба (Шервашидзе), принима-
ет активное участие в создании Сух. об-ва с. х-ва. В 
ноябре 1899 В. уезжает в СПб. и поступает в Лесной 
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ин-т. Летние месяцы каникул посвящает сбору гер-
бария абх. флоры, основное внимание уделял флоре 
окрестностей цабала (цебельды), Сухума, Нового 
Афона. В августе 1899 В. осуществляет эксп. по уще-
лью Кодора, где собирает растения в окрестностях 
сёл чхалта, Ажара. Он создаёт гербарий абх. флоры, 
рассылая дублеты учёным во Францию (Монпелье), 
Одессу, Петербург. После студенческой забастовки, 
в которой В. принимал активное участие, он был вы-
нужден перевестись в СПб. ун-т (1901). За участие в 
студенческой демонстрации В. получил выговор и 
вынужден был покинуть ун-т (1902). Весной и летом 
1902 В. ведёт обширные бот. иссл. в Абх., Дагестане, 
ущелье чороха, в Гори, Тифлисе, Баку. За это время он 
собрал около 10000 гербарных экземпляров растений, 
среди к-рых оказалось много новых видов (130). живя 
и работая в СПб., В. внимательно следил за развитием 
биол. науки в Абх.; считал, что чем больше людей зай-
мутся «исследованием нашей прекрасной Абхазии, тем 
больше выиграет от этого наука». Русское геогр. об-во 
командирует В. в Енисейскую губернию и Монголию 
(1903). В трудных природных условиях была собрана 
значительная коллекция растений, минералов и насе-
комых. В окт. 1903 В. возвратился в Сухум, где офор-
мился ассистентом в Бот. саду. Его избирают в прав-
ление Сух. об-ва с. х-ва, где В. редактирует «Вестник» 
этого об-ва, публикует в 1903 две свои работы – одна 
посвящена монгольской эксп., другая – новому зонтич-
ному растению с Кавк. В марте-апреле 1904, при помо-
щи П. Ф. Лопатина, В. организует питомник вишнё-
вых деревьев в усадьбе «Ясочка» (цабал). Летом 1905 
осуществляет эксп. в высокогорья сев.-зап. Абх. (Гагра, 
Калдахуара, Мамзышха и др.). В сентябре 1905 В. уез-
жает в СПб., где начинает работать в Бот. музее АН. 
За 1905 В. публикует 8 работ, посв. итогам бот. иссл. 
Абх. и Лазистана. В., совместно с Н. А. Бушем и В. В. 
Марковичем, приступил к изданию «Списка гербария 
кавказской флоры» (1905–1909). В сентябре 1906 В. за-
нял должность консерватора Тифлисского бот. сада. В 
1912 В. осуществляет эксп. по маршруту Сухум – пере-
вал Ачавчар – Псху – Гудаута. Результаты эксп. В. при-
влекли внимание как отечественных, так и зарубеж. 
ботаников. Растения, собранные в эти и последующие 
годы, изучались учёными Берлина, Вены и других го-
родов Европы. Почти в каждой коллекции попадались 
новые виды, к-рые получили имя В. Из своих эксп. В. 
привозил образцы горных пород и минералов, бабо-
чек, насекомых. Он является первооткрывателем кавк. 
гадюки, к-рая впервые была отловлена им в цабале 
(1908). Работая в постоянной комиссии по охране пам. 
природы, В. прилагает много сил для орг-ции заповед-

ников в различных местах Кавк., в том числе и в Абх. 
(Пицундская сосновая роща). В. переходит на работу 
в Кавк. музей, где занимает должности дир. и зав. бот. 
отделом (1914–1918). Передал в фонды музея свою бот. 
коллекцию, включавшую около 5000 гербарных эк-
земпляров растений из разных мест Кавк. и Европы, а 
также ценную коллекцию археолог. предметов из цаба-
ла. В конце 1924 В. приглашают в Ленинградский ин-т 
опытной агрономии на должность учёного спец. В это 
же время он руководил науч. опытами по акклиматиза-
ции в Закавк. каучуконосных растений. В 1926–1927 В. 
возглавил первую сов. бот. эксп. (Америка). Основной 
целью эксп. было изучение каучуконосных растений и 
выяснение возможности их интродукции в СССР. По 
возвращении из эксп. В. совмещал работу в качестве 
зав. Кавк. гербарием в Бот. саду с руководством секци-
ей субтропиков в Ин-те прикладной ботаники и новых 
культур, возглавляемом акад. Н. И. Вавиловым. В. не 
оставляет мысль о подготовке к изданию своего труда 
«Флора Абхазии». Для этого летом 1929 он продолжил 
иссл. флоры Бзыбского хребта, вновь (1931) подняв-
шись на этот хребет. Прошёл до вершины Дзышра. 
Смерть прервала плодотворную работу В. Вклад В. 
в биол. науку неоценим. Им впервые было найдено 
свыше 150 видов растений, из к-рых он описал более 
120. 27 видов и один род растений, посв. флористике, 
интродукции, акклиматизации растений, теорет. про-
блемам бот. географии, истории флоры. Значительное 
число публикаций касается практ. вопросов – это тр. 
по диким плодовым, пробконосным растениям, аккли-
матизации каучуконосов. Им составлена первая сводка 
по общей микрофлоре Кавк. Похоронен на Пискарёв-
ском кладбище в СПб.

Соч.: Заметки по флоре Абхазии // Тр. Бот. сада Юрьев. 
ун-та. 1904. Т. 5; Экскурсии в Западной Абхазии // Тр. Бот. 
сада. Юрьев. ун-та. 1905. Т. 6; Краткий отчёт о ботаниче-
ских экскурсиях в Абхазии летом 1902 г. // Тр. СПб. об-ва 
естествоиспытателей. 1905. Т. 34. № 3; Заметки по флоре 
Абхазии // Тр. Бот. сада Юрьев. ун-та. 1905. Т. 6; Несколько 
новых и редких для флоры Абхазии растений // Тр. Бот. сада 
Юрьев. ун-та. 1906. Т. 6; Очерки растительности Абхазии. 
Растительность морского побережья от Сухума до устья Ко-
дора // Вестник Тифлис. Бот. сада. 1908. Вып. 13; Итоги из-
учения флоры Абхазии за 100 лет // Изд. АбНО. 1925. Вып. 1.

Лит.: Л е й б е р о в И. П. цебельдинская находка. М., 
1976; К о л а к о в с к и й А. А., В о р о н о в Ю. Н. Юрий Нико-
лаевич Воронов. М., 1981; Из архива Вороновых. (Докумен-
ты. Воспоминания. Письма. Фотографии). Сухуми, 1991.

О. Х. Бгажба 

ВО́рОНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИч (8.V.1941,                 
с. цабал, Гулрыпшский р-н – 11.IX.1995, г. Сухум) – 
выдающийся учёный-кавказовед, видный гос. деятель 
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РА, один из лидеров нац.-освободительного движения 
абх. народа, действ. чл. Русского геогр. об-ва, чл.-корр. 
Междунар. Славянской АН. Родился в семье потом-
ственных дворян. Окончил цабалскую (цебельдин-
скую) и Сухумскую шк. № 3 (1960), ЛГУ – вост. отделе-
ние по спец. «Египтология» (1965). Работал инструк-
тором об-ва по охране пам. культуры Абх. (1968), м. н. 
с. Сух. НИИ туризма (1970), с. н. с. (цНИЛТЭ) цСТЭ 
ВцСПС (1973), с. н. с. отд. археологии АбИЯЛИ АН 
ГССР (1981), вед. науч. сотр. АбИГИ АНА (1993), 
пред. постоянной ком. Верх. Сов. РА по правам чело-
века и межнац. отношений (1992), зам. пред. Совмина 
РА (1993), вице-премьером кабинета министров РА 
(1995). Защитил в МГУ канд. дис. «История Абха-
зии с древнейших времен до раннего средневековья» 
(1971), затем докт. дис. «Восточное Причерноморье в 
железном веке (вопросы хронологии и интерпрета-
ции памятников VIII в. до н. э. – VIII в. н. э.) в Ин-те 
археол. АН СССР (1985). В. – автор около 500 науч. ра-
бот, в т. ч., около 50 монографий. Круг науч. интересов 
– древняя и ср.-век. история и арх. Кавк., Причерно-
морья, Средиземноморья, Поволжья и Малой Азии, 
политология. В. определил для Вост. Причерноморья 
на основе пам. Абх. грань между бронзовым и желез-
ным веками, составил наиболее объективные хронол. 
колонки для пам. урартского, скифского, античного 
(ранняя и поздняя античность), византийского вре-
мени, нашёл ключ к датировке (VI в.) широкого кру-
га раннехристианских церквей Причерноморья типа 
цебельдинского церковного комплекса. В. участвовал 
в раскопках урартской крепости – города Тейшебай-
ни, замка Баграта, позднеантичного Себастополиса, 
Анакопии; руководил отрядом СКАЭ Ин-та арх. АН 
СССР, Лемсинской и в течении 20 лет цебельдинской 
эксп. и многими другими по раскопкам различных 
пам. (поселений, могильников, городищ), от палео-
лита до позднего ср.-век. Создал настольную книгу 
археологов – «Археологическую карту Абхазии». В. – 
один из основных авторов пособия по «Истории Аб-
хазии», выдержавшего два издания в 1991 и 1993. чи-
тал лекции студентам АГУ (Абх.), Сорбонны (Фран-
ция), Кембриджа (Англия); был активистом общества 
«Знание», помогал ин-ту по подготовке учителей Абх. 
Имел удостоверение проф. АГУ № 1. В. выступал с 
науч. докл. на междунар. (Ереван, Вани, М.), всес. и 
межрегиональных (Тб., Баку, Майкоп, Новосибирск, 
черкесск, Нальчик, Владикавказ, Грозный и др.), респ. 
(Тбилиси, Сухум) ист. и археол. конгрессах, сессиях, 
конф., симпозиумах, чтениях и семинарах; был офи-
циальным оппонентом на защитах канд. дис. Во вре-
мя Отечественной войны народа Абх. (1991–1993) В. 

через центральные СМИ России доносил миру прав-
ду об этой войне. Не раз участвовал в переговорном 
процессе (один раз, 3 сентября 1992, на самом высо-
ком уровне в М.). Работал в системах законодатель-
ной и исполнительной власти, В. составлены многие 
принятые затем законы и проекты культуры и науки 
Абх. 11.09.1995 В. был застрелен у порога своего дома 
наёмными убийцами. Похоронен перед Госмузеем 
Абх., в центре г. Сухум. Его именем названы школы в 
гг. Сухум и Ткуарчал, а также одна из центр. ул. сто-
лицы РА. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» I степе-
ни (посмертно) и рядом др. правит. наград. В 2011 «за 
большой вклад в развитие археологического насле-
дия» В. посмертно стал лауреатом Рос. нац. премии 
«Достояние поколений». Издаётся его 7-томное науч. 
наследие (вышло 4 тома).

Соч.: Археологическая карта Абхазии. Сухуми, 1969; 
Тайна цебельдинской долины. М., 1975; Древности Военно-
Сухумской дороги. Сухуми, 1977; В мире архитектурных па-
мятников Абхазии. М., 1978; Древности Сочи и его окрестно-
стей. Краснодар, 1979; Диоскуриада – Себастополис – цхум. 
М., 1980; Памятники села Герзеул. Сухуми, 1980 (соавт.); 
Древности Азантской долины. Тбилиси, 1982; По древним 
тропам горной Абхазии. Сухуми, 1982 (соавт.); История 
изучения археологии Абхазии. Сухуми, 1982 (соавт.); Па-
мятники каменного века Военно-Сухумской дороги. Тб., 
1984; Материалы по археологии цебельды. Тбилиси, 1985 
(соавт.); Главная крепость Апсилии. Сухуми, 1986 (соавт.); 
Белая книга Абхазии. М., 1993 (соавт.); Лев Николаевич 
Соловьев. СПб., 1994; Драма Военно-Сухумской дороги. 
Сухум, 1994; Боль моя – Абхазия. Гагра, 1995; Древняя Ап-
силия. Сухум, 1998; Колхида на рубеже Средневековья. Су-
хум, 1998; Могилы апсилов. М., 2003; Абхазская Атлантида. 
Сухум, 2010; Научные труды В 7 т. Т. I, II, III, IV. Сухум, 2009, 
2010, 2011, 2014.

Лит.: Юрий Николаевич Воронов. Сухум, 1995; Юрий 
Воронов. Свет и боль. М., 2000.

О. Х. Бгажба

ВО́рОНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  (27.XI. 
1879, г. Тифлис – 26.IX.1967, с. цабал, Гулрыпшский 
р-н) – общ.-полит. деятель, младшая дочь Н. В. Во-
ронова. После окончания Тифлисской гимназии пре-
подавала в Самтредском ж. д. уч-ще (1900). В конце 
августа 1901 В. уезжает в СПб. и поступает на курсы 
П. Ф. Лесгафта. Закончивает в 1906. Поступает в по-
литех. ин-т СПб., завершив со степенью канд. эконом. 
наук (1912). В. была активной участницей студенче-
ского рев.-демокр. движения. В 1903 стала чл. РСДРП. 
В. – одна из рук. большевистской ячейки на курсах 
Лесгафта, одна из орг. и чл. правления профсоюза 
текстильщиков (СПб.), активный участник револю-
ции 1905–1907. Принимая участие в демонстрации 9 
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января 1905 у Зимнего дворца, выносила раненых и 
доставляла их в б-цу. В декабре 1905 была арестована 
и находилась в доме предварительного заключения 
и Петербургской пересыльной тюрьме до 12 марта 
1906. Неоднократно встречалась с В. И. Лениным, вы-
полняла его задания. В 1921 В. работала зав. секцией 
домов при Наркомпросе Абх., дир. первой Сухумской 
шк. коммуны. В окт. 1921 была «вычищена» из пар-
тии как «дворянский элемент». За время своей более 
чем полувековой пед. деятельности. В. преподавала 
во многих шк. Сухума, цабала русский яз. и лит-ру, 
математику, обществоведение, физ. культуру. В 1931 
нарком просв. Абх. АССР А. М. Чочуа дал отличную 
характеристику В., к-рая умело и с большим знанием 
дела плодотворно работала в ликвидации неграмот-
ности крестьянского населения Абх. 19 ноябре 1941 
пр-во Абх. объявило благодарность В. за умелое ру-
ководство шк., успехи в постановке учебно-воспитат. 
работы. Последние годы своей жизни В. много зани-
малась иссл., пед., лит. работой. Ряд её ст. об опыте ра-
боты цабалской шк., о препод. русского яз. и лит-ры 
в арм. и абх. шк., пед. системе П. Ф. Лесгафта опубли-
кован в газ. «Сов. Абхазия». Похоронена в с. цабал.

Лит.: Л е й б е р о в И. П. цебельдинская находка. М., 
1976; Из архива Вороновых. (Документы. Воспоминания. 
Письма. Фотографии). Сухуми, 1991.

С. В. Хочолава-Воронова

ВОрОНи́хиН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (5[17].
VII.1882, г. Гатчина – 18.III.1956, г. Л.) – ботаник (аль-
голог и миколог), д-р биол. наук (1934), засл. деятель 
науки РСФСР (1949), проф. (1939). В 1907 окончил 
СПб. ун-т. В. с 1912 стал работать на Кав. В 1912–1913 
вёл сборы грибов и водорослей в окрестностях Сочи, 
Хосты, Адлера, Гудауты, Сухума. В. установил 75 но-
вых видов и 6 новых родов грибов, написал работу 
«Грибные и бактериальные болезни цитрусов», где 
описал ряд неизвестных до него паразитов культ. 
растений. В 1922 работал в Ленинградском бот. саду. 
Организовал и возглавил там отдел гидробиологии 
(1922–1931). Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Материалы к флоре грибов Кавказа. Л., 1927; Гриб-
ные и бактериальные болезни цитрусов. М. – Л., 1937.

Лит.: БСЭ. Т. 9. М., 1951.
О. В. Дарсалия

ВО ́уБА АДГУР ВАЛЕРЬЯНОВИч (1972, с. Гуа-
да, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1998), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гранатомёт-
чик. С января 1992 В. – в рядах ОП ВВ РА. В первый 
день войны вместе с группой бойцов в пос. Бабушара 

попал в окружение, выйдя из него включился в дви-
жение сопротивления агрессору. В составе группы 
«Катран» В. принимал участие в боевых действиях 
на Вост. фр. Далее сражался в качестве гранатомёт-
чика гр. «Апсны», вошедшей в 3-й бат. 1-го полка. 
Принимал участие в боях за н. п. Кутол, Адзюбжа, 
Лашкиндар, Лабра, Тамыш, цагера. За время боёв В. 
лично уничтожил и подбил: 5 единиц бронетехники, 
4 автомашины с боеприпасами и личным составом и 
несколько огневых точек противника. Принимал уча-
стие в Июльском и Сентябрьском (1993) наступлени-
ях Абх. армии. В. с боями дошёл до гос. границы Абх.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ВО́уБА АЛЕКСАНДРА чИчИНОВНА (3.III.1931, 
с. Арасадзыхь, Очамчырский р-н – 15.III.2000, с. Бас-
лаху, Очамчырский р-н) – Герой Соц. труда (1973), 
чаевод. В. – правнучка Хьфаф Ласурия. Она училась 
у своей 130-летней прабабушки, на склоне лет сдавав-
шей за сезон 1500 кг чая. В. нередко собирала по 200–
250 кг чайного листа. За сезон сдавала 13–17 тонн. 
Если перемножить эту цифру на 44 года её трудовой 
деятельности, станет ясно, сколько продукции собра-
но её руками. В. была неутомимой общественницей, 
доброй наставницей молодёжи. Избиралась деп. Очам-
чырского р-ного совета, неоднократно была деп. Верх. 
Совета Абх. АССР, в 1962 избиралась деп. Верх. Совета 
СССР, в 1971 – канд. в чл. цК КП Грузии. Трудолюбие, 
старательность, мастерство знатного чаевода Абх. вы-
соко было оценено пр-вом. За рекордные показатели в 
сборе чайного листа она награждена орденом Ленина 
(1971), через два года ей присвоено звание Героя Соц. 
труда, заслужила также награды: орден Трудового 
Красного Знамени (1966), медали СССР, бронзовую 
медаль «Комитета Совета ВДНХ», Почётные грамоты 
Презид. Верх. Сов. Абх. АССР и ГССР.

Лит.: Г о г у а А. Н. Один из трёхсот шестидесяти пяти. 
(Очерк). Сухуми, 1975 (абх. яз.); В о у б а Я. чаевод из Аб-
хазии // Советский Красный Крест. 1984, № 3; Грузинская 
Советская Энциклопедия. Т. IV. Тб., 1979. 

А. Э. Куправа

ВО́уБА ВАЛЕРИЙ СОКРАТОВИч (23.II.1942,              
с. Тхина, Очамчырский р-н) – инж.-строитель, лауре-
ат Гос. премии СССР (1977), засл. работник культу-
ры Абх. АССР (1985). Окончил Сух. индустриальный 
техн. (1960), Новочеркасский политех. ин-т (1969), 
юрид. ф-т Сев.-Осетинского гос. ун-та (1978), курсы 
междунар. туризма и бизнеса в Вене (1980). Работал 
гл. инж. Абх. обл. совета по туризму и экскурсиям, 
дир. комплекса карстовой пещеры Нового Афона, а 



207

затем Новоафонского туристического объединения 
и комплекса пещеры (1974–1996), проректором гос. 
коммерческого ин-та в Орле (1996–1998). С 1998 – 
ген. дир. закрытого АО «Транском-Орёл», в дальней-
шем пред. губернатора и администрации Орловской 
обл. в РА, советник губернатора, ныне – пенсионер, 
живёт в Сухуме. Ему была присуждена Гос. премия 
СССР за создание комплекса Ново-Афонской пеще-
ры вместе с группой учёных и строителей. Награж-
дён медалями СССР, Почётными грамотами. Изби-
рался чл. цК профсоюза ГССР и СССР, чл. презид. 
федерации туризма СССР, чл. Совпрофа Абх., Гу-
даутского РК партии, делегатом конф. Абх. орг-ции 
Компартии Грузии.

Лит.: Грузинская Советская Энциклопедия. Т. IV. Тб., 1979. 
А. Э. Куправа

ВО́уБА ДИАНА ШОТАЕВНА (5.I.1958, г. Очам-
чыра) – худ. Окончила Тб. гос. Акад. худ-тв (1986), 
творческие мастерские Акад. худ-тв СССР (1991) под 
рук. Президента АХ Н. А. Пономарёва. чл. СХ СССР 
(1988). Стажировалась в Риме (1991) и Париже (2001). 
В её творч. биографии достойное место занимает мно-
жество персональных выставок, прошедших в разных 
странах. Награждена Золотой медалью Междунар. 
фестиваля изобр. иск-в (Тунис, 1996). Работы её на-
ходятся в фондах Рос. Акад. худ-тв, в галерее королев-
ской семьи Бонкомпании Людовизи в Риме, Kolodrei 
Art Foundation, в Моск. музее совр. иск-ва, в галереях 
и частных коллекциях многих стран мира. Произ. В. 
демонстрировались на её персональных выставках: 
цДХ (М., 1992), галерея «Россия» (М., 1994), галерея 
«Khayachi» (Тунис, 1996), «Восточная галерея» (М., 
1997), «Hsartgalleri» (Базель, Тенникен, Швейцария, 
1997), gallery Seepark, thun (Швеицария, 1997), цДХ 
(М., 1997), «Поэзия тишины», галерея «Пан Дан» (М., 
1998), gallery MARTin (Швейцария, 1998), Geantgalley 
(Coxo, Нью-Йорк, США, 1999), цДХ (М., 2000) и др. С 
1993 её работы были неоднократно представлены на 
групповых выставках в Москве, Нью-Йорке, Вашинг-
тоне и др. городах.

А. Э. Куправа

ВО́уБА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИч (1.IX.1918, 
с. Тхина, Кодорский участок – 10.IX.1945, с. Боосен, 
Германия) – участник антифашистской подпольной 
орг-ции в Берлине. Окончил Сух. абх. СШ им. Н. 
Лакоба, затем – филол. ф-т СГПИ. С юношеских лет 
увлекался спортом. Ст. его печатались в газ. «Аԥсны 
йаԥшь» и «Советская Абхазия». После окончания ин-
та работал в Тхинской семилетке, преп. русского яз. 

и лит-ры. В 1940 проходил службу в военно-воздуш-
ной части черноморского фл. В одном из сражений, 
самолёт, где В. был стрелком-радистом, был сбит на 
вражеской территории, и он попал в плен в бессозна-
тельном состоянии. Находясь в рабочем концлагере, 
расположенном вблизи Берлина, активно участвовал 
в Берлинской подпольной орг-ции сов. и немецких 
антифашистов. С 28 апреля 1945 – в рядах СА, при-
нимал участие в завершающих боевых операциях. В 
Боосене (Германия), на могиле, где рядом с ним похо-
ронены ещё три его боевых друга, воздвигнут имен-
ной мемориальный пам., за к-рым шефствуют уча-
щиеся местной СШ. В. посвящён короткометражный 
научно-популярный фильм – «Здравствуй, Николай 
Воуба». Имя его присвоено Тхинской СШ. 

Лит.: Б е н Ю. Невидимый фронт. Тб., 1968.
А. Э. Куправа

ВО́уБА РУСЛАН СЕРГЕЕВИч (28.I.1963, с. Отап, 
Очамчырский р-н – 27.VII.1993, с. члоу, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Абх. (1994). Окончил Ряжский до-
рожный техн. по спец. «стр-во и эксплуатация авто-
дорог» (1983). В 1983–1985 служил в СА. Работал в 
Маркулском чайсовхозе (1985), затем рабочим в скла-
де готовой продукции Очамчырского консервного 
з-да (1985–1986), инспектором дорожно-патрульной 
службы ГАИ Абх. (1987–1992). С первых дней груз.-
абх. войны 1992–1993 В. – боец Моквской группы 
ополчения, затем команд. взвода, команд. роты Мокв-
ского бат. (18.08.1992 – ноябрь 1992). Получив ране-
ние, находился на лечении в Гудаутском госпитале 
(декабрь 1992 – февраль 1993). Команд. бат. «Каскад» 
(апрель – май 1993), команд. 2-го полка Восточного 
фр. (июнь – июль 1993). 5–9.07.1993 В. лично руково-
дил операцией по блокированию трассы Очамчыра – 
Сухум. Трагически погиб при исполнении служебных 
обязанностей в с. члоу.

В. М. Пачулия

ВО́уБА СОКРАТ ХАРИТОНОВИч (15.I.1916,            
с. Тхина, Кодорский участок – 7.III.1981, с. Тхина, 
Очамчырский район) – засл. учитель шк. ГССР (1962). 
Окончил Ростовский ГПИ (1941). В 1937–1939 – лит. 
сотр. ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1941–1943 служил в 
СА, в боях за Керчь был тяжело ранен. Пед. работу 
начал в 1939 в с. Тхина, в 1943–1948 – дир. Тхинской 
8-милетней шк., а в 1953–1976 – дир. Тхинской СШ. 
Неоднократно избирался деп. Тхинского сельского 
и Очамчырского р-ного сов. Награждён медалями 
СССР и Почётными грамотами.

А. Э. Куправа
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г
гАБЕ ́лиА ЕЗУГ КИчОВИч (7.XI.1917, с. Гуп, 

Очамчырский р-н – 19.I.1991) – педагог, комс. работ-
ник, чекист, подполковник, участник ВОВ, историк. 
Детство Г. было трудное (мать умерла рано); в шк. он 
пошёл поздно, лишь в 30-е смог окончить Сух. СШ 
им. Н. Лакоба. В 1937 прошёл курсы переподготовки 
в Сух. педтехникуме. После чего учительствовал в с. 
Гуп. В 1938, после принятия в партию, Г. направляют 
на комс. работу, секр. Очамчырского райкома комс. В 
1939 был призван в ряды Красной Армии; служил в 
Кронштадте. Участвовал в финской войне. В начале 
ВОВ был в числе защитников о. Лавенсаари (Ленингр. 
обл.). В 1942–1943 был военным комиссаром зенит-
ной батареи. В 1944 был направлен на учёбу в школу 
НКВД. Участвовал в борьбе с националистическими 
бандами в Белоруссии; был нач. Миорского РО НКВД 
Полоцкой обл. В сер. 1946 Г. возвращается в Абх. Ра-
ботал зам. нач. отдела МВД Абх. В 1947–1951 окончил 
высшую шк. КГБ СССР. С 1951 работал на Украине, 
нач. отделения транспортных органов КГБ на Северо-
Донецкой и Донецкой объединённых железных до-
рогах. В 1958 снова возвращается в Абх. Сначала ра-
ботал в аппарате КГБ Абх. АССР, в 1959–1962 – упол-
номоченным аппарата КГБ в г. Гудаута, в 1963–1969 
– нач. отдела в центр. аппарате КГБ. В 1969 ушёл в от-
ставку. Г. избирался в состав Очамчырского райкома 
обкома ЛКСМ ГССР, чл. райкома партии и исполкома 
Гудаутского райсовета деп. трудящихся, чл. Коллегии 
Мин-ва культуры Абх. В 1970–1972 – дир. Абх. гос-
музея. Был чл. Абх. организации ист. об-ва Грузии. В 
1990 Г. издал книгу «Абхазские всадники», в к-рую он 
включил собранный им материал об абх. участниках 
Первой мировой войны. Г. награждён 16 орденами и 
медалями, в т. ч. орденами Отечественной войны II 
степени и Красной звезды. 

Соч.: Абхазские всадники. (Исторический очерк). Суху-
ми, 1990.

 А. Я. Дбар

гАБЕ ́лиЯ АЛИК НИКОЛАЕВИч (15.VII.1952,      
с. цагера, Очамчырский р-н) – археолог. Закончил 
ист. ф-т СГПИ (1979), асп. Ин-та археологии АН 

СССР (1984). Защитил канд. дис. на тему «Поселения 
колхидской культуры по материалам Абхазии» (1985). 
Круг науч. интересов – древняя античная арх. Абх., 
Кавк. Г. – автор 50 науч. работ, в т. ч. учебного посо-
бия «Археология» (абх. яз.) и двух монографий. Г. ру-
ководил археол. эксп. эталонных пам. Кавк. (Кистрик, 
Бамбора, 1984–1991). Работает деканом ист. ф-та АГУ. 
Руководил стационарной археол. эксп. АГУ по рас-
копкам античных гор. Диоскуриады – Себастополиса. 

Соч.: К изучению керамики Кистрикского поселения. 
Сухуми, 1984; Из истории бронзовой металлургии и ме-
таллообработки в Абхазии. Сухуми, 1989; Результаты ис-
следований Бамборского поселения. Сухуми, 1990; Краткий 
очерк этнической истории абхазского народа // Свет и пла-
мя. Каир, 1994; Археология. Сухум, 2001 (абх. яз.); Абхазия в 
предантичную и античную эпохи. Сухум, 2014.

О. Х. Бгажба

гАБЕ ́лиЯ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИч (23.I.1939,    
с. Гуп, Очамчырский р-н – 20.VI.1997, г. Сухум) – засл. 
худ. Абх. АССР (1971), живописец, график – книж-
ный иллюстратор, чл. Союза худ. Абх. и СССР. После 
завершения учёбы в нач. СШ с. Гуп продолжил учё-
бу в 1-й СШ г. Ткуарчал. В 1957–1958 учится в Сух. 
худ. шк. Закончив её с отличием, Г. в 1958 продолжает 
учёбу в худ. уч-ще им. Я. И. Николадзе в г. Тб., при-
нят сразу на 4-й курс в кл. худ. В. Шерпилова. В 1960 
поступает в Тбил. акад. художеств, на живописное 
отделение, учится в кл. у ведущих в Грузии проф. жи-
вописи У. М. Джапаридзе и Г. К. Тотибадзе. В 1966 Г. 
окончил Акад. художеств, с большим успехом защи-
тил дипломную работу на ист. тему «Махаджиры». 
В 1966 он был направлен в Мин-во культуры Абх. 
АССР. В 1965 Г. активно участвовал во всех выстав-
ках, организуемых СХ Абх. и СССР. В 1966 он преп. 
спец. предметы в Сух. худ. уч-ще (ныне – им. А. К. 
чачба-Шервашидзе). В 1967 Г. стал чл. СХ Абх. АССР. 
В 1968–1971 – дир. СХУ. В 1968 он стал чл. СХ СССР. 
В 1968 был награждён Почётной грамотой През. 
Верх. Сов. Абх. АССР в честь 50-летия Ленинского 
комс. С 1975 – и. о. пред. СХ Абх., а в 1976–1997 – его 
постоянный пред. С 1976 являлся чл. правления СХ 
СССР и участвовал во всех его съездах. В 1975 Г. уча-
ствовал во Всес. выставке в честь «30-летия Победы 
над гитлеровской Германией» в М. В 1982 вновь при-
нимал участие во Всес. выставке в М., в последующие 
годы – в междунар. выставках за рубежом, в 1986 – в 
Берлине (Германия), в 1988, в г. Ныса (Польша), в 1992 
– в г. Генуя (Италия), в честь 500-летия открытия Аме-
рики Колумбом. В конце 70-х и середине 80-х в центр. 
печатных органах СХ СССР, в таких ж., как «Творче-
ство», «Искусство», «Москва» печатались репродук-
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ции с произв. этого худ. С середины 60-х в Абх. он ил-
люстрировал дет. ж. «Амцабз». Многочисленные ст. о 
нём опубликованы в респ. газ. Абх. «Аԥсны йаԥшь» 
и «Советская Абхазия». Репродукции с произв. худ. 
Г. публиковались в ж. «Алашара», «Амцабз», «Аԥсны 
Айазара». Основные раб. Г.: «Киараз» (холст, масло; 
1969); Портрет Кастея Арстаа (бумага, пастель; 1969; 
собственность НКГ РА); Портрет Пимба Трапшь (бу-
мага, темпера; 1969; собственность НКГ РА); Сыны 
Абхазии (холст, масло; 1977); Дзержинский в Абха-
зии (холст, масло; 1982); У вечного огня (холст, масло; 
1985; собственность НКГ РА); Портрет И. Папаскир 
(холст, масло; 1985); Пейзаж с всадниками (холст, мас-
ло; 1990; собственность НКГ РА).

Лит.:.Ш а л а м б е р и д з е Т. А. Изобразительное ис-
кусство Абхазии. Сухуми, 1988; Войцеховская-Брендель О. 
Е. Творчество Сергея Габелиа. Сухум, 2001; Аԥсуа йазара – 
Абхазское искусство. Сухум – СПб., 2004. 

С. М.Саканиа

 гАБЕ ́чиЯ ГЕОРГИЙ КУБЗАчЕВИч (8.X.1910, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 18.X.1987, с. Лыхны, 
Гудаутский р-н) – сказитель-импровизатор, неодно-
кратный чемпион по конному спорту Абх. и Грузии, 
персональный пенсионер, ветеран войны и труда, 
засл. работник физ-ры и спорта Абх. АССР (1986). Г., 
после окончания в 1925 трёхклассной нач. шк. в с. Ду-
рыпш (1986), был землепашцем в своем х-ве. В 1930 
вступает в колхоз «Красная Аджамчигра» Гудаутско-
го р-на. В 1944–1970 трудится в колхозе, после чего 
уходит на засл. отдых. С детства Г. увлекался конным 
спортом. Постоянно выступал на первенствах Абх. и 
ГССР, уже в 17 лет был неоднократным чемпионом Гу-
даутского р-на по конному спорту. Г. – один из первых 
орг. р-ного об-ва ОСОАВИАХИМ. В 1947 Г. становит-
ся тренером Гудаутского конноспорт. клуба. Воспитал 
достойную спорт. смену, к к-рой относятся мастера 
спорта СССР, чемпионы СССР, ГССР и Абх. За раз-
витие конного спорта в Абх. и ГССР Г. награждён По-
чётными грамотами, медалями «За оборону Кавказа», 
«Ветеран войны и труда». Г. – искусный рассказчик, 
острослов. «Юмористические рассказы Г. Габечия» 
вышли в изд-ве «Алашара» в 2002. В них много юмо-
ра, искренности. В то же время в них есть злободнев-
ность темы. 

Соч.: Юмористические рассказы Г. Габечия. (Сост. Л. Х. 
Саманба). Сухум, 2002 (абх. яз.).

Лит.: С а м а н б а Л. Х. Джигит-сказитель // Юмори-
стические рассказы Г. Габечия. (Составитель Л. Х. Саманба). 
Сухум, 2002 (абх. яз.).

Л. Х. Саманба

гАБЕ ́чиЯ ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА (13.X.1977,          
г. Димитровград, Ульяновская обл.) – канд. геол.-ми-
нералогических наук. В 1995 окончила на золотую 
медаль СШ № 5 г. Димитрограда. В 1995 поступает на 
геол. ф-т МГУ. В 2001 заканчивает МГУ с красным ди-
пломом. Науч. рук. выпускной магистерской работы 
– канд. геол.-минералогических наук Кабалов Ю. Г. В 
2001–2004 – Г. аспирантка кафедры кристаллографии 
и кристаллохимии геол. ф-та МГУ. Тема дис. работы 
на соискание учёной степени канд. геол.-минерало-
гических наук: «Типология построек из смешанных 
оксо-комплексов в структурах новых и редких мине-
ралов и синтетических соединений (силикатов, фос-
фатов, боратов)». Науч. рук. – чл.-корр. РАН, проф. Д. 
Ю. Пущаровский (декан геол. ф-та МГУ). С 2004 – н. 
с. кафедры кристаллографии и кристаллохимии геол. 
ф-та МГУ. С осени 2007 ведёт науч.-иссл. работу в ла-
боратории кристаллографии ун-та г. женевы (Швей-
цария). В 2003, 2007 получала стипендию ректора 
МГУ. Обладатель гранта президента РФ (2003), гранта 
пр-ва М. (2002, 2003, 2004), гранта Рос. Фонда фунда-
ментальных иссл. (2002). Является чл. науч. группы 
«Минералогическая кристаллография» Европейской 
Кристаллографической Ассоциации. Г. – автор 20 
науч. публ. в отечественных и междунар. изданиях, 
16 публ. в сб. тезисов науч. отечественных конф., 15 
публ. в сб. тезисов науч. междунар. конф. (чехия, 
Швейцария, Венгрия, Италия, Бельгия и др.).

В. К. Зантариа

гАБЕ́чиЯ-САкА́НиЯ НОРА ГЕОРГИЕВНА (1936, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 2012) – знатный чаевод, 
Герой Соц. труда (1978). Окончив семь кл., Г.-С. нача-
ла тр. деят. Вскоре, освоив «секреты» сбора зеленого 
чайного листа, ежегодно получала рекордные урожаи, 
стала высококвалифицированным чаеводом колхоза 
«Дурыпш» с. Дурыпш Гудаутского р-на. Особенно 
значительным для Г.-С. стал 1978, когда ей было при-
своено высокое звание Героя Соц. труда. Многие годы 
возглавляла чаеводческое звено колхоза, была при-
мером в труде, воспитала немало известных мастеров 
сбора чайного листа. Г.-С. за высокие труд. успехи в с. 
х.-ве награждена медалью ВДНХ СССР. Лауреат Гос. 
премий СССР. Неоднократно избиралась деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР. Была чл. Абх. обкома КП ГССР, чл. 
Гудаутского райкома партии.

Л. Х. Саманба

гА ́БлиЯ ВАРЛАМ АЛЕКСЕЕВИч (12.XI.1902,            
с. Тамыш, Кодорский участок – 30.XII.1981, с. Тамыш, 
Очамчырский р-н) – Герой Сов. Союза (15.5.1946) – 



210

участник ВОВ. Призван в СА в 1941, участвовал в 
боевых действиях в ВОВ (1942–1945). Ст. сержант 
Г., будучи ком. расчета миномётной роты 144-го От-
дельного бат. мор. пехоты 83-й отдельной стрелковой 
Новороссийской Дунайской, дважды Краснознамен-
ной ордена Суворова бриг. мор. пехоты 46-й армии 
2-го Украинского фр., вёл бой в составе бат. в отры-
ве от гл. сил бригады 19–24 марта 1945 под Эстергом 
(Венгрия). При этом его расчет отразил 18 контратак 
танков и пехоты противника. Подразделение Г. пара-
лизовало стойкую оборону противника, обеспечило 
взятие Эстергома, за что он был удостоен высшей 
гос. награды. За боевые подвиги Г. награждён ордена-
ми Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды, дважды – медалью «За отвагу». Де-
мобилизован в июле 1945.

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980. 
Герои Советского Союза. Т. I. М., 1987.

В. М. Пачулия

гА́БлиЯ РУСЛАН ТОНИЕВИч (20.I.1957, с. От-
хара, Гудаутский р-н) – худ.-портретист, живописец, 
педагог. Г. в 1979 закончил СХУ им. А. К. чачба-Шер-
вашидзе, в 1986 – Тбил. гос. акад. художеств. С 1986 
работает преп. спец. предметов в СХУ. Работает гл. 
худ. Абх. гос. изд-ва. Г. – участник Отечественной 
войны народа Абх. 1992–1993. В 1986 – чл. СХ Абх., 
а в 1987 – чл. СХ СССР. Неоднократно участвовал в 
междунар. выставках в гг. Генуя, М., СПб., Краснодар, 
Нальчик и Ростов. Трижды в Абх. избирался лучшим 
худ. года: 2005, 2008, 2010. Персональные выставки 
проходили: в 1994 – в гг. Адапазары и Анкаре (Тур-
ция), в 1999 – в г. Гродно (Республика Беларусь), в 2000 
и 2003 – в г. Сухум. Награждён медалью «За отвагу». 

Ц. С. Габния

гА́БНиА МИРОД ЕСНАТОВИч (5.V.1939, с. Джыр-
хуа, Гудаутский р-н – 14.IV.2007) – певец. Любовь к 
древним род. абх. песням зародилась у Г. с детства 
в с. Джырхуа. Умение хорошо петь героические и 
задушевно-лир. песни предков привело Г. на проф. 
сцену. Закончил СШ в с. Джырхуа. Учился в Сух. муз. 
уч-ще. В 1962–1965 – служба в СА. В 1965 Г. был при-
нят на работу в Гос. ансамбль песни и танца. Абх. И 
с тех пор он (почти сорок лет) исполнял разные абх. 
нар. песни. В 1970 за успешную творч. деятельность 
Г. награждён Почётной грамотой Мин-ва культуры 
Абх., в 1971 – Почётной грамотой Мин-ва культуры 
ГССР, в 1973 – Почётной грамотой цК профсоюзов 
СССР. Певец нар. песен и бессменный участник хоро-
вой ч. Госансамбля нар. песни и танца Абх., Г., вместе 

с этим засл. и прославленным коллективом побывал 
в гг. Берлин, Бонн, Лейпциг, Варшава, Париж, Дамаск, 
Пиери, Буэнос-Айрес, Мехико и др. И о всех гастроль-
ных поездках Госансамбля Г. написал немало ст. и ре-
портажей. Писатель-публицист писал интересные ста-
тьи, книги о деятелях абх. культуры и спорта, просла-
вивших свой народ в мировом масштабе: «Корифеи на-
родного искусства», «Дзук Бениа», «Владимир Гублиа», 
«Фазлыбей Куруа» и др. За большие заслуги перед абх. 
иск-вом Г., как певец-исполнитель и автор книг о дея-
телях иск-ва, Указом През. Верх. Сов. Абх. награждён 
в 1983 Почётной грамотой. чл. Сж Абх., Междунар. 
Конфедерации журналистских Союзов (с 2002). 

Соч.: Весною рождённый соловей. Сухум, 2006 (абх. яз.)
Лит.: А р г у н А. Х. Василий царгуш и Госансамбль пес-

ни и танца Абхазии. М., 1997.
А. Х. Аргун

гА́БНиА СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИч (30.I.1939, с. Кал-
дахуара, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. и ГССР. 
Окончил Тбил. театр. ин-т им. Ш. Руставели. В 1968 
Г. стал актёром Абх. госдрамтеатра им. С. чанба. Г. 
сыграны на абх. сцене следующие роли: Странник 
(«Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Манча («Сейдык» 
А. Аргун, М. Мархолиа, 1972), Парамонов («Дело» А. 
Сухово-Кобылина, 1975), Бабс («Тётушка чарлей» Б. 
Томаса, 1975), Октавин («В солнечное затмение» А. 
Мукба, 1976), Лакей министра финансов («Тень» Е. 
Шварца, 1979), Осман-али («Когда все двери откры-
ты» А. Мукба, 1979), Перлин («Берег» Ю. Бондарева, 
1985), цвыцв («царь Леон I» А. Агрба, 1987), Хырза-
ман («четвертое марта» Ш. Аджинджала, 1987), Кан-
нокья («Кьоджинские перепалки» К. Гольдони, 1987) 
и др. Г. сыграл эпизод. роли в кинофильмах, создан-
ных на «Мосфильме», «Ленфильме» и Киевской ки-
ностудии им. Довженко. Г. – участник Отечественной 
войны народа Абх., кавалер Ордена Леона.

Соч.: Знаковая система и символика в традиционной куль-
туре абхазов. (Значение и своеобразие). В 2 ч. Сухум, 2014. 

Лит.: А р г у н А. Х. История Абхазского театра. Сухум, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ века. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

гА́БНиЯ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИч (12.VI.1968, 
г. Сухуми) – пред. ветеранской орг-ции «Аруаа», ка-
валер ордена Леона. В 1986 окончил Сух. СШ № 10 им. 
Н. А. Лакоба. С 1.06.1986 по 18.09.1986 – экспедитор 
склада № 4. С 16.11.1986 г. по 20.11.1989 – призван слу-
жить в рядях СА (звание – сержант, должность – ком. 
автомобильного отделения). С 15.01.1989 по 10.08.89 
– вновь экспедитор склада № 4.С 1989 по 1995 – сту-
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дент АГУ, специализация – «менеджмент и бизнес». С 
сентября 1992 по август 1993 – участник Отечествен-
ной войны народа Абх.; ком. взвода разведки; комис-
сар 2-й роты, 2-го бат., 1-й бриг. Звание – ст. лейт. С 
1.09.1997 по 1.03.2002 – помощник ректора СОИ. С 
24.05.1999 – пред. Общ. орг-ции «Нартаа». С 18.04.2002 
по 1.12.2006 – дир. молодежно-спорт. центра «Айнар». 
С 2002 по 2005 – студент АГУ. Специализация – ци-
вилист (Конституционное право) и «юрист» (вторая 
спец.). С 2005 по 2006 – сопред. общ.-полит. движе-
ния «Форум Народного Единства». С 28.09.2010 – ген. 
дир. об-ва с ограниченной ответственностью – «Юг-
Промстрой». 30.07.2013 на 4 съезде респ. орг-ции ве-
теранов Отечественной войны народа Абх. 1992–1993 
«Аруаа» избран пред. В июне 2014 рекомендован общ. 
орг-цией «Аруаа» и РПП ФНЕА канд. в вице-прези-
денты РА. 24.08.2014 в паре с президентом Р. Хаджим-
ба избран вице-президентом РА.

В. К. Зантариа

гА ́БНиЯ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИч (3.VIII. 
1947, г. Гагра) – Герой Абх. (1995), орден Леона (1993), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст.сержант, 
комиссар роты. Окончил Сух. индустриальный техн., 
служил в СА (в чехословакии). Работал водителем в 
АТК. С августа 1992 – в рядах Абх. ополчения. Уча-
ствовал в отражении танкового прорыва противника 
в р-не Н. Эшеры (31.8.1992). Во время этого боя Г. под 
сильным пулемётным огнем противника отремонти-
ровал подбитый вражеский танк и пригнал на пози-
ции абх. сил. Участвовал в освобождении Гагры. Во 
время одного из боёв за Гагру танк был подбит вра-
гом. Г. вывел боевую машину из-под обстрела. После 
освобождения сев.-зап. Абх., Г. в качестве механи-
ка-водителя Т-55 (бронетанкового бат.) сражался на 
Гумистинском фр. Им были уничтожены и подбиты: 
несколько пулемётных гнёзд врага, 1 БМП, автома-
шина ГАЗ-66 с пехотой, СПТУ, где располагался штаб 
противника, 1 танк, миномётная точка, МТЛБ. Был 
ранен в голову. С боями дошёл до гос. границы на реке 
Ингур.

А. Ф. Авидзба

гА́БНиЯ ИНГА ГЕОРГИЕВНА (25.I.1973, с. Джыр-
хуа, Гудаутский р-н – 14.VII.1993, с. Гума, Сух. р-н) 
– Герой Абх. (1994), кавалер ордена Леона (1993), 
участница груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовая, са-
нинструктор. С 22.08.1992 Г. находится в рядах Абх. 
ополчения. Участвовала в боевых операциях по осво-
бождению Гагры. В качестве санинструктора отряда 

бронетехники принимала участие в боевых операци-
ях на Гумистинском оборон. рубеже. Особый героизм 
и мужество Г. проявила во время Мартовского (1993) 
наступления на Сухум, при оказании мед. помощи и 
эвакуации раненых в сс. Верхняя Эшера и Ачадара 
была ранена. Во время Июльской (1993) операции в 
составе Гагрского бат. непосредственно участвовала в 
боевых действиях за с. Гума (Шрома). В бою за с. Гума 
Г. погибла.

А. Ф. Авидзба

гА ́БНиЯ цИРА СМАИЛОВНА (8.VIII.1960,        
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – фольклорист, спец. по 
абх. фольклору, афористике и мифологии абхазов, 
канд. филол. Наук (1987), зав. отделом фольклора 
АбИГИ (2004), доц. кафедры абх. лит-ры АГУ. Окон-
чила филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького с отличием. 
В 1983 поступила в аспирантуру при Ин-те мировой 
лит-ры АН СССР по спец. «фольклористика». В 1987 
защитила канд. дис. на тему «Абхазские афористиче-
ские жанры». В том же году стала науч. сотр. отдела 
фольклора АбИГИ, с 1992 – ст. науч. сотр., с 1994 ве-
дёт общие и спец. курсы по абх. фольклору и лит-ре в 
АГУ. В 2004 назначена зав. отделом фольклора АбИГИ. 
Г. принадлежит первое монографическое иссл. малых 
жанров абх. фольклора, первый академический сб. 
абх. мифов и легенд. Является автором ряда науч. ра-
бот в обл. абх. мифологии. Г. во время Отечественной 
войны (1992–1993) работала корр. в штабе КНК, в Ген. 
штабе курьером штаба КНК.

Соч.: Афористические жанры абхазского фольклора. 
Сухуми, 1990; Душа и смерть в мифологии абхазов // Мат. 
Всеросс. науч. конф. «Актуальные проблемы общей и адыг-
ской филологии». Майкоп, 1998; Абхазское устное народное 
творчество. В 12 томах. Т. VII: Мифологические сказания 
и легенды / Сост., подгот. к печати, предисл. и примеч. ц. 
С. Габниа. Сухум, 2002 (абх. яз.); Представление о душе в 
традиционной культуре абхазов // Материалы Междунар. 
науч. конф. «Вызовы глобализации и Кавказ». Сухум, 2006; 
Художественные особенности и жанровое своеобразие аб-
хазских паремий. (Учебное пособие). Сухум, 2010 (абх. яз.). 

З. Д. Джапуа

гАБу́НиЯ ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА (20.XI. 
1942, с. Звандрыпш, Гудаутский р-н) – языковед-кав-
казовед, спец. по истории кавк. языкознания, сравн.-
ист. и типолог. языкознанию, лингвокультурологии, 
д-р филол. наук (1990), проф. кафедры общего язы-
кознания КБГУ им. Х. М. Бербекова, акад. Адыгской 
(черкесской) Междунар. АН (1992). Почётный акад. 
АН Абх. (1997). Окончила филол. ф-т СГПИ им. А. М. 
Горького. Защитила канд. дис. под руководством проф. 
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Б. Х. Балкарова на тему «Словообразование имен су-
ществительных в абхазском языке» (1970). Науч.-пед. 
работу ведет в КБГУ с 1970, читает ист.-лингв. курсы: 
«Введение в яз-знание», «Введение в абхазско-адыг-
ское яз-знание», «Типология разносистемных язы-
ков», «Роль русского языкознания в изучении кавказ-
ских языков», «Актуальные проблемы современной 
филологии». читала спец. курс по типологии кавк. 
яз. студентам Гранадского ун-та в Испании. Написан-
ные ею науч.-метод. пособия широко используются 
в вузовском преподавании и иссл. работе студентов. 
Докт. дис. по теме «Российская лингвистическая на-
ука в разработке и становлении кавказского языкоз-
нания» защитила на кафедре общего и сравн.-ист. 
языкознания МГУ (1990), где слушала спец. курсы Ю. 
В. Рождественского, Н. Г. Комлева, Л. В. Златоустовой 
и др., чьи лекции и встречи оказали большое влияние 
на её проф. деятельность. Руководит дипломными и 
диссертационными работами студентов, аспирантов 
и докторантов. Г. – чл. спец. совета по защите дис., 
рук. науч.-теорет. семинара КБГУ «Актуальные про-
блемы кавказоведения», в работе к-рого принимают 
участие сотр. науч. центров респ. Участвует в рабо-
те региональных, всерос. и междунар. науч. конф. Г. 
впервые определила основные этапы и пути форми-
рования кавк. языкознания XIX и первой половины 
XX вв.; иссл. роль русской кавказоведческой шк. в за-
руб. лингвистике. Г. издаёт науч. портреты кавказове-
дов-лингвистов. Награждена орденом «Ахьдз-Апша» 
III степени, «Золотой медалью» за ст. «Современные 
теории генеалогической классификации кавказских 
языков», напечатанную в ж. «Проблемы общей фило-
логии» Пекинского ун-та (Китай, Пекин, 1997). Обла-
дательница гранта Сороса 1998 года в Испании, гран-
та пр-ва Испании (1999–2000). Автор более 230 публ., 
из них – 7 монографий.

Соч.: Русское лингвистическое кавказоведение. Наль-
чик, 1988; Риторика как часть традиционной культуры. 
Нальчик, 1993 (соавт.); Научные портреты лингвистов-кав-
казоведов: из истории лингвистических учений. Нальчик, 
1991; Борис Хазешевич Балкаров и кавказское яз-знание. 
Нальчик, 1996; Язык убыхов А. Дирра // Перевод и коммен-
тарий. Нальчик, 1996 (соавт.); Современные проблемы ис-
чезающих языков. Гранада, 2001 (на испанском яз.; соавт.); 
Las lenguas Caucasicas. Granada, 2001 (на испанском яз.; со-
авт.); Миноритарные языки в современном мире. Кавказ-
ские языки. М., 2002 (соавт.); Межкультурная коммуника-
ция как миросозидающий факт языка. Нальчик, 2005 (со-
авт.); История российского языкознания XX века. Нальчик, 
2007 (соавт.).

Лит.: Хагба Л. Р. На мировую арену через собственный 
язык и культуру // Вестник Академии наук Абхазии. 2011, № 3. 

А. Д. Хеция 

гАБу́НиЯ РОБЕРТ ИВАНОВИч (7.IX.1969, с. 
Ара садзыхь, Очамчырский р-н – 2.VII.1993, с. Кындыг, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-
абх. войны (1992–1992). Лейт., комиссар роты. Окончил 
Очамчырское ПТУ № 159, работал на Очамчырском 
комбикормовом з-де (1992). Ещё до войны Г. служил в 
рядах ОП ВВ Абх. С первых дней груз. агрессии органи-
зовал и возглавил партиз. отряд. Г. принимал непосред-
ственное участие в подрыве Кодорского моста и много-
кратных диверсиях на ж. д. в р-не с. Кындыг. Г., в составе 
4-го бат. первого полка Вост. фр., принимал участие в 
боях за н. п. Кындыг, Лабра, Тамыш, Адзюбжа и др.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

гАгА́риН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИч (29.IV 
[11.V.].1810, г. СПб. – 30.I.1893, г. Шательро, Фран-
ция) – худ., знаток иск-ва, вице-президент Акад. ху-
дожеств (1859–1872), основатель Музея христианских 
древностей Акад. художеств. Учился в коллегии Тало-
мен, в Сиенне (Италия). В 1826 состоял при рос. по-
сольствах в Париже, Риме и Константинополе. В 1839 
возвратился в СПб., и вскоре отправился на Кавк. В 
1858 произведён в чин ген.-майора. Оригинальный 
и яркий рисовальщик. Его работы – ценный худ. и 
ист.-археол. материал. Г. – автор ряда живописных и 
графических работ по Абх., представляющих худ.-ист. 
ценность: «Абхазские предводители. Сочи» (1839), 
«Портрет абх. феодала Каца Маан» (1838), «Группа 
абх. князей и дворян». Изучение Г. быта и иск-ва на-
родов Кавк. отразилось в альбоме «живописный Кав-
каз» (1847). Заметную роль в развитии рус. батальной 
живописи сыграли правдивые реалист. картины Г.: 
«Сражение при Ахатли» (1841), «Свидание генерала 
Клюкке фон Клюгенау с Шамилем» (1949) и др. Г. рас-
писал в визант. стиле восковыми красками Сионский 
собор в Тифлисе (1853).

Соч.: Костюмы Кавказа. (Альбом литографий). Париж, 
1857.

Лит.: С а в и н о в А. Н. Г. Гагарин (1810–1893). М., 1950.
С. М. Саканиа

гАгу ́лиЯ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИч (4.1.1948, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – полит. деятель, пред. Сов. 
мин. Абх. в 1995–1997 и 2002–2003. В 1972 окончил 
строит. ф-т Белорусского политех. ин-та. В 1973–1977 
– строймастер, прораб, гл. инж., нач. строит. участ-
ка, в 1977–1986 – зам. дир. Комбината общ. питания 
озера Рица, в 1986–1991 – пред. Гудаутской р-ной по-
требительской кооперации. С 1991 – пред. Гос. к-та 
по внешнеэкономическим связям СМ Абх. АССР, в 
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1992–1995 – зам. пред. Сов. министров Абх., в 1995–
1997 – премьер-министр РА. С 1997 работал помощ-
ником деп. Гос. Думы, в 2002 возглавлял Торгово-про-
мышленную палату Абх., в 2002–2003 вновь занимал 
должность премьер-министра. В 2003–2004 был рук. 
адм. президента РА. В 2005 вновь возглавил Торгово-
промышленную палату Абх.

М. В. Кокоскир

гАгу ́лиЯ-Аргу ́Н НАДЕжДА ГРИГОРЬЕВНА 
(1900, с. Лыхны, Гудаутский участок – 2.VII.1977, г. Гуда-
ута) – засл. учитель ГССР (1959). По окончании Сух. пед. 
уч-ща, преподавала в нач. кл. разных шк. Гудаутского 
р-на. Г.-А. в первые годы сов. власти активно боролась 
с безграмотностью населения Абх. Более двадцати трёх 
лет Г.-А. преподавала в нач. кл. Гудаутской 2-й СШ.

Л. Х. Саманба

гАгу ́лиЯ-АрСЕ ́НьЕВА ЕВГЕНИЯ ДИКРАНОВ-
НА (24.IV.1919, с. Лыхны, Гудаутский участок – 
7.II.1996, г. Сухум) – методист, канд. пед. наук (1967), 
доц. (1971), Отличник высшей шк. СССР, засл. учи-
тель Абх. АССР. После окончания филол. ф-та СГПИ 
(1942), начинает работать дир. и преп. русского яз. и 
лит-ры Звандрыпшской шк. Затем она преподаёт рус-
ский яз. и лит-ру. в Очамчыре (1943–1944), в Ставро-
поле (1945–1950), в Ткуарчале (1951–1953), в Евпато-
рии (1954–1955). В 1955 Г.-А. – школьный инспектор 
Гудаутского РОНО, в 1956 – методист Сух. респ. пед-
кабинета, в 1957 – методист ф-та по подготовке учи-
телей нач. кл. СГПИ, в 1962–1965 – декан пед. ф-та, в 
1971–1974 – декан филол. ф-та, с 1971 и до конца жиз-
ни – доц. кафедры русского яз. Тема канд. дис.: «Об-
учение рус. литературному произношению учащихся 
абхазской начальной школы». Автор 43 науч.-метод. 
работ. В своей дис. и некоторых др. метод. работах 
научно обосновывает трудные случаи усвоения рус-
ского произношения уч-ся-абхазами. Основные при-
чины этого она находит: в различии звуковой систе-
мы абх. и русского яз.; в некоторых несоответствиях 
русской и абх. графики; недостаточной разработан-
ности методики русского яз. в абх. шк.; отсутствии 
необходимых наглядных и техн. средств обучения; 
недостатках, действовавших тогда учебников; неуме-
лом использовании знаний уч-ся по род. яз. на уроках 
русского яз. В целях преодоления этих трудностей она 
считает необходимым определение роли и места род. 
яз. в обучении русского яз. как неродному; объясне-
ние и показ артикуляции; правильное использование 
метода имитации; сравнение и противопоставление 
трудных русских звуков между собой и со звуками 

род. яз. Большое число работ Г.-А., и особенно «Обу-
чение русскому языку в начальных классах абхазской 
школы», посвящается методике изучения элементов 
морфологии на нач. ступени обучения уч-ся-абхазов. 
В них тоже называются трудные случаи усвоения ч. 
речи, указываются конкретные приёмы и методы 
преодоления.

Соч.: Обучение русскому литературному произноше-
нию учащихся абхазской начальной школы. Сухуми, 1969; 
Обучение русскому языку в начальных классах абхазской 
школы. (Пособие для учителей). Сухуми, 1981.

А. М. Касландзия

гАДЕ́лиЯ ЛУКА ЗУРАБОВИч (15.VII.1985, г. Л.) 
– органист. Музыкой стал заниматься в Абхазии, в 
13-летнем возрасте, под руководством С. П. Завилей-
ской (фортепиано). В 2000–2004 оканчивает Сух. гос. 
муз. уч-ще им. А. чичба. Получил квалификацию 
«преподаватель-концертмейстер по классу фортепиа-
но». В 2004–2010 окончил в г. М. Российскую академию 
музыки им. Гнесиных; квалификация: «фортепиано и 
орган», специализация: «орган». Принимал активное 
участие в мастер-классах ряда всемирно известных ор-
ганистов мира. С 2006 – солист-органист Гос. концерт-
ного зала Пицундского храма. В 2008 прошёл стажи-
ровку в Летней органной академии в г. Харлем (Нидер-
ланды). В 2008 стал лауреатом II открытого фестиваля-
конкурса Soli Deo Gloria (Римско-католический храм 
Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в г. М.), 
третья премия. В 2009 ему был вручён специальный 
приз Веры Таривердиевой «Вера. Надежда. Любовь» на 
X юбилейном Междунар. конкурсе органистов им. М. 
Таривердиева (г. Калининград). С 2010 – постоянный 
участник совместного проекта Минкультуры России и 
Минкультуры Абх.: «Культурный сезон «Россия – Аб-
хазия». С 2011 – аспирант Моск. гос. консерватории 
им. П. И. чайковского. Выступал с концертами в гг. 
М., Волгоград, Киров, СПб., Сочи, Набережные челны, 
Красноярск, Иркутск, Томск, Днепропетровск, Харь-
ков, Белая церковь, Рига, Астана, а также в ряде стран 
дальнего зарубежья. 

А. Я. Дбар

гА ́ДлиЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (27.III. 
1925, с. Тамыш, Кодорский уезд – дата смерти неиз-
вестна) – засл. учитель шк. Абх. АССР (1976). В 1961 
окончила Кутаисский пед. ин-т. В 1942–1992 работа-
ла учителем, а также дир. Тамышской восьмилетней 
шк. Избиралась деп. Верх. Сов. СССР III и IV созы-
вов. За заслуги в обл. нар. образования имеет пра-
вит. награды. 

А. Э. Куправа



214

гА́ДлиЯ МУШНИ МИХАЙЛОВИч (1915, с. Та-
мыш, Кодорский участок – дата смерти неизвестна) 
– участник ВОВ, лётчик, капитан. Окончил СШ в с. 
Тамыш, затем – Харьковское высшее авиац. уч-ще 
штурманов (1934–1936). Связал судьбу с военной ави-
ацией. Во время ВОВ активно участвовал в боевых 
действиях, уничтожил множество вражеских само-
лётов. После войны, демобилизовавшись, вернулся в 
Абх., работал в строительных орг-циях г. Сухум. На-
граждён двумя орденами Красного Знамени, медаля-
ми и благодарностями.

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
А. Я. Дбар

гАзи ́ СЕЙДИ АХМЕД-ПАША (дата рождения 
неизвестна – 1654) – воен. деятель (абхаз по проис-
хождению), ген. Османской империи. Интересные 
сведения о нём сообщает Э. Челеби. Г. прославился 
дерзкими эксп. против врагов Порты в Венгрии, Го-
нии, Мегрелии, Шушике. Известен его подвиг при 
взятии венгерской крепости Персейрим, к-рый был 
захвачен малыми силами. Вначале из Абх. он по-
пал в Египет, где проявил незаурядное мастерство 
воина. Как один из лучших наездников, в числе 12 
всадников прибыл в Стамбул на службу к султану, 
где благодаря отваге и воинскому таланту заслужил 
звание паши. Говорил он по-турецки, как сообщает 
Э. Челеби, с «абхазским акцентом» и происходил из 
абх. племени садзов. 

Р. Х. Агуажба

гА ́льчЕНкО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИч (дата рож-
дения неизвестна, Донецкая обл., УССР – 2.VII.1993, 
с. Тамыш, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стре-
лок. С 9 декабря 1992 Г. – в рядах Абх. армии, сражался 
на Гумистинском фр. Принимал участие в Январском, 
Мартовском и Июльском (1993) наступлениях Абх. 
армии. С мая 1993, Г. – на Вост. фр., где неоднократно 
участвовал в вылазках в тыл противника. Погиб при 
обеспечении высадки мор. десанта в с. Тамыш.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

гАМБА ́ жАК ФРАНСУА (25.XII.1763, г. Дюнкир-
хен, Франция – 27.V.1833, г. Тифлис) – французский 
путешественник, дипломат. Был в Абх. в 1822 и 1824. 
Создал этнограф. карту «Большая Абхазия» от Туапсе 
до Елыра. В тексте абхазы называются «абаза», Абх. – 
«Абазия». В атласе изображен абхаз в короткой бурке 

и с хохолком на голове, дана зарисовка Сух. крепости 
со стороны моря и чертёж абх. ладьи, по к-рому была 
создана модель лодки, ныне хранящейся в Новоафон-
ском Музее Абх. царства. 

О. Х. Бгажба

гА ́МгиЯ АМИРАН РАФЕТОВИч (25.III.1950,           
с. Мыку, Очамчырский р-н – 2.X.2009, г. Сухум) – те-
лереж., оператор. В 1957–1967 обучался в СШ № 1 г. 
Ткуарчал. После окончания шк. поступил в Сух. ин-
дустриальный техн. До 1978 работал в различных орг-
циях по рабочим спец. В 1978 по предложению сотр. 
Ткуарчалского горкома комс. при активном содей-
ствии Г. был организован фоноклуб «Ровесник». Он 
был одним из первых диск-жокеев молодежного муз. 
клуба. 7 августа 1978 – телеоператор Сух. телецеха. В 
январе 1989 переведён на должность реж., а затем и. о. 
гл. реж. Абх. ТВ. 12 марта 1992 назначен на должность 
гл. реж. студии АТВ. В 1980 Г. поступает на заочное 
отделение Ленингр. гос. ин-та театра, музыки и кине-
матографии им. Н. К. черкасова по спец. «режиссура 
телевидения». По окончании вуза в 1985 ему присва-
ивается квалификация реж. ТВ. Защитил дипломную 
работу – телеочерк «Скульптор М. Эшба». В период 
работы на Абх. ТВ Г. проявил высокий профессио-
нализм, внёс значительный вклад в повышение худ. 
уровня информ. и лит.-драм. программ. Был автором 
и соавт. популярных циклов «Асабша», «Ажьа». В ка-
честве реж. участвовал в создании телефильмов «Иа-
реи, лареи, рԥызеи», «Сыхаара б.», «Нас дабащга-
ри?», «Абасгьы йалахьеит…», «Татчкеик Кьышьу-
арди…», цикла теленовелл по мотивам произв. М. 
Лакрба. Являлся гл. реж. фильма «Добровольцы». Во 
время трагических Июльских событий 1989 и Отече-
ственной войны народа Абх. Г. сыграл значительную 
роль в обеспечении информ. прорыва. Мужественно 
пережив груз. плен, продолжал активную работу на 
идеолог. фр. Г. принимал участие в нац.-освоб. движе-
нии абх. народа. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» 
II степени, медалью «За отвагу», золотой медалью Рос. 
Артийского к-та. 

В. К. Зантариа

гА ́МгиЯ ВАЛЕРИЙ ВАЛИКОЕВИч (29.IX.1944, 
с. Кутол, Очамчырский р-н – 21.X.1992, там же) – 
худ., лауреат гос. премии им. Д. И. Гулиа РА, график, 
живописец-монументалист, иллюстратор, засл. худ. 
Абх. и ГССР (1982). Заканчивает в 1960 Кутолскую 
СШ им. И. А. Когониа, поступает в СХШ. В 1962 по-
ступает в Тб. гос. Акад. художеств на ф-т графики. В 
1963–1966 служил в рядах Сов. армии. В 1971 Г. закан-
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чивает учёбу в Акад. художеств дипломной работой 
«Абхазия сегодня» (полиптих). Произв. Г. состоит из 
ряда композиций: «Весенние работы», «Сбор кукуру-
зы», «Деревенская любовь», «Сбор урожая», «Подго-
товка к свадьбе». В этой работе Г. проявил себя как 
худ.-индивидуалист, к-рому по плечу большие творч. 
замыслы и монументальные композиции. Ею он за-
вершил ранний этап своего тв-ва. Вернувшись в Абх., 
Г. активно стал принимать участие в выставках, ор-
ганизуемых Союзом худ. Абх. В 1972 работал гл. худ. 
ред. дет. ж. «Амцабз», стал чл. Союза худ. Абх. В 1973 
создаёт серии линогравюр «Триумф Октября», к-рые 
экспонировались на Всес. выставке в М. Эти рабо-
ты были опубликованы в союзных ж. и газ. Талант и 
проф. мастерство худ. были отмечены в худ. кругах М. 
В 1973 Г. стал чл. СХ СССР, его работы экспонирова-
лись в Тб., Нальчике, Сухуме, Берлине и т. д. В 1974 худ. 
впервые создаёт фреску для Дома культуры с. Мачара 
Гулрыпшского р-на, монументально-декор. живопис-
ное панно «Древо жизни». Работа выполнена маслом 
по сухой штукатурке, объём композиции – 60 кв. м. 
Картина посвящена труженикам с. В 1977 Г. создаёт 
монументальную живопись «Осень в Абхазии» для 
тургостиницы «Сухум». Объём – более 70 кв. м. Рабо-
та выполнена на холсте и наклеена на картоне. В 1981 
Г. пишет маслом огромное монументальное полотно 
«Абрыскил» в шести композициях для дома культуры 
с. члоу Очамчырского р-на (более 106 кв. м.). За эту 
работу Г. в 1986 получает Гос. премию Абх. им. Д. И. 
Гулиа. В 1982 он создаёт монументальное полотно в 
четырёх ч. – «Нарты», для фойе Лыхненской СШ Гу-
даутского р-на Абх. (10 кв. м). В 1987–1988 он создаёт 
монументальное произв., связанное с историей Абх. и 
абх. народа, для фойе Дома культуры с. Лыхны Гуда-
утского р-на. Композиция состоит из четырёх поло-
тен: «История Абхазии в языческую эпоху», «История 
Абхазии в эпоху христианства», «Абхазия в XIX веке. 
Махаджирство», «Абхазия в ХХ веке. Революция. 
Свобода». В 1992 был объявлен конкурс на создание 
геральдических символов РА. Созданные Г. эскизы 
Герба, Флага, орденов и медалей были приняты гос. 
комиссией. За выполнение гос. символов и гос. наград 
Г. был награждён посмертно орденом Леона. Г. всег-
да находился в гуще народа, где формировалась идея 
свободы и освобождения Абх. В 1977–1979 Г. активно 
участвовал в орг-ции народ. сходов Абх. В 1977–1979 
он был чл. инициативной группы по созданию «Айд-
гылара» (Нар. форума Абх.). Г. активно участвовал во 
всех вернисажах, организуемых СХ Абх. Худ. произв. 
Г. хранятся в НКГ РА, в частных коллекциях в Абх. и в 
гг. РСФСР: М., СПб., Нальчике, Майкопе и т. д. 

Лит.: В о й ц е х о в с к а я - Б р е н д е л ь О. жизнь ко-
ротка – искусство вечно. Сухум, 2004. 

С. М. Саканиа

гА́МгиЯ ТАМАРА ЛЬВОВНА (1.X.1951, с. Кын-
дыг, Очамчырский р-н) – актриса драм. театра. В 1969 
окончила Сух. культ. просвет. уч-ще. Окончила Тбил. 
гос. театр. Ин-т им. Руставели (1971–1975). В 1975 Г. 
стала актрисой Абх. гос. драм. театра им. С. чанба. 
Первая роль на проф. сцене – Вермер в спектакле «Ги-
бель надежды» Гейерманса. Затем роль Аннунциаты в 
спектакле «Тень» Шварца. В конце 70-х – начале 80-х Г. 
– одна из ведущих молодых актрис абх. театра, вопло-
тившая на сцене известные классич. образы – Исме-
на («Антигона» – ж. Ануй), Катрин («Мамаша Кураж 
и её дети» – Б. Брехт), Гонерилья («Король Лир» – У. 
Шекспир), Стелла (Трамвай «желание» – Т. Уильямс), 
Лена («Мгновение над пропастью» – Н. Мирошни-
ченко), Адица («Голос родника» – Ш. Аджинджал), 
лейтенант («Берег» – Ю. Бондарев), внучка графини 
(«Горе от ума» – А. Грибоедов), Раиса («Самоубийца» 
– Н. Эрдман) и др. 

С. В. Корсая

гАМзА ́ТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИч (8.IX.1923, 
с.  цада, ДАССР – 3.XI.2003, г. М.) – аварский поэт. 
Нар. поэт Дагестана (1959). чл. СП СССР, СП РФ. Ла-
уреат Гос. премии СССР (1952; за сб. «Год моего рож-
дения»), Ленинской премии (1963; за сб. «Высокие 
звезды»). Герой Соц. труда (1974). Писал на аварском 
яз. Сын Гамзата цадасы. Учился в Аранинской не-
полной СШ, Буйнакском аварском пед. уч-ще. Окон-
чил Лит. ин-т им. А. М. Горького в М. (1951). Работал 
учителем, лит. сотр. русскоязычной газ. «Большевик 
гор», зав. ред. к-та радиовещания. Долгое время был 
пред. СП Дагестана. В 1943 вышел первый поэтич. сб. 
Г. «Пламенная любовь и жгучая ненависть». В после-
дующие десятилетия на аварском и русском яз. (в пер. 
Я.  Козловского, Е.  Николаевской, Н.  Гребнева, В.  Со-
лоухина, Ю. Нейман и др.) вышли сб. стихов и поэм: 
«Отголоски войны» (1945), «Земля моя» (1948), «Год 
моего рождения» (1950), «Слово о старшем брате» 
(1952), «В горах моё сердце» (1959), «Высокие звёзды» 
(1962), «Письмена» (1963), «И звезда с звездою гово-
рит» (1964), «Мулатка» (1966), «чётки лет» (1968), 
«У очага» (1969), «Песни двадцатилетних», «Общий 
хлеб», «Последняя цена» (1976), «Суди меня по ко-
дексу любви» (1979), «Остров женщин» (1983), «Ко-
лесо жизни» (1987), «Двадцатый век», «В полднев-
ный жар в долине Дагестана»; лир.-филос. повесть 
«Мой Дагестан» (1967–1971) и др. Произв. Г. перево-
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дились на многие яз. народов бывшего СССР и мира. 
В творч. наследии Г. значительное место занимают 
произв., посв. любви, матери, родине (Дагестану) 
и её жителям, их истории и совр. жизни, род. яз., 
дружбе, проблемам гуманизма и др. Многие стихи 
поэта посвящены разным странам и народам – Ар-
мении, Грузии, Азербайджану, Индии, Персии (Ира-
ну), нац. поэтам и писателям. Г. неоднократно бывал 
в Абх., посещал дом Д.  И.  Гулиа. Впоследствии его 
впечатления отразились в стих. «Дмитрий Гулиа...». 
В произв. (пер. Я. Козловского) показан величествен-
ный образ патриарха абх. лит-ры. В первых же стро-
ках поэт пишет: «Дмитрий Гулиа, верною дружбой 
влеком,  / Был кавказским отца моего кунаком...» И 
далее: «Создал “Азбуку” он для абхазцев, когда / Долг 
поэта познал в молодые годы. / И стихи сочинял он 
– отцовский кунак, / И небесный на них отпечатался 
знак… Символично то, что образ Д. И. Гулиа возвы-
шается во взаимосвязи с образом отца Г. – нар. поэта 
Дагестана Гамзата цадасы; они воспринимаются как 
две вершины Кавк. Произв. было переведено на абх. 
яз. М. Т. Ласуриа в 1964 (опубликовано в ж. «Алаша-
ра» – 1964. № 1, 1984. № 11; газ. «Е7әаџьаа», 2003. На 
абх. яз. зазвучал и ряд др. стихов Г. в пер. Ч. М. Джо-
нуа, Ш.  Л.  Цвижба, Г.  К.  Гублиа, В.  Д.  Амаршана, 
Н. Т. Квициниа («Горцы у Ленина», «Песня соловья», 
«Сын страны гор», «журавли» и др.). Г. посвящены 
стихи Ч. М. Джонуа («Абчарах») и Г. К. Гублиа («Ра-
сулу Гамзатову»).

Соч.: Избранное. В 6 т. Махачкала, 1970–1975 (авар. яз.); 
Собр. соч. В 5 т. М., 1980–1982; Собр. соч. В 8 т. М., 2003.

Лит.: О г н е в   В. Путешествие в поэзию. Махачкала, 
1960; О г н е в  В. Расул Гамзатов. М., 1964; С у л т а н о в  К. К. 
Расул Гамзатов. Махачкала, 1973;  А н т о к о л ь с к и й  П. 
У очага поэзии. М., 1975; Х а й б у л л а е в  С. М. Наследие 
и открытия. Махачкала, 1983; Д е м е н т ь е в  В. В. Расул 
Гамзатов. М., 1984; А б у к о в  К. Расул Гамзатов. Махачкала, 
1994; Расул Гамзатов. (К 85-летию со дня рождения. Библи-
ографический указатель). Махачкала, 2008.

В. А. Бигуаа

гАМиСО́НиЯ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИч (5.II. 
1870, с. чхуартал, Самурзаканский участок – 7.III.1947, 
г. Сухуми) – учёный-лесовод. Учился в Окумской и 
Новоафонской шк., окончил Ахалцихское лес. уч-ще 
(1894), а затем СПб. лесной ин-т (1911), где ему при-
сваивается звание учёного-лесовода. Г. в 1912 работал 
в Приамурской лесоэкспедиционной таксационной 
партии, в 1913 был направлен в Туркестанский край 
для изучения можжевельника (арча). В конце 1915 в 
Екатеринодаре изучает гл. лесные породы Прикуба-
нья. В 1916–1921 работает лесничим Кургосийского 

степного культ. лесничества. Благодаря его плодот-
ворной деятельности, это лесничество впоследствии 
становится постоянной базой науч. иссл. с вовлече-
нием в работу лучших спец. (1921). С установлением 
сов. власти в Абх., Г. возвращается на родину и ведёт 
работу по изучению местных лес. богатств, рац. ис-
пользованию и охране природных ресурсов флоры 
Абх. В 1921 Г. – зав. эконом. отделом ревкома Самур-
заканского уезда, работает уполномоченным Нарком-
хоза Абх. по Кодорскому и Самурзаканскому уездам. 
В 20-х по его инициативе и плану был сооружён Са-
мурзаканский водоотводный канал, и воды р. Ингур 
пошли на орошение крест. земель, сёла получили хо-
рошую питьевую воду. В связи с сооружением Ткуар-
чалского каменноугольного предприятия проводит 
работу по таксационному обследованию Ткуарчал-
ской лес. дачи. Изучает леса курортного значения. 
Под его руководством создаётся пробковый совхоз в 
Очамчырском р-не. Проводил работы по выращива-
нию семян лимонника китайского, ореха манчжур-
ского. Результаты своих науч. иссл. опубликовал в ж. 
«Наука и жизнь». Старейший лесовод Абх. пользовал-
ся большим уважением как крупный спец. и весьма 
чуткий и отзывчивый человек.

А. Э. Куправа

гАМиСО ́НиЯ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИч (22.
IV.1954, г. Очамчыра – 3.VII.1993, Аныуаа-рху, Оча-
мырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993), мастер спорта СССР по боксу. 
Рядовой, ком. группы. Окончил СГПИ (1977), ра-
ботал преп. физ-ры в Очамчырской СШ № 3 (1979–
1992). С 14 августа 1992 Г. – в рядах Абх. ополчения. 
27–29.08.1992 в с. Кындыг вместе с группой подбил 
БМП, участвовал в боевых действиях по уничтоже-
нию более 70 солдат противника. С сентября 1992 Г. 
– ком. группы «Зигзаг» Маркулского бат. В боях за с. 
Маркула, в составе группы, подбил танк, из к-рого 
открыл огонь по противнику (26.12.1992), взял в 
плен 6 груз. гвардейцев во главе с полк., зам. мин. 
обороны Грузии по инж.-сапёрной ч. 27–28.02.1993 
Г., с группой, двое суток удерживал натиск превос-
ходящих сил противника, при этом уничтожил де-
сятки солдат и одну вражескую бронетехнику. Во 
время Июльского (1993) наступления Г. с группой 
принимал участие в освобождении с. Тамыш. Также 
принимал участие в боях за сс. Лабра, Кутол, Паку-
аш, Мыку и др. Погиб в одном из тяжелых боёв за 
высоту Аныуаа-рху. 

 А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа
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гАМиСО́НиЯ СЕРГЕЙ ЯСОНОВИч (2.V.1927, 
с. Агубедия, Кодорский уезд – 2.XI.1999, г. Сухум) 
– канд. эконом. наук (1972). Окончил Ачгуарский 
сельхоз. техн. (1947) и ГИСХ (1965), получил спец. 
«технолога-винодела». В 1947 стал работать в заго-
товительном пункте винограда в Галском районе, с 
1956 – зав. Гулрыпшским заготовительным пунктом 
винограда, в 1959 – нач. произ-ва Лечкопского вин. 
з-да, с 1970 по 1999 – дир. Лечкопского з-да первич-
ного виноделия. Долгое время, работая с патриархом 
абх. виноделия Н. Б. Анчабадзе (Ачба), участвовал в 
создании широко известных полусладких вин: «Ап-
сны», «Псоу», «Лыхны», «чхавери», полусухого вина 
«Анакопия». Награждён орденом «Знак почёта» 
(1974), медалями СССР, Почётными грамотами Верх. 
Сов. Абх. АССР.

А. Э. Куправа

гАМиСО́НиЯ ЭММА АЛЕКСЕЕВНА (16.III.1962, 
с. чхуартал, Галский р-н) – канд. филос. наук., доц. В 
1983 окончила физ.-мат. ф-т Моск. обл. пед. ин-та им. 
Н. К. Крупской. До 1990 работала учителем физики и 
зам. дир. в с. чхуартал. В 1990–1995 училась в заочной 
аспирантуре филос. ф-та МГУ. Защитила дис. канд. 
филос. наук на тему «Экологические проблемы и жен-
ское движение в России» (1995). В 1995 стала работать 
зав. кафедрой политологии и социологии АГУ. Г. – деп. 
Парламента РА III, IV и V созывов. Сфера науч. инте-
ресов – полит. культура и идеология. Участница ряда 
науч. форумов. В апреле 2012 избрана вице-спикером 
Парламента РА.

Соч.: Экологические проблемы и женское движение в 
России. М., 1995; Политология в логических схемах и табли-
цах. (Учебное пособие). Сухум, 2001; Политология. (Учеб-
ное пособие). Сухум, 2002 (соавт.; абх. яз.). 

М. А. Лабахуа

гА ́Н КАРЛ ФЁДОРОВИч (1848, Вюртемберг, Гер-
мания – 16.VIII.1925, г. Тифлис) – филолог, путеше-
ственник. Учился в ун-те в Тюбингене, переселился 
в Россию и окончил филол. ф-т Одесского ун-та. По-
селился в Тифлисе, был преп. древних яз. в гимназии, 
затем был дир. гимназии, лектором немецкого, греч. 
и латинского яз., Тифлисских высших жен. курсов. 
В 20-х преподавал в Закавк. ун-те. Г. оставил воспо-
минания о своих путешествиях, в частности, по Абх. 
Перевёл с итальянского тр. А. Ламберти «Описание 
Колхиды, называемой теперь Мингрелией» (1913). 
Опубликованные на немецком яз. публ. Г. имели зна-
чение для распространения за рубежом этнограф. 
сведений о Кавк.

Соч.: Поездки в Мингрелию, Самурзакань и Абхазию. 
(Летом 1900 г.) // Кавказский вестник. Вып. 4, 5. Тифлис, 1902. 

Лит.: М е л и к с е т - Б е к о в Л. К. Ф. Ган. (Некролог) // 
Известия Кавказского историко-археологического института. 
Вып. 4. 1926; К о с в е н М. О. Материалы по истории этногра-
фии Кавказа в русской науке // Кавк. этногр. сб. Т. 2. М., 1962. 

Л. Х. Акаба

гАрАНЯ ́Н ЕРВАНД КЕВОРКОВИч (20.XII.1903, 
с. Христофорово, Гагрский участок – 1995, с. Весёлое, 
Адлерский р-н, Краснодарский край) – Герой Сов. 
Союза (15.I.1944). Участник ВОВ. Работал в колхозе 
бриг. звена (1930–1933), зав. животноводческой фер-
мой (1934–1936), окончил курсы руководящих колх. 
кадров (1936), работал зам. пред. колхоза (1937–1941), 
призван в СА (сентябрь 1941). На фр. в ВОВ – с мар-
та 1943. Ком. орудия 215-го гв. стрелкового полка 
77-й гв. стрелковой д. Г. (28.9.1943), на подручных 
средствах, под огнём противника, в числе первых 
преодолел Днепр у деревни Галки (Гомельская обл.). 
Закрепившись на захваченном плацдарме, содейство-
вал подразделениям полка в форсировании реки и 
расширении плацдарма, за что ему было присвоено 
звание Героя Сов. Союза. После войны работал пред. 
сельсовета, пред. колхоза «Шрома», избирался деп. 
Верх. Сов. Абх. АССР (1946–1961). 

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза Т. I. М., 1987.

В. М. Пачулия

гА́рБ ПОЛА (1948, г. Денвер, штат Колорадо, 
США) – американский журналист, геронтолог, этно-
граф. В 1977–1982 обучалась на антропол. отделении 
ист. ф-та МГУ им. М. Ломоносова (г. М.). После за-
щиты дипломной работы, посв. воспитанию детей в 
Абх., работала переводчиком и радиожурналистом. 
В 1979–1982 Г. пятикратно посетила Абх. в составе 
сов.-американских геронтологических эксп. Изучая 
феномен абх. долгожительства, она побывала в ряде 
гг. и сс. Абх. (Сухум, Лыхны, Дурыпш, Бармыш, 
Ачандара, члоу, Джгярда и др.), встретившись с их 
старейшими жителями и взяв около 150 интервью. 
По результатам проведённых иссл. ею была написа-
на книга «Долгожители». В работе содержится об-
ширная информация об истории, культуре, образе 
жизни долгожителей Абх., а также о судьбах людей, 
наблюдавших развитие событий в родном крае на 
протяжении ХХ столетия, об их мировоззрении и 
взглядах, о секретах долголетия и активной жизнен-
ной позиции. Г. также является автором ряда науч. 
тр., посв. общ.-полит., социокульт. и демографиче-
ским процессам в совр. Абх. 
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Соч.: Долгожители. Москва, 1986; Abkhazians of Georgia. 
State of the Peoples: A Global Human Rights Report on So-
cieties in Danger. Boston, 1994; Growing in Wisdom and Age: 
Abkhazian Elders as Mediators of Conflict. In: M. Ember and C. 
Ember (eds.), 1994; The Abkhazians. Encyclopedia of Cultures 
and Daily Life. Eastword Publications Development, 1998; The 
Inguri Power Complex. Accord. A Question of Sovereignty: The 
Georgia-Abkhazia Peace Process. Issue 7, 1999.

Н. И. Медвенский 

гА ́рБЕр ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИч (15.X.1944, г. Аш-
хабад) – канд. тех. наук (1987), спец. в обл. автомат. 
регулирования. Окончил Моск. ин-т инж. транспорта 
по спец. «автоматика и телемеханика» (1967). Работал 
в СФТИ с 1968. Прошёл путь от ст. лаборанта до с. н. 
с. Под руководством Г. разработаны, иссл. и внедрены 
автомат. системы упр. термовакуумными процессами, 
на установках по иссл. термоэмиссионных преобразо-
вателей. Предложенные тех. решения, большинство 
из к-рых защищено авторскими свидетельствами, от-
личаются новизной, оригинальностью и практич. на-
правленностью. Г. – автор и соавт. более 50 работ.

Соч.: Стабилизированный регулятор электричества 
катода термоэмиссионного преобразователя // Преобра-
зование тепловой энергии. 1974, № 4 (соавт.); Тиристорное 
исполнительное устройство автоматического регулятора 
температуры. Приборы и системы управления. 1978, № 12 
(соавт.); Аппаратура электронной автоматики с программ-
ным управлением термовакуумного режима эмиттерного 
узла ТЭП // Непосредственное преобразование тепловой 
энергии в электрическую. Тезисы докладов конференции по 
термоэмиссионному методу преобразования энергии. (Об-
нинск, 10–12 октября 1984 г.). М., 1984 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

гА ́риН БОРИС ИВАНОВИч (3.X.1921, г. Ско-
пин, Рязанская обл.) – Герой Сов. Союза (4.II.1944), 
участник ВОВ. В Сухуме – с 1925, окончил Сух. шк. 
и аэроклуб (1937). Призван в СА (1938), окончил 
Сталинградскую воен.-авиац. шк. (1940), работал в 
Оренбургском авиац. уч-ще лётчиком-инструктором. 
На. фр ВОВ – с января 1942. Ком. эскадрильи 617-го 
штурмового авиац. полка 2-й воздушной армии, кап. 
Г., к сентябрю 1943, совершил 98 боевых вылетов. В 
воздушных боях сбил 2 самолёта противника. После 
войны продолжил службу в ВВС. Окончил Воен.-воз-
душную акад. (1958), жил и работал в Киеве. Воинское 
звание – полк. Награждён орденами Красного Знаме-
ни, Красной звезды, Отечественной войны I степени, 
Александра Невского и медалями.

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза Т. I. М., 1987.

В. М. Пачулия

гА́рЦкиЯ АВТАНДИЛ ЗЕФИКОВИч (24.V.1959, 
г. Гудаута) – гос. и общ.-полит. деятель, участник От-
ечественной войны народа Абх. 1992–1993. Окончил 
СШ № 4 г. Гудаута и инж.-эконом. фак-т Калинин-
градского гос. ун-та. Был чемпионом Абх. АССР и 
ГССР по волейболу. Служил в ВМФ, в морской пехоте 
Балтийского флота. Работал в комс., в гор. адм. г. Гу-
даута, в комитете по физкультуре и спорту. Во время 
Отечественной войны народа Абх. – с первых дней 
в составе ополчения. Участвовал в освобождении г. 
Гагра (окт. 1992). Накануне Мартовского наступле-
ния (1993) был назначен зам. ком. Гудаутского бат. В 
период Мартовской наступательной операции непо-
средственно командовал группой «Эвкалипт», бойцы 
к-рой проявили чудеса героизма в с. Ачадара, возле 
«Зелёного дома», где проходили ожесточённые бои. 
Во время Июльской наступательной операции (1993) 
командовал 1-м бат. II бригады Гумистинского фр. В 
нач. период Сентябрьской наступательной операции, 
под его командованием, 1-й бат. (совместно с 2-м бат. 
II бригады) освободил с. Нижний Каман. В 2005 был 
избран сопред. Форума Народного Единства Абхазии. 
В 2014 был назначен и. о. секр. Сов. безопасности Абх. 

 В. М. Пачулия 

гА ́рЦкиЯ ВИКТОР (ТАРХУНА) ДМИТРИЕ-
ВИч (ХАЛЫЛОВИч) (даты рождения и смерти не-
известны) – один из ярких пред. абх. педагогов-про-
светителей. В 1880 окончил Закавк. учит. семинарию 
в Гори. В разное время работал учителем в с. Гуп и г. 
Очамчыра, смотрителем-дир. Сух. горской шк. Слу-
жил переводчиком в Сух. окружном упр., а затем – в 
Кутаисском окружном суде. Г. был в близких отно-
шениях с писателем Г. М. Шервашидзе (Чачба). В 90-х 
гг. ХIХ в. находился за пределами Абх. Ему принадле-
жит этногр.-фольк. работа – «Из абхазских народных 
преданий и поверий: 1. Озеро Папанцкур. 2. Абрскил 
(Абхазский Прометей). 3. Ачкы тызго» (1892). Этот 
труд был результатом личного обследования уни-
кальной пещеры.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

гВАДжА́ВА ЗАУР КОНСТАНТИНОВИч (1943, 
г. Гудаута) – мастер спорта СССР, почётный мастер 
спорта РА по боксу, засл. тренер ГССР, судья между-
нар. категории, судья всес. категории. Боксом стал 
заниматься в Гудаутской ДЮСШ, продолжил в Сух. 
ДСШ. чемпион Абх. и ГССР по боксу. В 1969 – фи-
налист первенства РСФСР. Окончил Тб. ин-т физ-ры, 



219

работал в качестве тренера на Кубе. После пяти лет 
работы стал гостренером спорт. к-та ГССР, впослед-
ствии – нач. прикладных видов спорта ГССР. С 1988 
Г. – пред. ДСО профсоюзов Абх АССР, затем прези-
дент федерации бокса Юга России (1992–1998). На 
Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), в 1988. 
Г. судил турнир боксёров и был награждён памятной 
медалью президентом МОК Хуаном Антонио Сама-
ранчем за качество судейства. Работал тренером в 
Никарагуа. В 2012 назначен чрезвычайным и Полно-
мочным послом Абх. в Венесуэле.

В. С. Барциц

гВАзА́ВА ИЯ СЕМЁНОВНА (26.XI.1919 – 1992,      
г. Сухум) – учёный, кандид. мед. наук. В 1946 окончи-
ла Тб. мед. ин-т. Работала в системе здравоохранения 
г. Мурманска (гос. инспектор, акушер-гинеколог). 
Затем перевелась на работу в г. Минск. В 1950–1992 
работала на Сух. мед. биол. станции АМН СССР (ИЭ-
ПиТ АМН): врач-рентгенолог, ст. лаборант, м. н. с., с. 
н. с. клинического отделения. Защитила канд. дис. на 
тему: «Клиника, диагностика и антибиотикотерапия 
бактериальной дизинтерии у обезьян» (1960). Обл. 
науч. интересов: вопросы клиники и терапии инфек-
ционных заболеваний обезьян (дизентерия, тубер-
кулез и др.). Г. описала многообразие клинического 
течения дизентерии у обезьян и систематизировала 
эту патологию по предложенной ею классификации. 
Она активно внедряла инструментальные методы 
обследования обезьян (рентгеноскопия, ректорома-
носкопия и др.). Важное значение имеют её работы 
по доклиническому испытанию различных антибио-
тиков, новых химиопротекторов. Эти иссл. проводи-
лись в тесном сотрудничестве с выдающимся учёным, 
автором советского пенициллина, акад. З. В. Ермолье-
вой. Г. принадлежит авторство нового эффективного 
метода лечения пневмонии. Г. – автор более 60 науч. 
публ. и 1 патента на изобретение. Награды: медали 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», значок «От-
личнику здравоохранения».

Соч.: Экспериментально-клиническое изучение анти-
биотиков при дизентерии и других заболеваниях // Ма-
териалы конференции по биологии и патологии обезьян. 
Сухуми, 1961; Дальнейшее усовершенствование методов 
терапии дизентерии новыми антибиотиками // Анти-
биотики, бактериальные полисахариды, интерферон. М., 
1968.

Л. П. Киселёва

гВАзА ́ВА ОСКАР чИчИКОВИч (13.VII.1966,            
г. Гудаута – 26.IX.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1995), 
награждён медалью «За отвагу» (1993), участник 

груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт. запаса, ком. взвода. 
Служил в СА (1981–1983). Окончил эконом. ф-т АГУ 
(1989). Работал дир. кооператива «Хипста» (1989–
1992). С 14 августа 1992 Г. в рядах Абх. ополчения. 
Свой боевой путь начал на Бзыбском оборон. рубе-
же. В составе взвода «Эвкалипт» принимал участие в 
операциях по освобождению г. Гагра, н. п. цандрыпш, 
Гячрыпш и др. После освобождения Сев.-Зап. ч. Абх., 
Г. сражался на Гумистинском фр. В составе 1-го бат. 
2-й бриг. принимал участие в первой Шромской 
(1992), Мартовской, Июльской и Сентябрьской (1993) 
операциях. В мае 1993 Г. назначен ком. взвода, при-
нимает участие в боях за н. п. цугуровка, Каман, Гума 
(Шрома), Сухум и др. Погиб во время Сентябрьского 
наступления в боях за г. Сухум.

А. Ф. Авидзба

гВАлА ́ДзЕ ЮЗА СЕРГЕЕВИч (4.I.1931, г. чиату-
ра, ГССР) – физик, спец. в обл. физики плазмы. Окон-
чил физ. ф-т ТГУ (1953), д-р физ.-мат. наук. В СФТИ 
стал работать с 1958 ст. лаб., м. н. с., групповым инж., 
с. н. с. Г. проводил иссл. физики плазмы в сильноточ-
ных пинчевых разрядах. При участии Г. получены экс-
перим. данные по пространственно-период. структу-
ре плазмы в зет-тета и комбинированного зет-тета 
пинча, представляющих большой интерес для физи-
ки плазмы и проблемы управляемого термоядерно-
го синтеза. Эти результаты послужили основой для 
теорет. объяснения механизма возникновения про-
странственно-период. структур в сильноточной плаз-
ме. При участии Г. была сооружена установка «Ком-
бинированный ПИНч 1,6 МДж». Результаты иссл. 
Г. совместно с сотр. лаборатории были внедрены во 
многих предприятиях, в т. ч. в термоядерном центре 
Нидерландов – в Ин-те физики плазмы. На конкурсе 
«За лучший науч. труд» Г. был удостоен II премии АН 
ГССР. Результаты иссл. вошли в канд. дис. (1974), а за-
тем в докт. дис. (1992). Г. – автор более 80 науч. работ, 
одного изобретения, одного открытия. Награждён 
медалью «Ветеран труда». 

В. Д. Чкотуа

гВА ́лиЯ ВЛАДИМИР ИВАНОВИч (15.VIII.1907, 
с. Ткуарчал, Кодорский участок – 1937) – один из рук. 
и орг. молодёжной орг-ции, видный гос. деятель Абх. 
Г. поступает в Сух. пед. техн. (1922), работает ин-
структором Абхазобкома ЛКСМ (1926). Возглавляет 
обл. бюро юных пионеров (1926–1928). В 1929 избран 
ответ. секр. Абхаз. обкома ЛКСМ. В 1930 командиро-
ван в Моск. сельск.-хоз. акад. им. Тимирязева. Во вре-
мя учёбы избирается чл. Моссовета. В связи с острой 



220

нехваткой подготовленных кадров, Г. отзывается из 
М. В 1935 назначается дир. Всес. науч.-иссл. ин-та 
субтропиков. Одновременно утверждается нарко-
мом земледелия Абх. В 1936 Г. командируется в США 
для ознакомления с субтроп. х-вом и закупки семян 
тунгового дерева. Неоднократно избирался в состав 
руководящих выборных партийных, сов. и комс. ор-
ганов Абх., Грузии. В 1937 репрессирован, посмертно 
реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

гВАрА ́МиЯ АЛЕКО АЛЕКСЕЕВИч (7.IX.1940,      
с. Гуп, Очамчырский р-н) – д-р физ.-мат. наук, проф., 
акад. АНА, АМАН, РАЕН, почетный проф. МГУ, рек-
тор АГУ, чл. клуба ректоров Европы (Оксфорд, 2009). 
Деп. Верх. Сов. – Парламента РА (1991–1996). Окон-
чил Моск. гос. пед. ин-т (1964). Специализацию про-
ходил в МГУ по индивидуальному плану. Защитил 
канд. дис. «Исследование некоторых классов квази-
групп с тождествами» (М., 1967), докт дис. «Аксиома-
тизируемые классы квазигрупп и многосортная уни-
версальная алгебра» (Новосибирск, 1985). Г. – один из 
ведущих в мире спец. по теории квазигрупп. Высту-
пал с докл. на 30 Всес. и 28 междунар. науч. форумах, в 
том числе на Всемирном конгрессе математиков в М., 
читал лекции по совр. алгебре и логике в ун-тах ряда 
стран Америки, Европы и Азии. Г. участвует в оппони-
ровании докт. дис., сотрудничает с тремя междунар. 
реферативными ж. В Германии подготовил 4 д-ров 
наук. Как рук. вуза и чл. през. АНА и АМАН прово-
дит активную работу, направленную на развитие АГУ, 
укрепление его науч., образовательных и культ. свя-
зей со многими ун-тами, в первую очередь, России. 
Благодаря его стараниям и авторитету, АГУ, понёс-
ший во время груз.-абх. войны огромные потери, был 
принят в Евразийскую Ассоциацию Ун-тов (ноябрь 
1993, Ашхабад) и Оксфордский академ. Союз (2014). 
Г. – первый среди абхазов математик с учёной степе-
нью. Он автор более 110 науч. работ, опубл. в СССР, 
России, США, Венгрии, Германии, Англии, Болгарии, 
Польше, Югославии, чехии, Израиле. В них, в част-
ности, открыты новые перспективные направления, 
связывающие теорию квазигрупп с абстрактной тео-
рией автоматов. Г. награжден орденом «Ахьдз-Апша» 
II степени. В 2011 Г. участвовал в работе ежегодного 
Оксфордского саммита лидеров «Инновации и тех-
нологии в контексте углубления европейской инте-
грации». Междунар. Сократовский к-т (Оксфорд) 
присвоил абх. учёному почётный титул «The Name in 
Science» (имя в науке). Г. награждён орденом «За вклад 
в мировую науку» и внесён во всемирный реестр вы-

дающихся учёных XXI века. В 2011 г. участвовал на 
Междунар. науч. семинарах и форумах в Нью-Йорке, 
Вашингтоне, Сан-Марино, Астане, Степанакерте. 

Соч.: Решение основых алгоритмических проблем в не-
которых классах квазигрупп с тождествами. Новосибирск, 
1969; Zur Theorie der Quasigruppen. Berlin, 1974; О квазим-
ногообразиях автоматов. Минск, 1983; Теорема Мальцева о 
квазимногообразиях для многосортных алгебр. Рига, 1984; 
Квазимногообразия автоматов. Связи с квазигруппами. 
Новосибирск, 1985; Функциональные уравнения на ква-
зигруппах, связанные с частичными тождествами общей 
ассоциативности. Кишинев, 1985; Classes of quasigroups 
inwariant under isotopy and abstract classes of reversible 
automata. New-York, 1985; Категория квазигрупп с гомото-
пиями. София, 1985; Представления квазигрупп. Белград, 
1986; Аксиоматизируемые классы квазигрупп и многосорт-
ная универсальная алгебра. Тб., 1992; Algebraic structures 
in automata and databases theory. Singapore – New Jersey – 
London – Hong Kong, 1992; Элементы алгебраической те-
ории автоматов. М., 1994; Представления квазигрупп и 
квазигрупповые автоматы. М., 1997; Устойчивые форму-
лы в n-квазигруппах. М., 2004; Onalinear representations of 
guasicroups. New-York, 2008; Функциональные уравнения 
и обобщенные ядра в квазигруппах. Сухум, 2010; Логика 
представлений групп. Новосибирск, 2012.

А. С. Акаба

гВАрАМиЯ АСТИКО КОНСТАНТИНОВИч 
(10.III.1929, с. Акуаскьа, Кодорский уезд – 21.I.1995, 
с. Акуаскьа, Очамчырский р-н) – видный общ. дея-
тель. Закончив Пакуашскую СШ, в 1949 поступил на 
юридич. ф-т Одесского гос. ун-та. Работал в комс., 
инструктором Абх. обкома, затем его избирали вто-
рым секр. Сух. горкома, первым секр. Очамчырского 
райкома. В 1958–1961 Г. являлся первым секр. Абх. 
обкома комс. Он был автором интересных инициа-
тив, много сил и энергии отдавал патриотическому 
воспитанию молодёжи, был требовательным к себе 
и коллегам по работе. С 1961 начинается партийная 
деятельность Г. Он работал вторым секр. Сух. горко-
ма компартии, зав. отделом административных и тор-
гово-финансовых органов обкома партии. В разные 
годы был первым секр. Сух., Гудаутского и Гагрского 
райкомов партии. Это был редкий случай, когда один 
и тот же человек избирался в Абх. первым секр. не-
скольких райкомов партии. В 1981–1988 Г. возглав-
лял Сух. производственное сельхоз. объединение, а 
с 1988–1992 – Сух. совхоз-питомник. Заслуги Г. были 
отмечены высокими правит. наградами: двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, медалями и мно-
жеством Почётных грамот. Он избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. ряда созывов. Г. был востребован временем, 
и он до конца исполнил свой долг на всех ответствен-
ных постах, к-рые занимал.

М. Д. Кокоскир
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гВАрА ́МиЯ КИАМШИШ ТОУНЫСОВИч (1881, 
с. Гуп, Кодорский участок – 1997, с. Гуп, Очамчырский 
р-н) – сказитель, долгожитель. Был знатоком мно-
жества преданий. часто бывал в горах, будучи охот-
ником, превосходно владел охотничьим ритуалом, 
специфической терминологией, связанной с горной 
охотой и горным бытом. Был отцом пятерых сыновей 
и дочери. Предания, услышанные из уст Г., зафикси-
рованы абх. фольклористами и этнографами.

В. К. Зантариа

гВАрА ́МиЯ-А́ДлЕЙБА ШУЛЯ САМСОНОВНА 
(28.VIII.1934, с. Гуп, Очамчырский р-н) – библиоте-
карь-библиограф высшей квалификации, засл. дея-
тель культуры Абх. АССР (1988). Окончила Ленингр. 
биб. ин-т им. Н. Крупской (1963). Работу начала в биб-
ке СГПИ (1957), с 1969 работает в науч. б-ке АГУ, в 
1979 становится её дир. Г.-А. создала фонд абх. нац. 
лит-ры в б-ке, воссоздала книжный фонд б-ки АГУ, 
утраченный в период груз.-абх. войны 1992–1993. 
Г.-А. периодически публикует ст. по библ. работе. 
Составляет библ. указатели. Кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» III степени (2012).

Соч.: Д. И. Гулиа и книга // Алашара. 1974, № 4 (абх. яз.); 
Шота Руставели в абхазоведении // Мировая Руствелоло-
гия. Т. 2. Тб., 1985; Научная библиотека Абхазского госу-
ниверситета // Сб. науч. трудов АГУ. Сухум, 1999; жизнь и 
творчество Дмитрия Иосифовича Гулиа. (Библ. Указатель). 
Сухум, 2003.

Э. Х. Голандзия

гВАхА́риЯ ВАжА АЛЕКСАНДРОВИч (23.II.1925 
– 25.VIII.1991, г. Тб.) – музыковед, д-р филол. наук 
(1968), проф. (1969), лауреат Междунар. премии им. 
Генделя (1967), чл. Междунар. об-ва им. Генделя (1967), 
зав. отделом древних вост. яз. Ин-та Востоковедения 
АН Грузии (1985–1991). Окончил ф-т востоковедения 
ТГУ (1947) и ф-т музыковедения Тбил. гос. конс. им. 
В. Сараджишвили (1949). С 1952 вёл пед. и науч. де-
ятельность, выступал с публ. лекциями как в Союзе, 
так и за рубежом. Значительна роль Г. в пропаганде 
абх. муз. фольклора как в СССР, так и за рубежом: Гер-
мании, Швеции, Франции, Италии. В 1971 принимал 
активное участие в орг-ции Союза комп. Абх. 

Соч.: Развитие грузинских музыкальных систем. Тб., 
1962; Словарь-симфония урартского языка. Тб., 1963. На-
родные песни басков. Тб., 1989.

М. М. Хашба

гВи ́НДжиЯ ВАДИМ ИВАНОВИч (27.V.1957,      
с. Кындыг, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Кап., нач. шта-

ба бат. Работал в колхозе с. Кындыг (1974–1976). Окон-
чил Ростовский автодорожный техн. (1984), работал в 
«Ростовавтодоре» (1984–1985), в Очамчырском ПАТП 
(1985–1986). Учился в Ростовском инж.-строит. ин-те 
(1986–1988), работал в Кындыгском тепличном х-ве 
(1986–1988), в Сух. ПАТП (1988–1992). С 19 августа 
1992 Г. – в рядах Абх. ополчения. Организовал и воз-
главил партиз. группу. Принимал участие в боях за н. 
п. Кындыг, Атара, Лабра, Тамыш, Ахалдаба. С июля 
1993 Г. – кап. В качестве нач. штаба Кындыгского бат. 
Вост. фр. принимал участие в Июльском и Сентябрь-
ском (1993) наступлениях Абх. армии и с боями дошел 
до гос. границы Абх. на реке Ингур. В 1993 стал рабо-
тать в структурах МВД РА.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

гВи́НДжиЯ ПАНТИК КИРБЕЕВИч (1.XII.1969, 
с. Кындыг, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2009). По-
сле окончания Кындыгской восьмилетней шк. учил-
ся в Сух. ПТУ, затем служил в рядах СА в Башкирии 
(г. Уфа). Находился в числе первых ополченцев, за-
щитников Родины на Вост. фр. Входил в состав груп-
пы «Дамаск» – Кындыгского бат. (ком. З. Чкония). 
1.07.1993 Г., под командованием З. Гвинджия и нач. 
штаба бат. А. Гвинджия, находился в составе развед-
группы, вступившей в ожесточённую схватку с груз. 
боевыми подразделениями в с. Кындыг. В результате 
враг понёс большие потери в живой силе и технике. Г. 
участвовал в ряде наступательных операций (в част-
ности, в р-не Кындыгской птицефабрики), в боях за 
освобождение сс. Кындыг, Лабра, Тоумыш и др. сосед-
них нас. пунктов.

Лит.: А б х а з о у В. Кындыг – незаживающие раны. 
Сухум, 1998.

В. К. Зантариа

гВи ́НДжиЯ РАИСА ИВАНОВНА (10.IX.1961, 
с. Кындыг, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2003), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., мед. 
сестра. Училась в Кындыгской 8-летней шк. (1968–
1976), и Тамышской СШ. Затем в Ткуарчалском СПТУ 
в 1978–1979. В 1986 поступила на филол. ф-т абх. сек-
тора в АГУ, к-рый окончила в 1992. В 1990–1992 Г. – 
преп. нач. кл. в Кындыгской СШ им. Д. И. Гулиа. С 
19.08.1992 Г. – в рядах Абх. ополчения, сражалась на 
Вост. фр. В составе 4-го бат. 1-го полка принимала 
участие в боевых действиях в сс. Кындыг, Тоумыш, 
Лабра, Атара, Наа, Дача и др. На её счету сотни бой-
цов, вынесенных с поля боя и спасённых жизней за-
щитников Абх. В 1993–1997 работала в Сух. УВД, в 
1997–2003 – в Кындыгской СШ, в 2003–2007 в Сух. 
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СШ № 14 – преп. нач. кл. В 2007 начала работать в шк. 
№ 1 им. Б. В. Шинкуба (г. Сухум).

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

гВи́НДжиЯ РОМАН ХАКИБЕЕВИч (9.VI.1959, 
г. Сухуми) – нач. Гос. Архивного упр. РА. Окончил 
Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба (1976). В 1977 посту-
пил в Моск. гос. ист.-архивный ин-т; через год пере-
вёлся на заочное отделение. В 1978–1980 служил в ря-
дах СА. Трудовую деятельность начал в 1976, на Сух. 
фабрике сувениров и нар. промыслов, затем работал 
на з-де «Сухумприбор», в Абх. госмузее, в должностях 
архивариуса, инж. по памятникам культуры, м. н. с. 
отдела пропаганды (1981–1988). В 1988 был принят 
в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа; работал зав. фондами и 
м. н. с. отдела истории. В 1994 был назначен зам. нач. 
Госархива РА, с 2005 – нач. Гос. Архивного упр. РА. В 
1998 был избран деп. 1-го созыва Сух. гор. Собрания; 
в том же году был назначен пред. Сух. гор. Собрания, 
где проработал до 2005. Участник нац.-освоб. движе-
ния абх. народа. С 1987 – чл. Союза творч. молодёжи 
Абх., с 1989 – чл. Правления и зам. пред. НФА «Айд-
гылара». В 1991 вступил в ряды Абх. гвардии. Участ-
ник Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. Ко-
миссар 2-го бат. 1-ой мотострелковой бригады Гуми-
стинского фр. Был неоднократно ранен. Награждён 
орденом Леона. 

 А. Я. Дбар 

гЕВО ́ркОВ АЛЕКСАНДР КАРПОВИч (11.I.1933, 
г. Тб. – 20.IX.1996, г. Сухум) – физик, специалист в 
обл. плазмы. Окончил ТГУ (1956), канд. физ.-мат. 
наук (1967). Г. работал в СФТИ ст. лаборантом, м. н. с., 
инж., с. н. с., зав. лаб. Г. выполнял широкий круг ори-
гинальных иссл. по взаимодействию пучков заряжён-
ных частиц с плазмой. С участием Г. проводились экс-
перим. работы по обнаружению пучковой неустой-
чивости плазмы. Была показана и принципиальная 
возможность нагрева плазмы в условиях пучковой 
неустойчивости. Иссл. нагрева плазмы проводил Г. с 
использованием сильноточных релятивистских элек-
тронных пучков. Результаты иссл. вошли в канд. дис. 
В 1965 в составе делегации сов. учёных принимал уча-
стие в работе II Междунар. конф. в Англии по физике 
плазмы и управляемому термоядерному синтезу. В 
1977 Г. был командирован в США для участия в озна-
комительной работе «Пучки релятивистских электро-
нов» . Г. – автор и соавт. большого числа науч. работ.

Соч.: Экспериментальное исследование нагрева плазмы 
сильноточным электронным пучком в магнитной ловушке 

зеркального типа // Сухумский физико-технический ин-
ститут. Отчёт отдела физики плазмы и управляемых термо-
ядерных реакций (1968–1969 гг). Сухуми, 1970.

В. Д. Чкотуа

гЕгЕ́лиЯ ПАРНА АЛЕКСЕЕВИч (9.III.1860, с. Та-
лери, Сенакский уезд – 1940) – проф. рев., гос. и общ. 
деятель Сов. Абх. В детстве рос в семье мелкопомест-
ного дворянина. В 1876 окончил Зугдидское гор. уч-
ще с отличием. В дальнейшем занимался самообра-
зованием. В 1904 включился в рев. движение. В годы 
первой русской рев. возглавлял рев. выступления 
крестьян Сенакского уезда, участвовал в демонстра-
циях в Самтредском уезде, в Кутаиси, Рионе, ципа. 
Рев. деятельность продолжал и в годы ссылок: в Ар-
хангельской губернии, в 1906–1908, в Томской губер-
нии – во время второй ссылки с июля 1908, в Омске – 
во время третьей ссылки (с окт. 1909 до Февральской 
рев.) Гонениям и репрессиям подвергались и чл. его 
семьи. В 1907 был убит его родной брат за полит. ра-
боту, а также его мать-старушка, 80 лет, пытавшаяся 
защитить сына. В октябре 1917 он из сибирской ссыл-
ки приехал в Абх., и вместе с Е. Эшба, Н. Лакоба, Г. 
Атарбековым вёл рев. деятельность. В 1918, во время 
сорокадневного существования сов. власти в Сухуме, 
Г. был чл. Воен.-рев. к-та Абх., состоял комиссаром 
финансов. При меньшевиках четырежды подвергал-
ся арестам: первый раз сидел в тюрьме с 19 августа 
1918 по 24 апреля 1919 с официальной письменной 
угрозой о смертной казни; второй раз – с 27 окт. 1919 
по 2 декабря 1919; третий раз – с 6 по 18 мая 1920; 
четвертый раз – с 17 февраля 1921 по 17 апреля 1921; 
освободился в Батуми. Г., после установления сов. 
власти в Абх., являлся нар. комиссаром социального 
обеспечения (1921–1923), в дальнейшем более десяти 
лет избирался зам. пред. цИК Абх. и секр. цИК Абх. 
Активно участвовал в общ. жизни. Г. прошёл трудную 
жизнь рев. борьбы, пережил много невзгод и страда-
ний. Несмотря на преклонный возраст, Г. продолжал 
работать, честно служить народу. Пользовался уваже-
нием среди трудящихся.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965.

А. Э. Куправа

гЕ ́гиЯ ИОАНН (дата рождения неизвестна,            
с. Лыхны – 5.VIII.1877, с. Лыхны, Гудаутский участок) 
– переводчик, священник, учитель приходской шк. Г. 
– один из составителей первого «Абхазского букваря» 
(1865), созданного под руководством И. А. Бартоло-
мея; был участником пер. на абх. яз. книги «Краткая 
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священная история» (1866). В 1871 Г. в с. Лыхны от-
крывает шк., где с детьми проводились занятия по 
бартоломеевскому абх. букварю. В 1877, во время ок-
купации Абх. турец. войсками, Г. три месяца скрывал-
ся от противника, а затем был варварски убит за то, 
что «он, будучи абхазцем, не желал ехать в Турцию и 
удерживал свой приход». Современники характери-
зуют его как отличного переводчика и «весьма чест-
ного и благочестивого человека».

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

гЕзЕрДАВ́А НУРИ ЛУКИч (19.VI.1957, г. Гудау-
та) – гос. и общ. деятель, канд. философ. наук. Окон-
чил Гудаутскую абх. СШ № 1. В 1980 окончил биол.-
геогр.ф-т АГУ. Работал преп. Мгудзырхуской СШ, 
орг. лекций об-ва «Знание», консультантом Кабинета 
политпроса Гудаутского райкома партии. В 1985 был 
направлен на учёбу в Бакинскую Высшую парт. шк. 
После её окончания в 1987 был оставлен ст. преп. ка-
федры философии Бакинской ВПШ. В 1988 поступил 
в аспирантуру Акад. общ. наук цК КПСС. В 1991 за-
щитил дис. на соискание учёной степени канд. фило-
соф. наук по теме «Взаимодействие национальных и 
интернациональных процессов в СССР на этапе пере-
стройки». Во время груз.-абх. войны работал в штабе 
жизнеобеспечения фр., возглавляемом Г. Л. Гагулиа. В 
январе 1993 указом Пред. Верх. Сов. В. Г. Ардзинба был 
назначен зам. пред. Гос.ком-та по репатриации. С 1995 
по 1997 – первый зам. Гл. админ. Гудаутского р-на. С 
1997 по 2001, до отставки КМ РА – вице-премьер пр-
ва РА. По заданию Первого Президента РА возглавлял 
орг. к-т по орг-ции Акад. наук Абх., создания Фонда 
развития абх. яз. Принятыми мерами была сохранена 
мат.-техн. база НИИ. Абх. впервые добилась внекон-
курсного зачисления абх. абитуриентов в вузы РФ по 
множеству спец., в к-рых страна испытывала острую 
необходимость.

 В. К. Зантариа

гЕл́ьБАх ИГОРЬ ЕФИМОВИч (1943, г. Самар-
канд) – писатель. В 1950 семья Г. переехала в Абх. 
Окончил ф-т физики ТГУ. Работал на кафедре физики 
ГИСХа, инж. на з-де «Сухумприбор», в Госстандарте, 
в СГПИ им. А. М. Горького, преп. математики в Сух. 
худ. уч-ще. В 1989 эмигрировал в Австралию, где жил 
и работал до 2010. В 2012 переехал в Израиль и обо-
сновался в г. Тель-Авив. С 2000 – чл. СП г. СПб., с 2011 
– чл. СП Израиля. В 2000 в г. СПб. вышла в свет книга 
Г. «Признания глиняного человека», в к-рую вошёл ро-

ман с одноименным названием, рассказ «Склон горы 
в сухой день», повесть «Записки с бульвара». Проза 
Г. повествует о неповторимой атмосфере довоенного 
Сухума. В 2004 в г. СПб. издан роман Г. «Утерянный 
Блюм», действие к-рого разворачивается в Абх. Про-
изведения Г. замечены и оценены профессио нальной 
лит. средой: повесть «Играющий на флейте» в 1994 
номинировалась на Букеровскую премию, роман «Уте-
рянный Блюм» вошёл в шорт-лист премии А. Бе лого, а 
роман «Записки с бульвара» в 2003 вошёл в шорт-лист 
премии «Премьера» штата Виктория (Австралия). 
Две книги Г. были переведены на англ. яз. и изданы в 
г. Сиднее (Австралия). Г. – участник междунар. писа-
тельских фестивалей в гг. Сидней, Мельбурн, Хобарт. 
Его статьи и эссе публиковались в газ. и ж. Австра-
лии, Израиля, Италии, России, США. Г. работает над 
книгой эссеистики «Камни, вода, ангелы».

Лит.: Клинопись кипарисов, графика винограда и снеж-
ные бурки гор в творчестве Игоря Гельбаха // Эхо Абхазии. 
№ 22, 26.06.2012. 

Н. И. Медвенский

гЕ́льфрЕЙх ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИч (12.III. 
1885, г. СПб. – 7.VIII.1967, г. М.) – архитектор. Учил-
ся в Петербургской Акад. художеств (1906–1914) у Л. 
Н. Бенуа. Будучи студентом, начал работать с В. А. 
Щуко, а с 1918 до 1939 они выступают как соавт. ряда 
общ. сооружений в Ленинграде (пропилеи у Смоль-
ного, 1923–1925), М. (новое здание библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина, 1928–1940), Ростове-на-Дону (Драм. 
театр им. А. М. Горького, 1930–1935). В 1935 Г. активно 
участвует в реконструкции столицы – стр-ве мостов 
(Большой Каменный, 1936–1938, с В. А. Щуко, М. А. 
Минкусом), ВСХВ (1939), метрополитена (наземный 
вестибюль станции «Новокузнецкая», 1943–1944, с 
И. Е. Рожиным; станция «Электроз-дская», 1944, – 
Гос. премия СССР, 1946), высотных зданий (Мин-во 
иностр. дел на Смоленской площади, 1948–1952, с М. 
А. Минкусом; Гос. премия СССР, 1949). В 1950–1960-х 
Г. руководил созданием ансамблей Смоленской пло-
щади и Кутузовского проспекта, стр-вом жилых мас-
сивов Кунцево, Фили-Мазилово, Рублёво. Был проф. 
Ленингр. АХ (1918–1935), Моск. Высшего худ.-пром. 
уч-ща (1959–1967). Герой Соц. Труда (1965). Награж-
дён 2 орденами Ленина, др. орденами и медалями. В 
Сухуме совместно с В. А. Щуко проектировал Дом пр-
ва Абх. АССР (1932–1939). 

Лит.: П е к а р е в а Н. Владимир Георгиевич Гельфрейх // 
Архитектура СССР. 1960, № 6; А г у м а а А. С. Архитектура 
Сухума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа
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гЕ ́НкО АНАТОЛИЙ НЕСТОРОВИч (4.XI.1896,            
г. СПб. – 25.XII.1941, г. Л.) – выдающийся кавказовед-
лингвист, фольклорист, историк, этнограф; спец. по 
яз. и культуре горских народов Кавк., д-р филол. наук 
(25.10.1935), проф. Родился в семье учёного-лесовода. 
После окончания гимназии учился в Петроградском 
ун-те (1914–1920) одновременно на двух ф-тах: ист.-
филол. (под руководством М. И. Ростовцева и С. А. 
жебелёва) и вост. (под руководством Н. Я. Марра). В 
1921 Г. стал науч. сотр. НИИ сравн. истории, лит-ры 
и яз. Запада и Востока при Петроградском ун-те. В 
последующие годы он по совместительству работал 
также науч. сотр. Яфетического ин-та и Акад. исто-
рии материальной культуры, зав. Кавк. кабинетом в 
Ин-те этнографии АН СССР, организованным им са-
мим в 1936., к-рый позже был преобразован в Кавк. 
сектор. С 1923 и почти до самой смерти основным 
местом его науч. деятельности являлся Азиатский 
музей АН СССР (в 1930 преобразован в Ин-т вос-
токоведения), последовательно занимая должности 
науч. сотр., учёного-хранителя и зав. Кавк. каби-
нетом. Г. много и успешно занимался препод. дея-
тельностью. В 1923 начал читать курсы лекций по 
истории, этнографии и источниковедению Кавк., 
вёл практич. занятия по кавк. яз. в Ленингр. ун-те, в 
Ленингр. Ин-те живых вост. яз., Моск. ун-те, в НИИ 
этнич. и нац. культур народов Востока СССР, в Ро-
стовском ун-те. В Ленингр. ун-те заведовал Кавк. 
отделом ф-та этнографии и кафедрой горских яз. В 
1926–1930 руководил работой аспирантов по исто-
рии и яз. Кавк. в Моск. ин-те народов Востока. В 
начале 1930-х преподавал абх. яз. в Ленингр. Ин-те 
истории, яз. и лит-ры. Г. много времени и энергии от-
давал и практич. участию в культ. стр-ве нац. р-нов 
Кавк. Так, в качестве чл. цК нового алфавита при 
През. Сов. Национальностей цИК СССР он актив-
но участвовал в создании алфавитов для беспись-
менных и младописьменных яз. Кавк. 2 сентября 
1941 Г. был задержан органами НКВД, якобы за его 
антисов. деятельность и восхваление фашистской 
армии. Содержался в одиночной камере внутренней 
тюрьмы УНКВД, умер в больничном изоляторе той 
же тюрьмы 25 декабря 1941. Науч. работа Г. отлича-
лась широкими творч. интересами, включавшими в 
себя большой круг лингв. и ист.-этнограф. вопросов: 
древнегреч. яз., древние яз. Передней Азии, историю 
финских, германских и кельтских народов. Однако 
главное направление науч. деятельности Г. – кавка-
зоведение, преимущественно изучение яз., истории 
и культур горских народов Кавк.: абх., абазин, убы-
хов, адыгов, вайнахов, бацбийцев, лезгин, рутуль-

цев, цахурцев, табасаранцев и др. Многие работы 
учёного по изучению яз. и культур Кавк., а также его 
фольк. записи были поистине новаторскими. В част-
ности, Г. первым стал заниматься убыхами («О языке 
убыхов»), абазинами («Абазинсий язык. Граммати-
ческий очерк наречия тапанта»); написал «Грамма-
тику абхазского языка» (к сожалению, рукопись уте-
ряна); составил «Абхазско-русский словарь» (Сухум, 
1998); собрал (совместно с А. К. Хашба и В. И. Кукба) 
ценные материалы абх. фольклора («Ранние записи 
абхазского фольклора»). 

Соч.: Абазинский язык: Грамматический очерк наре-
чия тапанта. М., 1955; Абхазский вокализм // Известия АН 
СССР. Сер. VII. 1928. № 1; О языке убыхов // Известия АН 
СССР. Сер. VII. 1928. № 3; Материалы по лезгинской диа-
лектологии. Кубанское наречие // Известия АН СССР. Сер. 
VII. 1929. № 4; Из культурного прошлого ингушей // Запи-
си Коллегии востоковедов. Л., 1930. Т. V; Арабский язык 
и кавказоведение // Труды Института востоковедения. М. 
– Л., 1941. Вып. 36; Фонетические взаимоотношения абхаз-
ского, абазинского языков // Труды АбНИИ. Т. XXVIII. Су-
хум, 1997; Абхазско-русский словарь // Подгот. к печ. Т. Х. 
Халбада. Сухум, 1998; Ранние записи абхазского фольклора. 
(Из рукописей А. Н. Генко) / Сост., предисл. и коммент. З. Д. 
Джапуа. Сухум, 2001 (абх. яз.).

Лит.: Л а в р о в Л. И. Памяти А. Н. Генко // Кавказский эт-
нографический сборник. М., 1972; А р у т ю н о в С. А., В о л -
к о в а  Н . Г. , С е р г е е в а  Г. А. Вклад А. Н. Генко в этногра-
фическое изучение Кавказа // Сов. этнография. 1987. № 3; 
Г а б у н и я З. М. Научные портреты кавказоведов-лингви-
стов. (Из истории лингвистических учений). Нальчик, 1991; 
Дело № 3433–41 на Генко Анатолия Несторовича // Уроки 
гнева и любви: Сб. воспоминаний о годах репрессий (20-е 
– 80-е гг.) / Сост. и ред. Т. Тигонян. СПб., 1992; Ю д а к и н 
А . П .  Ведущие языковеды мира: Энциклопедия. М., 2000;  
Б г а ж б а Х. С. А. Н. Генко – лингвист-кавказовед-абхазо-
вед // Ранние записи абхазского фольклора. (Из рукопи-
сей А. Н. Генко) / Сост., предисл. и коммент. З. Д. Джапуа. 
Сухум, 2001; Д ж а п у а З. Д. Генко Анатолий Несторович 
// Ранние записи абхазского фольклора (Из рукописей А. 
Н. Генко) / Сост., предисл. и коммент. З. Д. Джапуа. Су-
хум, 2001 (абх. яз.); С у м б у л а т о в А. А. А. Н. Генко-
лингвист // Петербургское востоковедение. Вып. 10. СПб., 
2002; А н ч а б а д з е Ю. Д. А. Н. Генко – этнограф-кавказо-
вед // Петербургское востоковедение. Вып. 10. СПб., 2002; 
Ге н к о Г. А. Из воспоминаний об отце. (А. Н. Генко в кругу 
семьи и друзей) // Петербургское востоковедение. Вып. 10. 
СПб., 2002.

З. Д. Джапуа 

гЕННА́ДиЙ (ПАВЛИНСКИЙ ГАВРИИЛ) (12.VIII. 
1834, г. Тула – 31.III.1889, Н. Афон) – 1-й Епископ 
Сух. (28.12.1886 – 31.03.1889). Окончил Тульскую ду-
ховную семинарию, послушник Троице-Сергиевской 
Лавры (3.08.1861), пострижен в монахи, 19 ноября 
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1865 рукоположен во иеродиакона (19.11.1969), во 
иеромонаха (2.02.1869), помощник казначея Лавры и 
зав. свечной лаврской лавкой (5.05.1881). В июне 1886 
возведён в сан архимандрита. 29 ноября 1886 состо-
ялось Высочайшее повеление о назначении Геннадия 
епископом Сух., и 28 декабря 1886 он был хиротони-
сан во епископа Сух. Непродолжительным, но труд-
ным было служение преосвященного Г. на вновь уч-
реждённой Сух. кафедре. Почти все храмы епархии 
находились в заброшенном состоянии. Только три 
церкви не требовали ремонта, а оставшиеся пришли 
в такую ветхость, что некоторые из них приходилось 
закрывать и опечатывать. Все его силы были направ-
лены на устройство шк. и стр-во церквей. В этом, по 
мнению преосвященного, заключалась основная за-
дача в деле прос. абхазцев. Население Абх. с благо-
расположением относилось к своему архипастырю, 
видя его бескорыстие, отзывчивость на всякую нуж-
ду, истинно монашескую жизнь. Труды его принесли 
свои плоды – за два года святительства «он крестил 
более 2000 абхазцев». Для восстановления Абх. церк-
вей, разрушенных в последнюю русско-турец. войну 
(1877–1878), по прошению епископа Сух., Г., пр-вом 
от 6 мая 1887 был выделен кредит на сумму в 34 тыс. 
рубл. «на вознаграждение убытков, причинённых в 
минувшую русско-турец. войну 34 церквам Абх. и по 
постройке и ремонтировке церквей на отпущенную 
Правительством сумму». Начиная с 1853, образова-
ния Абх. епархии, пр-вом ежегодно выделялось по 10 
тыс. руб. в год на содержание церковно-приходских 
шк. Абх. Шк. эти строились в основном за счёт Об-
ва восстановления православного христианства на 
Кавк. Однако выделение денег для содержания этих 
шк. было недостаточным, поэтому уже в августе 1887 
епископ Г. добился открытия кредита для церковно-
приходских шк. Сух. епархии и снабжения их учебни-
ками. Епископ Г. приложил много труда к восстанов-
лению разрушенных церквей и стр-ва новых. Епископ 
Г. в июле 1888 доставлял различные археол. сведения 
в Императ. Моск. Археол. об-во, а в августе 1888 ото-
слал в Императ. ист. музей древнюю медную лампаду, 
хранившуюся в Илорской церкви и представлявшую 
большой науч. интерес. В сентябре 1888 Епископ Су-
хума Г. вместе с др. высокопоставленными лицами 
черномор. побережья Кавк. встречал в Н. Афоне им-
ператора Всерос. Александра III с Августейшим се-
мейством. Погребён в ограде древнего храма Симона 
Кананита в Н. Афоне.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 38-а, лл. 4–5; там же: д. 
46, лл. 1–7, 9 об; там же, д. 78, лл. 3, 7, 14–16; там же: д. 241, лл. 
1–4; там же: д. 277, лл. 1–14; там же: д. 289, лл. 1–14; там же: 

д. 387, лл. 1–2; Ново-Афонский Симоно-Кананитский мона-
стырь. Одесса, 1903; И е р о м о н а х Д о р о ф е й ( Д б а р ). 
Краткий очерк истории Абхазской православной церкви, 
Новый Афон, 2005. 

А. С. Агумаа

гЕО ́ргиЙ I (годы правления: 861–868) – царь аб-
хазов, один из трёх сыновей Леона II – первого царя 
Абх. гос-ва. До восшествия на престол владел обл. 
Агцепи, за что и получил прозвище «Агцепский». По-
корил чихскую обл. в Картли, правителем к-рой по-
ставил своего племянника – сына брата царя абхазов 
Дмитрия.

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухум, 
1991.

О. Х. Бгажба

гЕО ́ргиЙ II (годы правления: 922–957) – царь 
абхазов, «великий и богом возлюбленный». При нём 
Абх. царство достигает воен.-полит. могущества и 
культ. расцвета. «Славился как строитель церквей». 
Построил храм в чкондиди (Мартвили, Зап. Грузия). 
Учредил там епископию и украсил мощами святых 
мучеников церкви. Византия через него проводила 
христианизацию Алании. Вёл переписку с Констан-
тинопольским патриархом Николаем Мистиком. В 
дип. док. он называется «блистательным эксусиа-
стом», говорится о его «царском достоинстве». За 
«дух сотрудничества и чистоту дружбы» имел от ви-
зант. императора «золотую буллу», печать, «весом в 
два солнца».

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

 гЕО ́ргиЙ IV ЛА́ША (годы правления: 1207–1222) 
– царь «абхазов и картвелийцев», сын царицы Тамары 
и осетинского царевича Давида Сослана. При рожде-
нии был наречён вторым, эпитетным именем Лаша, 
что с яз. апсаров (абхазов) переводится как «просве-
титель вселенной» («светоч»). Усмирял восставших 
Гянджы, Нахичеваня, Эрзерума и др. центров. С пере-
менным успехом воевал против чингисхана. По со-
общениям анонимного соч. «История и восхваление 
венценосцев», Г. часто бывал в Абх. и уделял большое 
внимание здешним делам. Летние месяцы любил охо-
титься в «цхуме» (совр. Сухум груз. летописей XI в.).

Лит.: История и восхваление венценосцев // Абхазия и 
абхазы средневековых грузинских повествовательных ис-
точников. Сост. Г. А. А м и ч б а. Тб., 1988; История Абхазии. 
(Учебное пособие). Сухум, 1991. 

Г. А. Амичба
О. Х. Бгажба
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гЕрАСЁВ ВЛАДИМИР ИЛЬИч (7.IX.1935, с. Сал-
тыково, Пензенская обл.) – докт. тех. наук, проф. В 
1962 окончил Казанский авиац. ин-т. по спец. «само-
лётостроение». По окончании ин-та в Федеральном 
центре «Союз» (пригород г. М.): инж., рук. группы, 
нач. науч.-иссл. и проектного отдела, нач. науч.-тех. 
отделения (1962–2007). Лично участвовал в разработ-
ке и орг-ции серийного произ-ва на з-дах СССР и РФ 
новой сложной энерг. техники, в том числе не имев-
шей аналогов в мире. Награждён орденами «Знак По-
чёта» и «Дружбы народов». Автор 16 изобретений, в т. 
ч. 2 патентов, 4 монографий, более 80 науч. ст. С 2000–
2007 Г. – чл. докт. диссертационного сов. ВАК РФ при 
Федеральном центре «Союз». С 2003 по совместитель-
ству – проф. стратег. упр. кафедры менеджмента и 
проф. новых материалов и технологий одноимённой 
кафедры в Междунар. ун-те природы, об-ва и чело-
века «Дубна» (Подмосковье). С 2007 – проф. стратег. 
упр. кафедры гос. упр. и менеджмента, а в 2009–2012 
– зав. кафедрой энерг. систем в АГУ.

Соч.: Анализ состояния и стратегия развития электро-
энергетики в РА // Cб. научных трудов по материалам пер-
вой международной научной конференции «Проблемы и 
перспективы социально-экономического развития совре-
менной Абхазии». Сухум, 2010; Стратегия развития про-
мышленных производств в курортной зоне // Сб. научных 
трудов по материалам первой международной научной 
конференции «Проблемы и перспективы социально-эко-
номического развития современной Абхазии». Сухум, 2010 
(соавт.). 

С. Р. Кишмария

гЕ ́рДОВ КОНСТАНТИН (КОНСТАНТИН НИ-
КОЛАЕВИч СОЛОВЬЁВ) (16.II.1941, г. Гагра) – рус-
ский писатель, чл. СП Абх., Союза Рос. писателей, 
почётный чл. Русского ПЕН-центра Всемирной Ассо-
циации писателей, чл. СП Украины, М. После окон-
чания Гагрской СШ № 2 работал по комс. путевке на 
стр-ве ДжырхуаГЭС. Затем в типографии – наборщи-
ком, нормировщиком, корректором. В 1960 поступил 
в Моск. гос. биб. ин-т, впоследствии переименован-
ный в Ин-т культуры. Долгое время находился в со-
ставе геол., геодезических, геофиз. эксп. в Арктике, в 
Ср. Азии, на Таймыре и др. местах. Автор нескольких 
книг прозы. Касаясь особенностей стиля Г., критики 
отмечали динамичность созданного им худ. образа 
мира, представления о к-ром складываются у про-
заика через «уровни сознания и бессознательного». 
«Видение Константина Гердова очень ёмкое и часто 
выходит за сферы общепринятого языка. Его метафо-
ры часто даются из подсознания, и чтобы их осмыс-
лить – нужно недюжинное напряжение», – пишет о 

нём Ф. Искандер. Свое отношение к тв-ву Г. выразили 
в разное время В. Аксёнов, Е. Евтушенко, ч. Гусейнов, 
Ю. Казаков, М. Капустин и др. 

Соч.: Лицо встречи. Сухуми, 1978; Перед будущей ре-
кою. М., 1984; Любимые морские города. (Повести). Тб., 
1986; Из Арктики, из материнского лона, из миротворной 
бездны. (Роман. Эссеистика). Сухум, 2007.

Лит.: Ш а р и я В. Гагрский Диоген. (К 70-летию К. Гер-
дова) // «Эхо Абхазии», № 5. 15 февраля 2011; Л а к е р б а й 
Д. Л. О мире потерянном и возвращённом // Из Арктики, 
из материнского лона, из миротворной бездны. Сухум, 2007; 
П а н ц у л а я  Л. А. На границах структур // Из Арктики, из 
материнского лона, из миротворной бездны. Сухум, 2007.

В. К. Зантариа

гЕрзМА ́А ЛЮСЯ РАМИЗОВНА (5.I.1958, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – канд. геогр. наук, доц. Закон-
чила Дурыпшскую СШ в 1975. Окончила АГУ в 1982 
и получила квалификацию «учитель географии и био-
логии». В 1979 ей объявлена благодарность от Совми-
на СССР за активное участие в переписи населения. 
Во время учёбы была зам. пред. ОПК ун-та, являлась 
чл. Совпрофа Абх., деп. Сух. горсовета (1979). Закон-
чила заочную аспирантуру при кафедре географии 
мирового х-ва МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитила 
канд. дис. в 2000 на тему «География международных 
туристских потоков». Является автором 16 науч. тр. 
Направления науч. иссл.: разработка основных поло-
жений концепций развития туризма в Абх., изучение 
феномена «абхазского гостеприимства» в структуре 
турец. продукта, факторы и тенденции развития ту-
ризма в Абх. Зав. кафедрой географии, в 2002–2009 – 
чл. Учёного совета АГУ.

Соч.: Некоторые аспекты рекреационного использо-
вания лесов в Абхазии // Материалы науч. сессии, посв. 
90-летию со дня рождения А. А. Колаковского. Сухум, 2000; 
Общемировые тенденции в географии международных ту-
ристских потоков // Материалы науч.-практич. конф. «На-
ука – XXI в.». Майкоп, 2002; О концепции развития турин-
дустрии в Абхазии // Материалы Междунар. конф. «Про-
блемы и перспективы социально-экономического развития 
современной Абхазии». Сухум, 2010.

К. Т. Чукбар

гЕрзМА ́А МАЙЯ ДжГУАТОВНА (22.12.1949,              
с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – нар. арт. Абх. (1985), 
засл. арт. Абх. (1975). Выдающаяся танцовщица, ис-
полнительница нар. искромётных танцев. Начала за-
ниматься танцами профессионально в 1966 и была 
принята в Гос. ансамбль нар. песни и танца Абх. Од-
новременно училась на хореографическом отделении 
Сух. культ. просвет. уч-ща и, спустя четыре года, по-
лучила диплом хореографа и исполнительницы нар. 
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и классич. танцев. Была зачислена в актерский состав 
Абх. госдрамтеатра им. С. чанба; на его сцене сыгра-
ла роль юных героинь в лир.-любовных спектаклях. 
В 1970 Г., окончательно определив свою дальнейшую 
творч. деятельность., выбрала танц. иск-во. Она ста-
ла ведущей солисткой прославленного Гос. ансамбля 
нар. песни и танца под руководством нар. арт. Абх. 
Василия Царгуш. Г. успешно танцевала с такими вир-
туозными исполнителями абх. хореограф. Фольклора, 
как Фазылбей Куруа, Владимир Кварчиа, Кандид Тарба, 
Руфет Дасаниа, Акакий Малиа, Эдуард Миканба и др. 
Незабываемо и живописно выделялась Г. своим ис-
полнительским мастерством в паре с известным тан-
цором (и супругом) засл. арт. Абх. Русланом Чамагуа. 
В разные годы танцовщица солировала в таких раз-
носторонних нар. танцах, как «Абхазская свадьба», 
«Свидание», «Аурааша», «Аибаркыра», «Шаратын», 
«Ауапакуашара» и др. Неизгладимое впечатление про-
извёл на зрителей в хороводный танец «Охотники», 
где героиня Г. выглядела юной, пылко влюблённой и 
в то же время кроткой абхазкой. В вокально-хорео-
граф. композиции «Нарты» Г. создала одухотворённо-
мужественный облик матери великих нартов. Образ 
её Сатаней Гуаши – целая гамма материнских чувств, 
направленных на действия её сыновей. Она с уверен-
ностью следит за поединком младшего сына Сасры-
куа, к-рый не уронит чести нартов. Яз. своего танца 
Г. рассказывала зрителям об истории и культуре абх. 
народа. И всегда слышала в свой адрес несмолкаемые 
аплодисменты в таких гг. мира, как Дамаск, Берлин, 
Лейпциг, Анкара, Мехико, Стамбул, Аддис-Абеба, Па-
риж, Варшава, Прага, Бонн, Буэнос-Айрес, Мюнхен, 
Краков, где замечательная танцовщица своим непод-
ражаемым иск-вом «взрывала» тишину зрительных 
залов. Исполнительским мастерством Г. в свое время 
восхищались многочисленные зрители, среди к-рых 
было немало гос. деятелей разных стран: это жак Ши-
рак (Франция), Эдвард Герек (Польша), Вилли Штоф 
и Эрих Хонеккер (ГДР), Хафез Асад (Сирия), а также 
знаменитая актриса и мин. культуры Греции Мелина 
Меркури, аргентинская певица Лолита Торрес и др. В 
Абх. ей посвятил свои поэтич. строки лауреат Госпре-
мии Абх. им. Д. Гулиа, абх. поэт Г. Гублиа. За выдаю-
щиеся заслуги в деле пропаганды нар. абх.-адыг. танц. 
иск-ва Г. присвоено в 1985 звание «Народная артист-
ка Абхазии», а в 1995 – звание «Заслуженная артистка 
Республики Адыгея». В 2004 она награждена орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени.

Лит.: А р г у н А. Х. женщина с «поющими» руками // 
Республика Абхазия. 15.IV.2000.

А. Х. Аргун

гЕрзМА́А НОДАР РУДОЛЬФОВИч (31.VII.1954, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1993). В 
1961–1971 учился в Дурыпшской СШ. В 1971–1974 – 
в Краснокутском лётном уч-ще (Саратовская обл.). 
В 1974–1977 – второй пилот самолёта Ан-2 Сух. объ-
единенного авиаотряда. В 1977–1979 он стал ком. са-
молёта АН-2. В 1979–1983 – ком. самолёта Л-410. В 
1983–1992 – ком. самолёта Ту-134. В 1987–1991 учился 
в Акад. гражд. авиации в г. Л. С 14.08.1992 был ком. 
взвода на Гумистинском фр. Отозван в сентябре 1992 
для выполнения полётов из г. Грозного по доставке 
оружия и боеприпасов. В окт. 1992 выполнял полёты 
по обеспечению Вост. фр. В январе 1993 назначен зам. 
команд. ВВС РА. В 2003–2005 – команд. ВВС РА. За 
период войны выполнил 146 вылетов. Указом Пред. 
Верх. Совета РА В. Г. Ардзинба от 30 декабря 1993 Г. 
присвоено звание Героя Абх. В настоящее время явля-
ется зам. команд. ВВС РА. 

В. К. Зантариа

гЕрзМА́ВА РАжДЕН КЯГОВИч (1905, с. Ду-
рыпш, Гудаутский участок – 11.VII.1978) – ст. педагог, 
засл. учитель Абх. АССР. Получил нач. образование 
после установления сов. власти в Абх. В 1925 посту-
пил в пед. техникум, после окончания к-рого до 1932 
заведовал Отхарской нач. шк. Г. принимал участие 
в общ. жизни с., возглавлял мероприятия по ликви-
дации безграмотности населения. В 1932 начал учи-
тельствовать в род. с. Дурыпш, где наряду с основной 
работой развил активную деятельность по выполне-
нию закона о всеобщем образовании, ликвидации не-
грамотности населения колхоза. В течение многих лет 
Г. занимал должность дир. Дурыпшской шк., оторвав-
шись от любимого дела только в годы ВОВ 1941–1945. 

Л. Х. Саманба

гЕрзМА ́ВА ХИБЛА ЛЕВАРСОВНА (6.I.1970, пос. 
Пицунда, Гагрский р-н) – певица, сопрано. Окончила 
вок. отделение и аспирантуру Моск. конс. (1991), со-
листка Акад. Моск. театра им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко (с 1995), обладательни-
ца редкого по красоте кристальной чистоты голоса с 
богатой звуковой палитрой. Среди её партий: Люд-
мила («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Снегуроч-
ка («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова), Рози-
на («Севильский цирюльник» Д. Россини), Мюзетта 
(«Богема» Д. Пуччини) и др. В концертном репертуаре 
– камерно-вок. соч. русских, зап.-европейских комп. 
Гастролирует за рубежом – в США, Англии, Франции, 
Италии, Греции, Голландии, Швеции, Германии, Япо-
нии и др. странах. Среди партий, исполненных на сце-



228

нах рос. и заруб. театров: Людмила (Мариинский те-
атр, СПб.); Шемаханская царица (Мариинский театр, 
СПб.); царевна-Лебедь (Театр Комунале, Флоренция, 
Италия); Адина (Гранд Театро де Лисео, Барселона, 
Испания); Мими (Софийская нац. опера, Болгария; 
Токио, Япония); Лючия (Мариинский театр, СПб.; 
Амстердам, Нидерланды); церлина («Дон жуан» Мо-
царта. Большой Зал Моск. конс.); Параша («Мавра» 
И. Ф. Стравинского. Театр Елисейских полей, Фран-
ция); Татьяна («Евгений Онегин» П. И. чайковского. 
Королевский оперный театр. Ковент Гарден, Велико-
британия); Виолетта Валери («Травиата» Дж. Верди. 
Дворец иск-в Королевы Софии. Валенсия, Испания). 
Г. – нар. арт. Абх. (2004), засл. арт. России (2008), нар. 
арт. России (2012). В 2001 организовала ежегодный 
муз. фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» в Абх. 
Награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени. Лау-
реат III премии конкурса «VOCI VERDIANI» (Ита-
лия, 1993), II премии Междунар. конкурса вокалистов 
им. Франсиско Виньянса (Барселона, 1994), II премии 
Междунар. конкурса вокалистов им. Н. А. Римского-
Корсакова (СПб., 1994). Гран-при Междунар. конкур-
са им. П. И. чайковского (М., 1994). Лауреат театр. 
премии «Золотой Орфей – 2001» в номинации «Луч-
шая певица», «Золотая маска» (2009), Премия «Casta 
Diva» в номинации «Лучшая оперная певица», «Три-
умф» (2010).

Лит.: женщины Кавказа. (Фотоальбом). М., 2008; Гран-
при взяла Хибла Герзмава // Знаменитые женщины Кавказа. 
Нальчик, 2008. 

М. М. Хашба

гЕ́риЯ ВЛАДИМИР НЕСТОРОВИч (1921, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н – 1941?) – участник ВОВ, лётчик. 
Учился в Бомборской НСШ, затем – в Гудаутской СШ, а 
с 1936 – в Гагрской шк.-инт. В 1939 был избран чл. Гагр-
ского райкома комсомола. Незадолго до начала ВОВ, 
весной 1941 был направлен на учёбу в военно-лётное уч-
ще в г. Баку. Г. воевал на терр. Украинской ССР, беспо-
щадно уничтожая вражеские позиции; во время одного 
из боевых вылетов, самолёт Г. был подбит, и он погиб. 
Подробности и точная дата гибели Г. неизвестны. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
                                                                    А. Я. Дбар

гЕ́риЯ НИКОЛАЙ ЭРАСТОВИч (1909, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 2.VII.1985, г. Сухуми) – засл. 
педагог Абх. АССР. Закончив СШ, работал писарем 
в Абгархукском сельсовете. В 1932 Г. поступил в Ле-
нинг. гос. ун-т; после его окончания в 1937 работает 
учёным секр. АбНИИ им. Д. И. Гулиа. Затем – дир. абх. 
СШ № 10 г. Сухум. Перед началом ВОВ был выдвинут 

на должность зам. наркома прос. Абх. АССР. В 1946 
Г. переходит на журналистскую работу. В 1954 на-
значен мин. прос. Абх. АССР. С 1962 занимался науч. 
и пед. работой, ведёт курс истории КПСС в СГПИ, 
работал на кафедре марксистско-ленинской фило-
софии. По заданию руководства АГУ Г. осуществил 
пер. на абх. яз. произв. В. И. Ленина, предусмотрен-
ных для изучения в вузах. Он также перевёл на абх. 
яз. биографию В. И. Ленина, написал ст. по истории 
нар. образования в Абх., составил ряд учебников для 
нац. абх. школы. Будучи чл. Респ. терминологиче-
ского к-та и комиссии по составлению нового абх. 
алфавита, Г. внёс большой вклад в создание и клас-
сификацию науч. терминов общ.-полит. лексики абх. 
яз. и нац. азбуки. Им впервые были разработаны ме-
тодики преподавания и программа курса «История 
КПСС» на абх. яз. Г. неоднократно избирался чл. абх. 
обкома КП ГССР, деп. Верх. Сов. Абх. АССР, являлся 
деп. двух съездов КП Грузии. Был награждён меда-
лями СССР, Почётными грамотами През. ВС Абх. 
АССР и ГССР. 

Л. С. Саманба 

гЕ́риЯ РОЗА ИВАНОВНА (22.VIII.1944 – 3.IX. 
1991, г. Гудаута) – канд. сельхоз. наук., окончила ГИСХ 
(1968). В 1969–1991 работала в отделе овощных куль-
тур Сух. опытной станции ВНИИРа им. Н. И. Вави-
лова лаборантом, затем м. н. с., с. н. с, зам. зав., зав. 
отделом. Внесла большой вклад в развитие субтроп. 
раст-ва зоны влажных субтропиков черноморского 
побережья Кавказа. Разработала технологию возде-
лывания многих овощных культур, применяемую в 
произ-ве Абх., в частности, для круглогодичного вы-
ращивания чеснока и лука. Выделила много новых 
овощных культур в зоне влажных субтропиков, об-
ладающих хоз.-ценными свойствами. Соавт. райони-
рованных сортов лука-порея «Дурыпшский», сель-
дерея «Опчинский», острого перца «Лыхненский». 
В 1983 защитила канд. дис. на тему «Биологические 
особенности и пути использования лука и чеснока 
в условиях влажно-субтропической зоны Абхазии». 
Автор более 30 науч. ст. и брошюр. Соавт. брошюр, 
имеющих практич. значение: «Выращивание мало-
распространённых овощных культур в зоне влаж-
ных субтропиков», «Методические указания по вы-
ращиванию различных овощных культур в откры-
том грунте в зоне влажных субтропиков Абхазии». Г. 
занималась и пед. деятельностью, обучала студентов 
и аспирантов ВНИИРа, Ун-та Дружбы народов им. 
П. Лумумбы.

Соч.: Методические рекомендации по выращиванию 
овощей в открытом грунте субтропической зоны Абхазии. 
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Сухуми, 1986; Малораспространённые ценные овощные 
культуры Абхазии. Сухуми, 1987.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

гЕ ́риЯ РОМАН ШОТОВИч (23.XI.1960, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1993), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. роты бро-
неслужбы, ком. танка. Служил в СА, в танковой ч. в 
Грузии. Окончил ф-т механизации ГИСХа, работал 
инж.-механиком в воинской ч. в Гудауте. С 14 августа 
1992 Г. – в рядах Абх. ополчения, а с 18 августа – ме-
ханик-водитель танка № 1. Этот танк под упр. Г. 31 
августа во время танкового прорыва противника на 
Гумистинском фр. совершил таран на бронетехнику 
противника, в результате чего был захвачен враже-
ский танк. Впоследствии Г. стал ком. танка № 2. С 
10.09.1992 Г. сражался на Бзыбском фр. У с. Алахадзы 
ком. лично подбил БМП и уничтожил пулемётную 
точку противника. Экипаж танка уничтожил и под-
бил: 4 БМП, 1 танк, ГАЗ-66 с пехотой, БТР. А во вре-
мя освобождения Гагры экипаж танка уничтожил 4 
пулеметные точки, 1 орудие, 2 дома со снайперскими 
точками. Во время атаки с целью выхода к р. Псоу 
экипаж подбил две БМП и вражескую пушку. После 
освобождения Гагры экипаж сражался на Гумистин-
ском фр. Г. был тяжело ранен. С боями дошёл до гос. 
границы. 

А. Ф. Авидзба

гЕ ́риЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (10.V.1936, г. Л. – 
4.VII.2008, г. Сухум) – журналист. Окончила сух. СШ 
№ 4 на золотую медаль. Затем – ф-т жур-ки МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В юности писала стихи, рассказы. 
Первая публикация появилась в газ. «Советская Аб-
хазия» в студенческие годы. По окончании ун-та была 
принята на работу в отдел культуры газ. «Советская 
Абхазия» (1962). Долгие годы возглавляла этот отдел. 
Работала в ред. газ. «Республика Абхазия». Её талант 
проявился в жанре худ.-публицист. очерка, театр. 
критики, творч. портрета, документалистики и т. д. 
Широко освещала актуальные проблемы абх. и рус-
ской культуры.

 Соч.: Пока я дышу… (Повесть). Сухуми, 1975.
Е. Г. Бебиа

гЕрОДО ́Т (ок. 484 – 425 до н. э.) – греч. историк из 
Галикарнаса. Предпринимал продолжительные путе-
шествия (455–444) и хорошо знал прибрежные мало-
азийские обл. с прилегающими островами, часть Пе-
редней Азии, Понт и др. Г. для написания «Истории» 

крититчески использовал тр. своих предшествен-
ников-логографов (напр., Гекатея – VI в. до н. э.). Г. 
помещает безымянные, отличные от колхов, племена 
(скорее всего гениохов, древних предков совр. абха-
зов) между Фазисом (Совр. Поти) и Кавк. горами и 
колхов (древние предки совр. груз.) – южнее Фазиса.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

гЕ́рТ МИХАИЛ АБРАМОВИч (1904 – 1987, г. Су-
хуми) – врач-терапевт, один из орг. здравоохранения 
в Абх. Засл. врач Абх. АССР, участник ВОВ. После 
окончания Астраханского гос. мед. ин-та (1924) Г. 
принимает активное участие в общ. жизни Абх. По 
инициативе и при участии Г. в Пицунде, Владими-
ровке и Эшере были организованы мед. пункты, где 
он работал врачом. Г. в 1935 организует в Абх. суд.-
мед. экспертизу. В течение ряда лет работал судебным 
экспертом респ. С первых дней ВОВ (1941–1945) Г. 
добровольно отправляется на фр. Вернувшись с фр., 
Г. работает до 1968 эпидемиологом ж.-д. санэпидстан-
ции, врачом-методистом аппарата гл. врача г. Сухум. 
Награждён орденом Отечественной войны, медалями 
и знаком «Отличник здравоохранения».

О. В. Осия

гЕрхЕ ́лиЯ ГУНДА КОНСТАНТИНОВНА (11.I. 
1959, г. Сухуми) – педагог, языковед, канд. филол. наук. 
Окончила сух. абх. СШ № 10 им Н. А. Лакоба в 1975. В 
1980 – филол. ф-т АГУ по спец. абх. яз. и лит-ра и англ. 
яз. В 1986–1989 – аспирант кафедры англ. яз. МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В 1990 защитила канд. дис. на тему 
«Современная английская фразеология, основанная 
на отрицании». В 1990–1995 – ст. преп. кафедры англ. 
яз., затем – доц. кафедры, зав. кафедрой англ. яз. В 
2009 становится зав. кафедрой англ. и немецкого яз. 
Является автором ряда работ по проблемам функцио-
нирования фразеологизмов в абх., англ., немецком яз. 
в своих иссл. пользуется сравн. анализом. В числе ра-
бот, созданных Г. – «Англо-русско-абхазский словарь 
соматических фразеологических единиц». 

В. К. Зантариа

гЕрхЕ ́лиЯ КОНСТАНТИН МЕДжГУРОВИч 
(22.II.1933, с. Гуада, Очамчырский р-н – 17.V.1996,         
г. Сухум) – абх. поэт, переводчик, публицист, общ., 
партийный деятель. чл. СП Абх. и СП СССР (1959). 
чл. КПСС с 1963. После окончания Гуадской восьми-
летней шк. в 1949 поступил в Сух. пед. уч-ще. В 1951–
1954 служит в рядах СА. В 1954–1956 продолжает учё-
бу в Сух. пед. уч-ще. В 1956–1961 Г. учится на филол. 
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ф-т СГПИ им. А. М. Горького на спец. «абхазский яз. 
и лит-ра, русский яз. и лит-ра». С 1966–1968 прохо-
дит подготовку в Высшей партийной шк. в г. Баку. В 
1955–1957 Г. работает лит. сотр. газ. «Аԥсны йаԥшь», 
с 1957–1958 – лит. сотр. ж. «Амцабз». В 1961–1962 он 
работает ред. ж. «Алашара». Также в разные периоды 
Г. работает зав. клубом писателей Абх. (1958–1961), 
зав. лит. частью Сух. гос. драм. театра им. С. Я. чан-
ба (1963–1966), консультантом Дома полит. прос. Абх. 
обкома партии (1968–1969), лектором-инструктором 
обкома партии (1968–1975). В 1975–1983 Г. занимает 
должность зам. пред. и гл. ред. Гос. ком-та Абх. АССР 
по телерадиовещанию. В 1983–1986 – ред. изд. Верх. 
Сов. Абх. АССР. В 1986–1992 – нач. отдела кадров Го-
сплана Абх. АССР. В 1992–1996 продолжает сотруд-
ничать с редакциями Абх. гос. телерадиокомпании. 
Впервые стихотворения Г. увидели свет в 1950 на стр. 
газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1955 в первом номере нового 
лит.-худ. ж. «Алашара» были опубл. его лир. произв. 
В последующих номерах ж., помимо стихов, опубл. 
скетчи, юморист. рассказы. Произв. Г. печатались 
также на стр. дет. ж. «Амцабз». В 1958 его стих. были 
включены в «Антологию абхазской поэзии» на рус-
ском яз. в пер. Ю. Вронского. В 1959 вышли отдельной 
книгой лир. произв. поэта и его поэма «Голос жизни» 
(абх. яз.). Ранней лирике поэта присуща высокая эмо-
циональная взволнованность, романтический пафос. 
Вышедший в 1980 сб. стихов, «Когда цветет иглица», 
стал отражением стремления поэта проникнуть в 
тайники природы, метафор. раскрыть утончённую 
связь человека и окружающей среды. В его яз., стиле, 
манере письма поэта умело сочетаются фольк. и совр. 
худ. образность. К лир. произв., отличающимся субъ-
ективностью мироощущений поэта, относятся: «Так 
создан этот мир», «Ночь и я», «Когда цветёт иглица», 
«Кровь» и др. Твор. дарование Г. проявилось и в обл. 
худ. пер. Он перевёл на абх. яз. произв груз. писате-
лей: Н. Думбадзе («Я, бабушка, Илико и Илларион», 
«Закон вечности»), И. Нонешвили, Г. Абашидзе, рус-
ских поэтов: С. Есенина, Б. Пастернака, В. Солоухина, 
Е. Евтушенко, абазинских поэтов П. Цекова, К. Дже-
гутанова и др. На слова Г. комп. М. Берикашвили, 
Р. Гумба, В. Царгуш, Б. Багателия, А. Позднеевым, К. 
Ченгелия, О. Ферзба создан ряд популярных абх. пе-
сен. Стих. Г. переведены на русский яз. поэтами, пере-
водчиками Л. Любченко, Н. Патулиди, В. Саблиным, 
Н. Григорьевой, С. Кузнецовой, Л. Магистровой и др. 

Соч.: Голос жизни. (Стихи и поэма). Сухуми, 1959 (абх. 
яз.); Нахар. (Поэма). Сухуми, 1961 (абх. яз.); Стойкость. 
(Стихи и поэма). Сухум, 1963 (абх. яз.); «Горы и тропы». (Сб. 
стихов). Сухуми, 1966 (абх. яз.); Стихи. Сухум, 1971; Ког-

да цветет иглица. (Стихи и поэма). Сухум, 1980 (абх. яз.); 
Гроздь раздумий. Сухум, 1982 (абх. яз.); Когда цветет игли-
ца. (Стихи и поэмы). Сухум, 1987.

Лит.: Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 
1974; Абхазы. М., 2007.

В. К. Зантариа

гЕ́рЦ ГУСТАВ ЛЮДВИГ (22.VII.1887, г. Гамбург, 
Германия – 30.Х.1975, г. Берлин, ГДР) – немецкий 
физик, лауреат Нобелевской (1925) и Сталинской 
(1951) премий, а также Нац. премии ГДР (1955). В 
1909–1911 обучался в Гёттингене, Мюнхене и Берли-
не. После защиты дис. (1911) – ассистент в физиче-
ском ин-те Ун-та Гумбольдта. В 1911–1913, совместно 
с доц. Д. Франком, разработал опыты по соударению 
электронов с атомами, за что в 1925 получил Нобе-
левскую премию по физике. В 1925–1930 руководил 
физ. лаб. фабрики Philips, затем стал проф. физики в 
Галле и Берлине. После прихода Гитлера к власти Г., 
вследствии своего еврейского происхождения, был 
лишён права принимать экзамены и вскоре отказал-
ся от профессорского звания. В 1935–1945 работал в 
иссл. лаб. фирмы Siemens, занимаясь диффузионны-
ми разделительными установками лёгких изотопов, 
к-рые стали впоследствии основной технологией 
при обогащении урана для произв-ва атомной бом-
бы. В 1945 спец. подразделение НКВД перевезло Г. в 
н. п. Агудзера близ г. Сухум. В 1945–1954 он жил и 
успешно работал в Абх., совершенствуя свой метод 
разделения изотопов, что дало возможность нала-
дить данный процесс в пром. масштабах. Во время 
своего пребывания в респ. Г. увлекся фотографией 
и абх. фольклором, разъезжал по сёлам и собирал 
различные этногр. материалы. Осенью 1954 учёный 
вернулся в ГДР, где работал дир. физ. ин-та в Ун-те 
им. К. Маркса (г. Лейпциг) и рук. науч. совета по 
мирному применению атомной энергии при Совми-
не ГДР. В 1961 Г. вышел в отставку и обосновался в 
Вост. Берлине. По рассказам очевидцев, он «любил 
подолгу рассматривать фотографии сухумского пе-
риода и охотно перечитывал свои заметки об абхаз-
ском фольклоре». Г. принадлежит одна из ведущих 
ролей в развитии мировой ядерной физики, а т. н. 
абх. период, по собственному признанию учёного, 
оказался одним из самых успешных и плодотворных 
в его науч. деятельности.

Н. И. Медвенский

гЕ́чБА ХАСАН ШЕРИФОВИч (1922, с. Ангиса, 
Аджария – 1994) – воен. деятель. Его дед, Исмаил, 
был родом из известной садзской княжеской фами-
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лии, оказавшей после депортации (1864) в Аджарии. 
В 1941 Г. окончил СШ. В 1941–1947 служил в рядах 
СА. Участник ВОВ 1941–1945. Служил на Дальнем 
Востоке, но в 1943 его подразделение было переве-
дено в распоряжение 2-го Украинского фр., где ко-
мандовал расчётом 98-й гаубичной бриг. Принимал 
участие в Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёв-
ской, Берлинской, Пражской операциях. Был ранен. 
Награждён 2 орденами Красной звезды, орденом От-
ечественной войны и многими медалями. Г. 6 раз по-
лучил благодарность от Верховного главнокоманд. 
После демобилизации из армии Г. с 1947 работал 
сек., а с 1957 по 1971 – пред. Кахаберского сельсове-
та Батумского р-на. Г. неоднократно был избран деп. 
райсовета.

Лит.: Г а ч а в а А. Никогда не забудут // Октомбрис гзит. 
1970 (груз. яз.). 

Т. А. Ачугба

гигАу ́ри ЭЛЬВИТА ВАСИЛЬЕВНА (26.XI.1936, 
г. Сухум) – педагог. После окончания Сух. пед. техн. 
заочно окончила пед. ф-т Тбил. гос. пед. ин-т им. А. С. 
Пушкина (1962). В 1957–2008 работала педагогом нач. 
кл. сух. 2-й русской ср. шк. им. А. С. Пушкина, была 
бессменным рук. метод. объединения преп. нач. кл. За 
полувековой период препод. деятельности талантли-
вый педагог воспитала несколько поколений достой-
ных граждан Абх.

М. М. Хашба

ги ́ЦБА АИДА ШАЛВОВНА (30.XII.1961, г. Су-
хуми) – спец. в обл. техники физ. эксперим., физики 
приборов, автоматизации физ. иссл. В 1982 окончи-
ла АГУ с отличием по спец.«физика». В 1983–1986 
работала ст. лаб. иссл. лаб. радио-спектроскопии 
АГУ. В 1990 окончила аспирантуру на кафедре био-
физики МГУ. В 1991 защитила канд. дис. по спец. 
«Техника физического эксперим., физика приборов, 
автоматизация физ. исследований» по теме «Анализ 
биологической информации в автоматизированных 
системах обработки изображений». Основные иссл. 
посвящены проблеме автоматизации эксперимента, 
в частности, автоматизации анализа биол. информа-
ции. Она также занимается составлением метод. по-
собий для студентов ун-та. Ею разработаны метод., 
тех. программные средства универсального ком-
плекса по вводу в ЭВМ и анализу простых изобра-
жений биол. объектов, зарегистрированных на фо-
топленке или фотобумаге. Разработаны алгоритмы и 
программные средства для автоматического опреде-
ления морфометрических параметров изображений 

хромосом растений. Г. создала атлас кариотипов ше-
сти видов сельхоз. растений, построены диаграммы 
и таблицы результатов определения морфометри-
ческих характеристик кариотипов этих растений. В 
1991 она начинает читать лекции в АГУ. В 2001 Г. ста-
новится доц. кафедры общей физики. Она автор 23 
опубл. науч. работ. В 2007–2009 работала зам. декана 
физ.-мат. ф-та, а с 2009 – зам. зав. кафедрой общей 
физики.

Соч.: Задачник-практикум по курсу общей биофизики. 
Сухум, 2004 (соавт.); 100 концепций современного есте-
ствознания. Сухум, 2006 (соавт.). 

 С. Р. Кишмария

ги ́ЦБА АЛИСА ШАЛВОВНА (5.XII.1970, г. Суху-
ми) – певица (сопрано), засл. арт. России (2004), нар. 
арт. Абх. (2007). В 1993 окончила вок. отделение Моск. 
рос. Акад. музыки им. Гнесиных. Будучи студенткой 
акад., Г. являлась солисткой Моск. ансамбля старин-
ной музыки «Мадригал» (1992–1995), а с 1993 она – 
солистка Моск. театра «Геликон-опера». В числе её 
партий: Татьяна («Евгений Онегин» П. чайковского), 
Виолетта («Травиата»), Аида («Аида»), Леди Макбет 
(«Макбет»), Леонора («Трубадур» Дж. Верди), Мика-
эла («Кармен» ж. Бизе) и др. Простота, глубокая ис-
кренность исполнения, вок. мастерство – типичные 
черты артистического дарования Г. Она ведёт кон-
цертную деятельность, участвует в престижных муз. 
фестивалях, в том числе в «Декабрьских вечерах» в 
ГМИИ им. Пушкина. В её репертуаре – музыка всех 
худ. стилей – от эпохи барокко до авангарда XX сто-
летия. Г. – дипломантка Междунар. конкурсов: приза 
«Надежды» и диплома первого Междунар. конкурса 
молодых оперных певцов (Пермь, 1992), диплома мо-
лодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсако-
ва (СПб., 1995). Г. – кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III 
степени.

Лит.: Алиса Гицба – заслуженная артистка России // 
Знаменитые женщины Кавказа. Нальчик, 2008.

М. М. Хашба

ги ́ЦБА АННА ВАСИЛЬЕВНА (УАХАИДОВНА) 
(2.V.1927, с. Звандрипш, Гудаутский р-н) – засл. учи-
тельница Абх., отличник нар. образования СССР, пер-
сональный пенсионер РА. Окончила 7 классов в Зван-
дрипшской шк. В 1944–1947 училась в Сух. пед. уч-ще. 
Затем работала преп. абх. и русского яз. в Акармар-
ской СШ, а также в пос. Джантух. В 1954 поступает в 
СГПИ. Завершает учёбу в 1959 по спец. «абх. яз. и лит-
ра, русский яз. и лит-ра». По направлению Минпроса 
Абх. работала в Ин-те усовершенствования учителей. 
В 1960–1992 – ст. воспитатель Сух. шк.-интернат. Во 
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время груз.-абх. войны находилась в г. Майкопе с 
детьми, эвакуированными из Абх. Награждена меда-
лью «Ветеран труда».

В. К. Зантариа 

ги́ЦБА ДжИР КОНСТАНТИНОВИч (12.XI.1927, 
с. Лыхны, Гудаутский уезд) – ботаник, канд. биол. 
наук, педагог. Окончил агрономический ф-т Киши-
нёвского сельхоз. ин-та (1953). В 1953–1962 – агро-
ном колхоза им. XIX партийного съезда, затем садо-
во-паркового х-ва. Окончил аспирантуру при СГПИ 
им. А. М. Горького (1965). В 1967 работал в этом ин-те 
лаборантом, ассистентом, преп., доц. кафедры био-
логии, а в 1982 – ботаники и зоологии АГУ. Автор 10 
печатных работ, посв. некоторым лек. растениям нар. 
медицины Абх., их встречаемости, популяционному 
анализу, содержанию хим. соединений, биол. основам 
хоз. эксплуатации. Одно из ценнейших лек. растений 
– диоскорея кавк. Её ареал, биоэкология, биол. осно-
вы освоения в культуре стали предметом канд. дис. Г. 
(1972). Благодаря активной многолетней пед. деятель-
ности Г. было подготовлено не одно поколение био-
логов-ботаников.

Соч.: Распространение Dioscоrea coucasica Lipsky и ме-
тоды рациональной эксплуатации // Растительные ресурсы. 
Т. VIII. 1972; Изучение белоцветника летнего в условиях Аб-
хазии // Тр. Сух. бот. сада. Т. XXXIII. Сухуми, 1989.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян 

ги ́ЦБА ЗАУР ГЕОРГИЕВИч (18.X.1945, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н – 17.VII.1993, с. Гума, Сухумский 
р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Ст. лейт., ком. роты. С 14 августа 1992 
Г. в рядах Абх. ополчения, находился на Бзыбском 
оборон. рубеже. Принимал участие в освобождении 
г. Гагра, н. п. цандрыпш и Гячрыпш. Затем сражался 
на Гумистинском фр. Неоднократно вместе с развед-
группой участвовал в развед.-диверс. мероприятиях в 
тылу противника. С декабря 1992 – ст. лейт., ком. 4-й 
роты 1-го бат. Гагрского гарнизона. Во время Мартов-
ского (1993) наступления на Сухум, бат., форсировав 
Гумысту, в нескольких местах прорвал оборону про-
тивника. В ходе операции Г. с группой бойцов попал в 
окружение, и в течение трёх дней отбивался от врага, 
сумел выбраться на правый берег и вынести раненых. 
Г. также участвовал в Июльском (1993) наступлении. 
Рота под его командованием в Шромском направ-
лении уничтожила несколько дзотов, блиндажей и 
большое к-во личного состава противника. В одном 
из боев в с. Гума (Шрома) Г. погиб. 

А. Ф. Авидзба

ги ́ЦБА ЛЕВАНТИЙ БОРИСОВИч (псевдоним: 
Гыц Аспа) (7.VI.1945, с. Бзыбь, Гагрский р-н) – писа-
тель, общ. деятель. Окончив СШ (1964), работал рабо-
чим на различных предприятиях Гагрского р-на. За-
вершив учёбу в СГПИ, отделение филол. ф-та (1974), 
он стал преп. англ. и абх. яз. в Бзыбской СШ № 1, с 
1991 – дир. ПКМП. Г. – один из активных участников 
и лидеров нац.-освоб. движения абх. народа 70–80-х, 
участник груз.-абх. войны 1992–1993 в качестве ко-
миссара Бзыпского и Гумистинского фр. За деятель-
ность, направленную на разоблачение антиабх. поли-
тики, проводимой руководством ГССР, неоднократно 
подвергался преследованиям. В частности, Г. был за-
ключен в Тбил. тюрьму КГБ Грузии (1980–1981) и ис-
ключен из рядов КПСС. В 1981 состоялся суд над ним, 
где он выступил с обличительной речью против тех, 
кто проводил репрессии. После чего был освобож-
дён из-под стражи, но с условным наказанием. Лит. 
деятельность Г. начинает в конце 70-х – начале 80-х. 
Первые его стихи и рассказы появились на стр. пери-
од. печати: в газ. «Авангард», «Бзыбь», ж. «Алашара». 
В дальнейшем он переходит к крупному эпическо-
му жанру и в 1984 издаёт свой первый роман «Воз-
рождение». В этом произв. отражены противоречия 
в обл. культ. ст-рва Абх. Другой роман Г. – «Киараз» 
– повествует об ист. событиях, повлекших за собой 
освобождение Абх. от оккупационного режима груз. 
меньшевиков и установление сов. власти. В течение 
1997–2001 Г. опубликовал роман-дневник «Год возмез-
дия», состоящий из трёх книг. В них отражены собы-
тия времен груз.-абх. войны 1992–1993. Г. – чл. Союза 
писателей Абх. (1997). Указом През. Верховного Сове-
та СССР от 19.10.1971 награждён юбилейной медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». Указом Прези-
дента РА № 74 от 10.11.2000 награждён орденом Леона. 

Соч.: Возрождение. Сухуми, 1984 (абх. яз.); Киараз. Су-
хуми, 1989 (абх. яз.); Год возмездия. Т. 1–3, Сухум (1997–
2000) (абх. яз.); Два романа («Двойник», «Герой времени»). 
Сухум, 2004 (абх. яз.); щурка, или Апсха на две недели. Су-
хум, 2005 (абх. яз.); Путь необъезженного коня. Сухум, 2008 
(абх. яз.); Абхазская книга («Перекличка»). Книга первая. 
Сухум, 2011 (абх. яз.); Абхазская книга («Тюрьма»). Книга 
вторая. Сухум, 2012 (абх. яз.); Однажды в 1989 году. (Роман). 
Сухум, 2014 (абх. яз.).

Лит.: Б и г у а а В. А. щурка, или Апсха на две недели. 
Айәа-Сухум, 2008, № 1.

В. Ш. Авидзба

ги́ЦБА ЛИДИЯ ИОСИФОВНА (18.Х.1937, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н – 30.Х.1994, г. Сухум) – засл. арт. 
Абх. (1983). Актриса Абх. госдрамтеатра им. С. чан-
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ба (1960). Окончила Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели 
(1960). Г. – актриса лир.-драм. плана, играла и в ко-
медийных спектаклях. Ею сыграны следующие роли: 
Мелита («Эзоп» Г. Фигейредо, 1966), Луица («Улица 
Три соловья, дом № 17» Д. Добричанина, 1966), Феру-
за («Моя лучшая роль» М. Лакрба, 1966), Дочь Уркал-
лы («Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 
1967), Маркиза Мондекар («Дон Карлос» Ф. Шиллера, 
1971), Княгиня («Джамхух-Оленёнок» З. Канониди-
Мориной, 1971), женщина («Старшая сестра» А. Во-
лодина, 1972), Фатима («Призраки» Д. Гулиа, 1974), 
Роза («Тетушка чарлея» Б. Томаса, 1975), Соколова 
(«Последние» М. Горького, 1982) и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История Абхазского театра. Сухум, 
1978.

А. Х. Аргун

ги́ЦБА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА (ХУчИНОВНА) 
(23.IV.1907, с. Лыхны, Гудаутский участок – 25.X.1989, 
г. Сухуми) – засл. врач Абх. АССР (1956) и ГССР 
(1971). В 1922 окончила Лыхненское высшее нач. уч-
ще. В 1927–1928 училась на Абх. пед. курсах при Сух. 
абх. шк. В 1928–1931 работала педагогом первой сту-
пени в Лыхненской СШ. В 1931 поступила на курсы 
по подготовке в вузы при Сух. абх. шк. и сдала экза-
мены за СШ осенью 1931. В том же году по разверстке 
Наркомздрава Абх. поступила в Краснодарский мед. 
ин-т. В 1933–1937 – училась во 2-м Моск. мед. ин-те 
(леч. ф-т). Вернувшись в Абх., работала врачом-орди-
натором хирург. отделения центр. б-цы, ординатором 
хирург. отделения р-ной б-цы (1937–1939). Одновре-
менно преподавала в Гуд. шк. медсестёр, а в 1939 – зав. 
и по совместительств – гинеколог-хирург Гудаутской 
поликлиники. В 1940–1943 – хирург Куазанской по-
ликлиники, зав. здрав. пунктом Ткуарчалской ГРЭС 
(1943–1946). Организовала Куазанскую жен.-дет. кон-
сультацию, к-рую возглавила в 1946. В 1949–1954 – 
акушер-гинеколог Куазанского больнично-поликли-
нического объединения. В 1954 – акушер-гинеколог 
Сух. род. дома. В 1957–1964 – зам. гл. врача по леч. ч., 
в 1964 – зав. первым родильным отделением. С 1974 
– зав. отделением патологии беременности Сух. род. 
дома. В 1977 – акушер-гинеколог б-цы спец. сектора 
Минздрава Абх. В 1986 – уходит на пенсию. Кавалер 
ордена «Знак почёта» (1976). Награждена многими 
медалями и Почётными грамотами. 

В. К. Зантариа

ги́ЦБА ТАМАРА ИВАНОВНА (1912, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 20.III.1976, г. Сухуми) – засл. 
инж. Абх. АССР. После окончания техн. (1931) на-

правляется на учёбу в Новочеркасский политех. ин-т, 
к-рый с отличием заканчивает в 1936. В том же году 
Г. возвращается в Абх. и сразу же включается в про-
изводственную деятельность, отдавая все свои силы 
и знания развитию нар. х-ва. Работает прорабом тре-
ста «Абхазстрой» (1936–1938), затем – ст. инж. Нар-
комхоза Абх. В 1941–1946 занимает инж.ные долж-
ности в Абх. конторе Промбанка в системе треста 
«чай-Грузия». В 1946 Г. переходит на работу в трест 
«Ткуарчалшахтострой», а в 1950 вновь возвращается 
в систему коммунального х-ва респ. Вначале занима-
ет должность ст. инж. М-ва коммунального х-ва, а за-
тем – гл. инж. коммунального отделения исполкома 
Сух. горсовета. В 1960 она назначается на должность 
дир. строящегося курорта Пицунда. Возглавляя в те-
чение 7 лет этот важный участок курортного стр-ва, 
Г. вносит достойный вклад в создание первоклассной 
здравницы на черномор. побережье Абх. Будучи уже 
персональным пенсионером, Г. руководит отделом 
кап. стр-ва Сух. горисполкома. Г. активно участвовала 
в общ.-полит. жизни Абх. Неоднократно избиралась 
чл. Сух. гор. и Гагрского р-ного к-та партии, деп. Сух. 
гор. и Пицундского поселкового Сов. деп. трудящих-
ся. За плодотворную деятельность Г. была награждена 
правит. наградами.

Л. Х. Саманба

ги́ЦБА ТАч ШААБАНОВИч (20.XI.1933, с. Джыр-
хуа, Гудаутский р-н) – историк, краевед. Служил в СА 
с 1952. Окончил Дурыпшскую СШ в 1957. В том же 
году поступил в СГПИ, окончил вуз в 1962. Работал 
в Сух. бюро путешествий и экскурсий методистом, 
зав. отделом и зам. дир. (1963–1971), зам. дир. Лит.-
мемориального музея Д. И. Гулиа (1971–1974), зам.
дир. Абгосмузея по науч. работе (1974). Г. – ветеран 
нац.-освоб. движения в Абх., один из подписантов 
ист. абх. письма в высшие парт. органы бывшего 
СССР (1977), чл. инициативной группы по созданию 
НФА «Айдгылара». В 1995 по распоряжению пред. 
Верх. Сов. РА В. Г. Ардзинба был включен в авторскую 
группу по созданию карты Абх. (М. 1:200000), к-рая 
была издана под его ред. в 1997 на абх. и русском яз. В 
2005 Указом Президента РА «за составление и редак-
тирование карты Абхазии, вышедшей в 1997 году и 
исследование топонимики Абхазии» Г. был награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени. Также награждён 
медалью «За доблестный труд». Г. – автор множества 
опубл. науч. ст.

Соч.: Сухуми – Рица. Путеводитель. Сухуми, 1968; Аб-
хазские топонимы Кавказских гор и горных троп. Сухум, 
2002 (абх. яз.); Страна древних абазгов. Сухум, 2012.

В. К. Зантариа
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ги́ЦБА ШАЛВА чИФОВИч (3.IV.1936, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – нар. арт. Абх. (1984), актёр 
Абх. госдрамтеатра им. С. чанба. Окончил Тб. театр. 
ин-т им. Ш. Руставели (1960). Г. – создатель нар. теа-
тра в Новом р-не г. Сухум. Коллектив распался в годы 
абх.-груз. войны (1992–1993) из-за гибели основного 
состава актёров в боях за родину. В 2001 Г. стал дир. 
и худ. рук. Ткуарчалского гос. театра комедии. Им по-
ставлены десятки спектаклей, принятых зрителями 
с одобрением. Г. известен как один из ведущих актё-
ров Абх. театра. На его сцене он создал следующие 
образы: Квариани («Роковое молчание» В. Нинидзе, 
1960), Максма («Ясное небо» Ш. Басариа, 1961), Тач 
(«Вновь цветет» Г. Гублиа, 1962), чубуков («Предло-
жение» А. Чехова, 1962), Улибло («Иван-абхазец» М. 
Чамагуа, 1963), жених («Кровавая свадьба» Г. Лорки, 
1964), Гайден («Совесть» Д. Павловой, 1965), Агноста 
(«Эзоп» Г. Фигейредо, 1966), Матти («Господин Пунти-
ла и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Лев («Дочь Аж-
вейпшаа» Р. Джопуа, 1967), Батал («Перед восходом 
солнца» Г. Габуниа, 1967), Осман («Горянка» Р. Гамза-
това, 1968), Бернарди («Мари-Октябрь» ж. Робера, 
1970), Марытхуа («Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), 
Сейдык («Аламыс» А. Мукба, 1971), Абас («Шаги» Р. 
Джопуа, 1971), Поза («Дон Карлос» Ф. Шиллера, 1971), 
Батал («Сейдык» А. Аргун, М. Мархолиа, 1972), Лукаш 
(«Лесная песня» Л. Украинки, 1973), Князь («Дело» А. 
Сухово-Кобылина, 1975), Китча («Трамвай «жела-
ние» Т. Уильямса, 1975), чанта («А там – как хотите» 
Б. Шинкуба, 1977), Шевкет («Когда все двери открыты» 
А. Мукба, 1979), Пикалюта («Эмигрант из Брисбена» 
ж. Шехаде, 1980), Тигр («Переполох в лесу» Р. Джопуа, 
1980), Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова, 1981), 
Коломийцев («Последние» М. Горького, 1982), Массов-
ский («Проблеск» Р. Джопуа, 1983), Мачагуа («Похище-
ние луны» К. Гамсахурдия, 1983), Герцог Корнуэльский 
(«Король Лир» У. Шекспира, 1984), Меженин («Берег» 
Ю. Бондарева, 1985), Мурад («Похожий на льва» Р. 
Ибрагимбекова, 1986), Керантух («Последний из ушед-
ших» Б. Шинкуба, 1986), Саламакуа («царь Леон I» А. 
Агрба, 1987), Бигуаа («четвертое марта» Ш. Аджинджа-
ла, 1987), Липид («Юлий цезарь» У. Шекспира, 1989) и 
др. На сцене Ткуарчалского гостеатра комедии арт. соз-
дал образ Гудыма по пьесе Д. Гулиа «Призраки» в соб-
ственной режиссуре. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша».

Лит.: А р г у н А. Х. Шалва Гицба. Сухум, 1997; Его же: 
История Абхазского театра. Сухуми, 1978.

А. Х. Аргун

ги ́ЦБА ЯНА ВАЛИКОВНА (8.IV.1979, с. Джыр-
хуа, Гудаутский р-н) – канд. физ.-мат. наук, доц. ка-
федры прикладной экологии АГУ. В 2001 с отличием 

окончила АГУ по спец. физик, преподаватель физи-
ки. В 2001 принята на должность лаборанта кафедры 
прикладной экологии АГУ. В 2002–2004 – соискатель 
кафедры. В 2004 переведена на должность штатного 
преп. кафедры. 9 октября 2007 защитила канд. дис. на 
тему «Метеорологические, гидрофизические, гидро-
химические условия загрязнения абхазской аквато-
рии черного моря». 14 марта 2008 решением ВАК РФ 
ей присвоена учёная степень канд. физ.-мат. наук. С 
декабря 2010 прсвоено звание доц. В 2001 стала ра-
ботать в отделе «метеорологического и гидрологиче-
ского мониторинга» на должности с. н. с. в Гидрофиз. 
ин-те АНА. Ею опубликованы более 10 науч. ст., в том 
числе и в ведущих науч. изд. РФ.

 Соч.: Окислительно-восстановительные реакции в 
черноморской акватории Абхазии // Биоразнообразие Кав-
каза. Нальчик, 2004 (соавт.); Загрязнение нефтепродуктами 
Сухумской акватории чёрного моря // Биоразнообразие 
Кавказа. Нальчик, 2004 (соавт.); Многолетняя и сезонная 
изменчивость климатических факторов над абхазской аква-
торией чёрного моря // Известия вузов Северокавказского 
региона. Ростов-на-Дону, 2007. 

С. Р. Кишмария 

ги́ЦБА ЯСОН ВАСИЛЬЕВИч (УАХАЙДОВИч) 
(1.I.1914, с. Джырхуа, Гудаутский участок – 7.VII.2008, 
с. Звандрипш, Гудаутский р-н) – засл. педагог Абх. 
АССР. В 1931 успешно окончил Лыхненскую СШ. В 
1931 поступил на физ.-мат. ф-т СГПИ, к-рый окончил 
с отличием в 1935. В 1935–1936 работал дир. Бакла-
новской СШ. В 1937 был назначен судьей Гудаут. рай. 
суда. В 1939 – участник финской войны. Воевал на 
различных фр. ВОВ. Был удостоен множества правит. 
и боевых наград: двух орденов Красного Знамени, От-
ечественной войны 2-й степени, Отечественной во-
йны 1-й степени, Красной Звезды и др. Награждён 17 
медалями. Внёс значительный вклад в развитие соци-
альной инфраструктуры с. Звандрипш. Поддерживал 
тесные дружеские отношения с Хаджаратом Гожба, 
Заабетом Бигвава, Алексеем Гериа, Родионом Шамба, 
был знаком с Василием Лакоба, Захаром Агрба и др. 
видными пред. абх. народа. 

В. К. Зантариа

гОБЕ́чиЯ МАКСИМ (ИСА) ГЕОРГИЕВИч (1889, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1921) – участник рев. 
движения. В 1907 окончил Гудаутскую церковно-учит. 
шк. В 1907–1909 – учитель с. Абгархук. Затем учился в 
Кутаисской учит. семинарии. Окончил учит. курсы в 
Сухуме. В 1914–1917 – учитель Отхарской шк. В 1917 
становится активным участником в рев. движениях. 
Сыграл видную роль в создании «Киараза». Руково-
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дил созданием партиз. отрядов в Лыхны, Дурыпше, 
Отхара. Был секр. штаба «Киараза». В Кодорском 
бою (1918) – ком. отряда гудаутских партизан. После 
груз. оккупации вёл подпольную рев. работу. В 1920 
арестован. В начале 1921 совершает побег. Активный 
участник борьбы за сов. власть. Отряд Г. обеспечил 
прорыв обороны груз. меньшевистских войск у Ново-
го Афона. В феврале 1921 стал чл. Гудаутского уездно-
го ревкома, зав. землед. отделом. Убит контрреволю-
ционерами. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965.
С. Ш. Салакая 

Б. Е. Сагария

гОБЕ ́чиЯ РОМАН ВЛАДИМИРОВИч (13.XII. 
1959, с. Лыхны, Гудаутский р-н – 4.VII.1993, с. Эшера, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1995), награждён медалью «За 
отвагу» (1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Ст. лейт., зам. ком. роты. Окончил Сух. шк.-инт. № 1 
им. К. Ф. Дзидзария (1976), хим. ф-т Днепропетр. гос. 
ун-та (1983), работал нач. Сух. химз-да (1984–1992). С 
декабря 1991 Г. – в рядах отдельного полка внутрен-
них войск Абх., был в числе бойцов, встретивших во-
йска Госсовета Грузии на р. Ингур в августе 1992. Воз-
главлял первый взвод первого бат. Гумистинского фр. 
Принимал участие в Январском (1993) наступлении 
на Сухум. Во время Мартовского (1993) наступления, 
будучи ком. взвода десантно-штурмового бат. форси-
ровал р. Гумиста и участвовал в неравных боях с про-
тивником. С марта 1993 Г. – зам. ком. 2-й роты 3-го бат. 
1-й мотострелковой бриг. Во время Июльского (1993) 
наступления, в ночь с 3 на 4 июля, в числе доброволь-
цев-смертников, Г. принимает участие в отвлекающем 
манёвре, проводимом Абх. армией. Форсировав р. 
Гумиста и встретив яростное сопротивление против-
ника, Г. пулемётным огнём обеспечивал продвижение 
отряда. Лично им были уничтожены вражеский дзот 
и семь солдат противника. В ходе выполнения опера-
ции Г. геройски погиб.

А. Ф. Авидзба

гОгиБЕри́ДзЕ АРчИЛ АЛЕКСАНДРОВИч (25.
II.1906, г. Баку – 2.VII.1982, г. Сухуми) – канд. сель-
хоз. наук, засл. агроном Абх. АССР (1956) и ГССР. 
Вып. Груз. сельск.-хоз. ин-та (Тб., 1936). В 1936–1942 
Г. – ст. спец. субтроп. лаб. по карантину растений, в 
1942–1945 – гл. агроном субтроп. совхоза им. Ильича 
Абх. АССР, а в 1945–1955 – дир. Сух. опытной стан-
ции субтр. культур ВНИИРа им. Н. И. Вавилова. В 
1948 защитил канд. дис. на тему «цитрусовые культу-
ры». В 1965 – с. н. с. отдела цитрусовых этой станции и 

одновременно доц. кафедры субтроп. плод-ва ГИСХа. 
Г. вывел и передал Гос. комиссии по сортоиспытанию 
7 сортов мандаринов, 2 сорта апельсинов, 5 сортов 
мандаринов районированы. Автор 45 опубл. тр., посв. 
результатам многолетних работ по селекции, агротех-
нике и защите цитрусовых культур, испытанию и рай-
онированию новых сортов. Награждён малой золотой 
и двумя большими серебряными медалями ВДНХ. В 
порядке обмена опытом бывал в заруб. командировках 
в США, Мексике, Италии, Алжире, Израиле, Венгрии. 
Награждён тремя орденами «Знак почёта» и медалями 
«За оборону Кавказа», «За трудовую доблесть».

Соч.: Кокциды влажных субтропиков ГССР. Сухуми, 
1938; Селекция мандарина на Сухумской опытной станции 
ВНИИР // Субтропические культуры. № 3. 1966; Интродук-
ция и селекция тунга в СССР // Успехи интродукции рас-
тений. М., 1973.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

гОгиШВи́ли ОМАР ШАЛВОВИч (13.IX.1936, 
г. Тб.) – спец. в обл. физ. материаловедения. Окончил 
Тбил. политех. ин-т (1959) по спец. инж.-металлург, 
канд. тех. наук (1971). Им проведён глубокий ме-
таллофиз. и кристаллохим. анализ силицидов пере-
ходных металлов, на основании к-рых было дано 
оригинальное объяснение аномальному поведению 
материала при температурной нагрузке. Науч. ре-
зультаты Г. реализованы в конкретные разработки, 
что привело к созданию полупроводниковых систем 
с улучшенными свойствами. Проводил иссл. по соз-
данию гетерофазных систем, иссл. структурных де-
фектов, определяющих электрофиз. и физ.-хим. свой-
ства полупроводниковых сплавов. Результаты иссл., 
представляющие большой практич. и науч. интерес, 
вошли в канд. дис. Занесён в книгу почёта патентной 
службы Мин-ва ср. машиностроения СССР. Г. – автор 
и соавт. более 40 науч. работ.

Соч.: Электрические свойства силицида магния, леги-
рованного антимонидом магния // Неорганические мате-
риалы. Т. 6. 1970 (соавт.); Плотность теллурида-германия, 
приготовленного металлокерамическим способом // Вторая 
Всесоюз. конф. по кристаллохимии интерметаллических 
соединений. Тезисы докладов. Львов, 3–6 октября 1974. 
Львов, 1974; Поверхностные свойства расплавов системы 
германий-теллур // Поверхностные явления в расплавах. 
Тезисы докл. VII Всесоюз. конф., Грозный, 21–23 сентября 
1976. Грозный, 1976. 

В. Д. Чкотуа

гО ́гиЯ ДИМА ШАМИЛОВИч (1956, с. Тхина, 
Очамчырский р-н – 27.II.1993, с. Араду, Очамчырский 
р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны 
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(1992–1993). Лейт., зам. ком. бат. С 14 августа 1992 Г. 
– в рядах Абх. ополчения, принимал участие в первых 
боях за Сухум, затем – на Гумистинском фр. С ноября 
1992 Г. сражался на Вост. фр., зам. ком. Мыкуского 
бат. Одновременно командовал отрядом спец. назна-
чения. Принимал участие в боях за сс. Мыку, Марку-
ла, Лашкиндар, Куачара, Араду и др. В качестве зам. 
ком. Г. проводил большую работу по работе с личным 
составом бат. Погиб в бою за с. Араду. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

гО́гиЯ КАМА АЛЕКСЕЕВНА (23.I.1964, г. Очам-
чыра) – канд. эконом. наук (1998), доц. (1999). Окон-
чила эконом. ф-т АГУ (1985), затем аспирантуру в 
ТГУ (1985–1988). В 1989 начала работать на кафедре 
«Бухучёта и анализа хоз. деятельности» в АГУ, снача-
ла ассистентом, затем – ст. преп. (1989–1991). В 1992 
переезжает на Украину, где работает гл. бухгалтером 
строит. фирмы. В 1994 Г. вошла в рабочую группу по 
разработке законопроектов по налоговой системе РА. 
С её учётом подготовлен проект закона о бухгалтер-
ском учёте. Г. прошла стажировку в аудиторской фир-
ме «Альфа-аудит» в респ. Беларусь (1998). Защитила 
канд. дис. по теме «Анализ финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий» (1998). В 1999 Г. 
– доц. кафедры АГУ, опубликовала более 20 науч. ра-
бот, участница науч. конф. в Ялте, Севастополе.

Соч.: Рейтинговая оценка финансового состояния пред-
приятий. Сухум, 1998; Бухгалтерский баланс. Методика 
анализа финансового положения. Сухум, 1999.

О. Е. Войцеховская-Брендель

гО ́гиЯ ПЛАТОН МИХАЙЛОВИч (XII.1881, 
Очамчыра – 1962, г. Сухуми) – засл. учитель шк. ГССР 
(1943). После окончания Хонской учит. семинарии 
(1901), Г. учительствовал в с. Джгярда. Вскоре его пе-
ревели в нач. шк. с. Атара, много сил и энергии при-
шлось ему приложить, чтобы уговорить крестьян от-
дать детей в шк., построить и оборудовать новое шк. 
здание. В последующие годы Г. был смотрителем 2-кл. 
уч-ща в с. Михайловское, Гумистинского участка. По 
его инициативе в ряде с. были построены новые шк., 
и в них заложены фруктовые сады. В 1916–1917 учеб-
ном году Г. работал в с. Лыхны, где познакомился с 
Н. А. Лакоба, к-рый высоко ценил просвет. деятель-
ность нар. учителя. Большая дружба связывала Г. и 
с такими видными деятелями Абх., как А. М. Чочуа 
и С. Я. Чанба. После победы сов. власти в Абх. для 
учителей открылось широкое поле деятельности. В 
эти годы Г. работает в Очамчыре, где преподает мат. 

В 1942–1949 он был дир. шк. в с. Адзюбжа и добился 
того, что эта шк. в 1943 была преобразована в ср. До 
ухода на пенсию (1956) Г. работал преп. мат. в сух. 
шк.: 4-й жен., а затем – в 10-й. Был награждён орде-
ном Ленина (1949).

Л. Х. Саманба

гО́гиЯ РЕЗО ШАРАХОВИч (13.VIII.1959, с. Ара-
садзыхь, Очамчырский р-н – 14.VIII.1992, с. Баслаху, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), мастер спор-
та (1980), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Ст. лейт. запаса, ком. разведгруппы. Служил в СА в 
Казахстане, в погран. войсках (1977–1979). Препода-
вал боевое иск-во в шк. КГБ в Сухуме (1979–1980). 
Окончил ист. ф-т. Уральского пед. ин-та Казахской 
ССР (1985). Работал преп. истории (1983–1990), дир. 
(1990–1992) Арасадзыхьской СШ. После кровавых 
июльских событий (1989), Г. стал одним из орг. отря-
дов самообороны в Очамчырском р-не. С 25 января 
1992 – в рядах ОП ВВ Абх.; проводил активную ра-
боту по вовлечению молодёжи на службу в полк. Не-
однократно участвовал в операциях по разоружению 
груз. формирований в Очамчырском и Гулрыпшском 
р-нах. Г. – один из орг. развед.-диверс. группы «Ка-
тран». Им был обнаружен в Галском р-не склад, где 
хранилось 200 тонн взрывчатых веществ. С июля 1992 
Г. – ком. разведгруппы Охурейского гарнизона. Он 
также руководил негласным изготовлением и испыта-
нием НУРСов и самодельных гранат, произ-во к-рых 
было налажено в Ткуарчале. Утром 14 августа 1992 в 
с. Баслаху подразделение из 28 человек, приняло не-
равный бой, во время к-рого Г. погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

гО ́гуА АЛЕКСЕЙ НОчЕВИч (15.III.1932, с.  Гуп 
[пос. Аджампазра], Очамчырский р-н) –нар. писатель 
Абх., прозаик, общ. деятель, кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» II cтепени. Пишет на абх. яз., некоторые ст. на 
русском. Лауреат Гос. премии Абх. им. Д. И. Гулиа по 
лит-ре. Учился в нескольких шк.: нач. – в Аджампаз-
ре, семилетней – в г. Ткуарчал, ср. – в с. Пакуаш. Пы-
тался поступить в СГПИ. Однако из-за незнания груз. 
яз. не был допущен к учёбе. Затем работал на шахте и 
на центр. обогатительной ф-ке г. Ткуарчал. В 1951  по-
ступил на ф-т рус. яз. и лит-ры СГПИ. В 1955–1960 – 
студент Лит. ин-та им. A. M. Горького в М. С 1960  ра-
ботал в Сухуме ответ. секр. ж. «Алашара», ст. ред. Абх. 
гос. изд-ва, гл. ред. дет. ж. «Амцабз» (1975–1989), пред. 
СП Абх. (1989–1997), руководил Нар. форумом Абх. 
«Айдгылара» (1988–1991), сыгравшим большую роль 
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в нац.-освоб. борьбе народа Абх., был нар. деп. СССР 
(1988–1991). Затем – пред. К-та по гос. премиям им. 
Д. И. Гулиа. Начало его лит. тв-ва связано с жанрами 
рассказа и стиха. Один из первых его рассказов – «За-
поздать» – был опубликован в 1955  в ж. «Алашара», 
№ 2, а в № 4 напечатано его стих. Создав небольшое 
к-во стихов (несколько стихов в пер. Г. Ярославцева 
было включено в «Антологию абхазской поэзии», из-
данную в г. М., в 1958), писатель полностью перешёл к 
прозе. Первый сб. его прозы – «Река спешит к морю» 
– вышел в 1957. Произв. печатались в ж. «Алашара», 
«Амцабз», газ. «Аԥсны йаԥшь», «Советская Абхазия» 
и др. Он автор многочисленных рассказов: «Весенние 
дни», «Глаза Такара», «До гор по железной дороге», 
«Ягнёнок», «Олимпиада», «Елана», «Абрек», «Где же 
делают своё гнездо чайки?», «Горевестник», «Дикая 
азалия», «Дурная кровь», «Время листопада»; пове-
стей: «Река спешит к морю», «От чего растёт трава», 
«Снег и молния», «Мшагу Большой и Мшагу Малень-
кий» и др.; двух романов – «Нимб» (1966) и «Большой 
снег» (первая публ. в ж. «Алашара» 1985, № 1–4; перев. 
на рус. яз.); драмы «Одолженный день»; очерков, пу-
блицист. и лит.-крит. ст., посв. истории и культуре 
абхазов, совр. событиям в Абх., Отечественной войне 
1992–1993, проблемам развития нац. лит-ры, жанрам 
рассказа и очерка и др. Издал более 20 книг. Перевел 
на абх. яз. ряд произв. Ф. М. Достоевского, А. П. Пла-
тонова, К. А. Федина, Н. С. Тихонова, Э. Ф. Басария и 
др. Многие рассказы и повести Г. переведены на рус-
ский, груз. и др. яз. С его именем связано развитие 
и утверждение психолог. прозы (рассказа, повести и 
романа) в абх. лит-ре, зачатки к-рой были заложены 
в произв. Д.  И.  Гулиа («Под чужим небом», «Кама-
чич»), И. Г. Папаскира («Темыр», «женская честь») и 
др. По словам В. В. Кожинова, писатель «сумел слить 
воедино стилевые искания новейшей мировой прозы 
и самобытные традиции абхазской нар. культуры». 
(Кожинов В. В. Современная жизнь традиций // Друж-
ба народов. 1977. № 4.). Стремление худ. исследовать 
всю сложность человеческого характера, внутренний 
мир личности, «диалектику души» героя – гл. харак-
терная черта тв-ва Г. Благодаря этому появляются и 
новые способы худ. воплощения жизненных явлений, 
формируется определённый тип повествовательной 
структуры, сюжетно-композиционного построения 
рассказа, повести и романа, усложняется поэтика 
произв., вслед за усложнением характеров героев. Это 
ведёт к размыванию границ между жанрами рассказа 
и повести, повести и романа. В большинстве произв. 
(«Звезда абазина», «Дорога в три дня и в три ночи», 
«За семью камнями», «Поляна Ананы-Гунды», «Вкус 

воды», «Гора Красивая», «Он настолько был близок, а 
ты его не заметил», «Уже можно было видеть впереди 
стоящего», «Нимб», «Большой снег», и др.) сюжет не 
движется в одном направлении, в нём нет хронол. по-
следовательного развития. Писатель полностью отка-
зался от объективно-эпической формы повествова-
ния, поверхностного изложения событий, идеализа-
ции и героизации персонажей, к-рых В. Л. Цвинариа 
назвал «негероическими героями». Прозаик пользу-
ется принципом «монтажа», широко применяемого 
в кинематографии. В произв. часто внешнее действие 
происходит в течение короткого времени (с утра до 
вечера как, например, в повести «Вкус воды»), фор-
мируя худ. (условное) время. А реальное время охва-
тывает десятилетия, к-рые отражаются в воспомина-
ниях и размышлениях героев. Принципы «сжатого 
времени», несовпадения реального и худ. времени, 
взаимопереходы внутреннего и внешнего сюжетно-
го потока, символ. и метафор. образы, внутренние 
монологи и размышления способствуют всесторон-
нему раскрытию процесса духовного перерождения 
или внутреннего возрождения героев, их судьбы, 
шире – судьбы народа в тех или иных ист. ситуациях. 
Писатель, проникая в глубины человеческой психики 
и показывая внутренний мир персонажей, ищет че-
ловечное в человеке, совесть и добро в людях. Вну-
тренняя борьба человечного и нечеловечного, добра 
и зла в каждом характере, за преобладание человеч-
ного – один из основных мотивов многих произв. Г. 
В повести «Вкус воды», Шханыква – самораскрыва-
ющийся образ, герой, говорящий сам о себе, раскаи-
вающийся в ошибках молодости; но он хотел, чтобы 
жизнь была чиста, как родниковая вода. Ретроспек-
ции, дробное, частотное воскрешение в памяти ста-
рика эпизодов прошлой жизни передают сложные 
психолог. процессы, идущие в душе героя. Будучи 
нравственно чистым, но слабовольным человеком, 
Шханыква допустил немало непростительных оши-
бок, внутренних компромиссов. С выходом романа 
«Нимб» завершился процесс перелома в стилевых 
исканиях в абх. лит-ре со второй половины 1950-х, 
были подтверждены возможности психолог. прозы, 
как перспективного направления в лит-ре. В рома-
не также обнаруживается несовпадение реального 
и худ. (условного) времени. Реальное время охваты-
вает ориентировочно 30-е – 50-е годы XX  в., а худ. 
– сутки (в каждой из пяти глав обозначено время: 
«Утро», «Полдень», «Заполдень», «С вечера...», «Ког-
да рассвело»). События в романе, как и в других 
произв. писателя, не развиваются последовательно, 
в хронолог. порядке. Сложная, разветвлённая пове-
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ствовательная структура, монологи, размышления 
персонажей, дневник, диалоги, сочетание лирики и 
эпики сделали роман полифоничным, они дали воз-
можность расширить реальное время. Природное 
явление в качестве символ. образа вынесено и в на-
звание второго романа – «Большой снег». В 1911  в 
Абх. выпало много снега. Это стихийное бедствие 
стало ист. событием и прочно сохранилось в памяти 
народа, как точка отсчёта времени. После массового 
выселения абхазов в Турцию в конце Кавк. войны, 
на долю народа выпало новое испытание. Сможет ли 
народ достойно выйти из создавшегося трудного по-
ложения, сохранив своё нац. лицо, вековые мораль-
но-этические традиции? Эта проблема глубоко вол-
новала писателя. через ретроспективные отступле-
ния автор раскрывает трагическую историю народа 
в XIX  в., иногда углубляется в древнюю историю; 
показывает нац. быт, традиции, культуру. В центре 
внимания писателя – духовный мир героев, их нрав-
ственный облик. 

Соч.: Река спешит к морю. (Повести). Сухуми, 1957 (абх. 
яз.); От чего растёт трава. (Рассказы). Сухуми, 1960 (абх. яз.); 
Снег и молния. (Рассказы и повесть). Сухуми, 1963 (абх. яз.); 
Дорога в три дня и в три ночи. (Повести и рассказы). Суху-
ми, 1968 (абх. яз.); Гора Красивая. (Повести. Рассказы). Су-
хуми, 1971 (абх. яз.); Мшагу маленький и Мшагу большой. 
(Рассказы и повести). Сухуми, 1976 (абх. яз.); Рассказы, по-
весть, пьеса. Сухуми, 1977 (абх. яз.); Олимпиада. (Рассказы). 
Сухуми, 1979 (абх. яз.); Он настолько был близок, а ты его не 
заметил. (Повесть, рассказы, пьеса). Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Избранное. (В 2 кн.). Сухуми, 1982–1983 (абх. яз.); Большой 
снег. (Роман-рапсодия). Сухуми, 1985 (абх. яз.); Уже можно 
было видеть впереди стоящего. (Рассказы и сказ.). Сухуми, 
1988 (абх. яз.); Дикая азалия. (Повести и рассказы). М., 1989; 
Собр. соч. В 5 т. Сухум, 2006–2007 (абх. яз.); Произведения. 
В 2 т. Сухум, 2009–2010. 

Лит.: Л а с у р и а  М. Т. Границы слова. (Литературно-
критические статьи). Сухуми, 1973 (абх. яз.); Л а с у р и а   
М.  Т. Библиографический указатель  // Антология абхаз-
ской поэзии. XX век: В 2 томах. Т. 2. Айъа – М., 2001 (абх. 
яз.); Д а р с а л и я   В.  В. Абхазская проза 20-х – 60-х го-
дов. Тбилиси, 1980; С а л а к а я   Ш.  Х. Литературные го-
ризонты. Статьи и очерки. Сухуми, 1983 (абх. яз.); С а л а -
к а я   Ш. Х. В ногу со временем: Литературно-критические 
статьи. Сухуми, 1989; З у х б а  С. Л. Пока не рассёкся ка-
мень. Литературно-критические статьи. Сухуми, 1984 (абх. 
яз.); З у х б а  С. Л. Когда природа и человек едины. (О ро-
мане-рапсодии А.  Гогуа «Большой снег»  // Алашара. 1987. 
№ 9, 10 (абх. яз.); ц в и н а р и а  В. Л. Время и творчество. 
Литературно-критические статьи. Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
А в и д з б а  В. Ш. Абхазский роман. Сухум, Алашара, 1997;  
Б и г у а а  В. А. Абхазская литература в историко-культур-
ном контексте. (Исследования и размышления). М., 1999.

В. А. Бигуаа

гО́ДиНА ЕЛЕНА ЗИНОВЬЕВНА (15.Х.1941, г. Ры-
бинск, Ярославская обл.) – антрополог, д-р биол. наук 
(2001). Закончила биол.-почвенный ф-т МГУ (1963). 
С 1963 – с. н. с. НИИ и Музея антропологии МГУ. За-
нимается изучением влияния факторов окружающей 
среды на процессы роста и полового созревания де-
тей и подростков, геогр. изменчивостью, секулярным 
трендом, ауксологией. Участвовала в эксп. на Кавк.: 
1982 (Абх.), 1974–1976 (Батуми, Тб.), 1987 (Азербайд-
жан). Ею показано, что основные закономерности 
физ. развития у пред. различных этнич. групп оди-
наковы; в значительной степени совпадают и сроки 
полового созревания. В условиях Абх. выявлено от-
сутствие влияния влажного субтроп. климата на ро-
стовые процессы.

Соч.: Ростовые процессы у детей и подростков. М., 1988 
(соавт.); Экология и рост: влияние факторов окружающей 
среды на процессы роста и полового созревания человека // 
Антропология. Вып. 3. ВИНИТИ. М., 1989 (соавт.).

П. К. Квициния

гО ́жБА МИРОД САМПАЛОВИч (14.V.1935, с. 
Хуап, Гудаутский р-н – 17.IX.1993, г. Сухум) – скази-
тель, участник нац.-освоб. движения, Отечественной 
войны народа Абх. (1992–1993). Отец Г. был бойцом от-
ряда «Киараз», репрессирован в 1937. В мае 1993 вместе 
с Ф. Авидзба, Р. Смыр находился в Турции, встречал-
ся с представителями заруб. абх. диаспоры. Его яркие 
и убедительные выступления сыграли значительную 
роль в начале процесса репатриации. В 2006 в Сухуме 
вышла его книга на абх. яз. – «Родник Хурбыца», где 
собраны его ст., записи об абх. этикете, обычаях, яз. К 
проблемам абх. этноса он подходил глубоко, с фило-
соф. уклоном. Полемические вопросы, поднятые им, 
весьма актуальны и сегодня. Большая дружба связы-
вала его с выдающимися людьми: В. Г. Ардзинба, М. Х. 
Хварцкиа, абх. писателями, учёными, худ., актёрами и 
др. пред. нац. интеллигенции. Геройски погиб в оже-
сточённых боях за освобождение г. Сухум.

Соч.: Родник Хурбыца. Сухуми, 2006 (абх. яз.).
Р. Х. Агуажба

В. К. Зантариа

гО ́жБА (АгуАжБА) РУСЛАН ХАДжАРАТО-
ВИч (29.VIII.1949, г. Ашхабад) – историк, публицист. 
Окончил Гудаутскую абх. СШ № 3 им. Н. А. Лакоба. 
В1973 завершил учёбу в Моск. лит. ин-те им. А. М. 
Горького. В 1973–1975 служил в ВМФ. В 1975 начал 
работать в Абх. гос. музее, в отделе истории. В 1970 
поддерживал широкую связь с пред. абх. диаспоры, 
проживающими в Турции, Сирии, Иордании, странах 
Европы. По истории и культуре заруб. диаспоры им 
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опубликован ряд ст. и др. материалов на абх. и рус-
ском яз. Являясь н. с. отдела истории АбИГИ им. Д. 
И. Гулиа, работает в обл. источниковедения, истории 
Абх. XIX–XX вв. и по теме «Абхазская диаспора». Г. 
принимал активное участие в нац.-освоб. движении, 
в деятельности НФА «Айдгылара», созданного в 1988. 
Его подпись стоит под знаменитым Абх. письмом «ста 
тридцати» (1977).

 Соч.: Абхазия и абхазы в российской периодике. Книга 
1. Сухум, 2005 (соавт.); Абхазия и абхазы в российской пе-
риодике. Книга 2. Сухум, 2008 (соавт.); Абхазия: документы 
и материалы (1917–1921). Сухум, 2009; Героические сказа-
ния абхазского народа. Сухум, 2001 (абх. яз.); Из истории 
Кавказской диаспоры: абхазы, убыхи… (Историко-литера-
турное эссе). Сухум, 2014. 

В. К. Зантариа

гО́жБА ХАДжАРАТ ХАРИТОНОВИч (26.XII. 
1904, с. Хуап, Гудаутский участок – 30.IX.1956 г. Тку-
арчал) – участник рев. движения, один из первых 
учёных-геологов Абх., крупный орг. произ-ва. В 
1918–1921 участвовал в борьбе с меньшевиками, орг. 
комс. ячейки в Гудаутском участке, а также проведе-
ния земельной реформы. Обучается в Новоафонском 
сельхоз. техн. (1924–1927), одновременно работает 
садоводом. Поступает в Моск. геол.-разведочный 
ин-т (1931). Во время учёбы командирован на геол. 
разведку в Алтайский край. Учёбу продолжает в Но-
вочеркасском ин-те: получает спец. «горного инж., 
геолога и разведчика». В 1938 утверждён зав. отделом 
изучения произв. сил при Абх. НИИ. В 1940 АН СССР 
направляет Г. в Казахстан нач. геол. разведки в Успен-
ском руднике Карагандинской обл. С 1941 по 1945 на-
ходится на фр. ВОВ, участвует в освоб. Укр., Белорус., 
Зап. Европы. Награждён орденом Красной звезды, по-
лучил 11 благодарностей Верх. Главнокоманд. В 1946 
направлен гл. геологом шахты № 2 («Ткуарчалуголь»). 
По распоряжению Мин. геологии СССР переводится 
в Горьковское геол. упр. нач. Сталинградской геол.-
развед. эксп. В последние годы работал гл. геологом 
шахты («Ткуарчалуголь»). В 1956 Г. трагически погиб 
во время спуска в шахту.

О. И. Тодуа

гО ́жЕВ КАХУН МАГОМЕТОВИч (26.III.1945, 
а. Апсуа, чАО) – учёный, общ. деятель. В 1964 окон-
чил обл. нац. шк.-интернат в г. черкесске, с отличием 
окончил филол. ф-т КчГПИ (1968). Работал дир. СШ в 
Красноярском крае и Карачаево-черкесии 10 лет, ин-
структором Кч облисполкома (1978), в агропром. к-те 
КчАО (1978–1989), пред. Нац.совета респ. движения 
абазин – «Адгылара» (1989–1993). Был чл. общ. объе-

динений: Междунар. черкесской Ассоциации (МчА), 
Ассамблеи горских народов Кавк. (АГНК), Конфеде-
рации горских народов Кавк. (КГНК). Во время груз.-
абх. войны организовывал митинги в поддержку Абх., 
отправку добровольцев в ряды её защитников, сбор 
финансовой, материальной и продовольственной 
помощи. Организовывал приём, обустройство и пи-
тание в Карачаево-черкесии беженцев. Организовал 
телемарафон «Дети Абхазии, Ингушетии и Осетии». 
В 1992, Г. – первый рук. Миграционной службы КчР. 
Будучи 10 лет нач. этой структуры, решал проблемы 
содержания и возвращения на родину вынужденных 
переселенцев. Работал нач. Упр. по информ. политике 
при Президенте и Пр-ве КчР. Параллельно занимал-
ся науч. работой. В 2000 Г. в СКГУ защитил канд. дис. 
по спец.: «социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы». В 2005 в РГПУ им. А. И. Герцена (г. 
СПб.) защитил докт. дис. по теме «Антрополого-обра-
зовательная детерминация социального конфликта». 
Является науч. сотр. КчИГИ. Автор ряда социально-
филос. монографий, соавт. 2 учебников по философии 
для студентов вузов, автор и соавт. программ и метод. 
пособий по философии, социологии и демографии. В 
основе монограф. тр. – рассмотрение традиционных 
общ. ин-тов Сев. Кавк. и Зап. Кавк. – наездничества, 
абречества и, частично, кровной мести с учётом се-
годняшних реалий Сев.-Кавк. региона. Опубликовал 
свыше 70 науч. работ, участник 16 междунар. конф., 
чл. двух учёных сов. по защите канд. и докт. дис. по 
философии, политологии, истории (Ставрополь, Пя-
тигорск). Награждён медалями: «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть» и др. В 2014 Г. присуждена Гос. 
премия РА им. Г. А. Дзидзария в области науки (вместе 
с И. Д. Тарба). 

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
биографический словарь. Т. I. черкесск, 1997; Э т л у х о в О. 
Зов крови. М., 2003. 

М. Х.-Б. Кишмахов 

гОлА́НДзиЯ ЛЕОНТИЙ ФЁДОРОВИч (24.III. 
1903, с. Кутол, Кодорский участок – 9.VI.1975, г. Су-
хуми) – полк., ком. Сов. армии, чл. Компартии с 1920, 
участник борьбы за сов. власть в Абх. Окончил Сух. 
горскую шк. (1917) и поступил в Сух. учит. семина-
рию. В 1932–1936 учился в Воен.-полит. Акад. им. В. 
И. Ленина в Л., в 1944 – в Акад. им. Фрунзе, окончил 
литерные курсы. В рев.-освоб. движение включился в 
Сух. учит. семинарии. Летом 1920 принимает участие 
в создании партийных и комс. ячеек в сс. Кутол, Та-
мыш, Лабра, Куачара, Джгярда. В начале марта 1921, 
вместе с К. Гамисония, М. Курмазия, М. Амичба, К. 
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Багапш и др. уч-ся из семинарской подпольной орг-
ции, принимает участие в орг-ции партиз. отрядов 
в Кодорском уезде. В 1921 работал пред. ревкома в 
с. Кутол. В августе того же года он едет в Баку, уча-
ствует в работе Кавк. краевого съезда РКСМ, а после 
съезда стал секр. оргбюро Кодорского уездного к-та 
комс. В марте 1922 съезд комс. Абх. избирает его секр. 
обкома комс.; с июля 1924 работает секр. Гагрского 
райкома партии; в 1929–1932 – Воен. комиссар Абх. 
АССР. После окончания Ленингр. воен.-полит. Акад. 
был направлен комиссаром 151-го стрелкового полка 
51-й Перекопской Краснознаменной див. (г. Одесса). 
С лета 1939 служит в ЗакВО комиссаром 334-го пол-
ка, 291-го стрелкового полка в Тб. В начале ВОВ этот 
полк выехал на границу Ирана, а потом в Иран. В сен-
тябре 1941 назначается комиссаром 404-й стрелковой 
див. (Ленинакан), а когда див. стала Армянской, он 
переводится комиссаром 20-й стрелковой дивизии (г. 
Сочи) и с этой див. сражается на кавк. перевалах, на 
лазаревском направлении, преследуя противника до 
Таманского полуострова. С упразднением ин-та ко-
миссаров, был назначен команд. 376-го стрелкового 
полка 320-й Краснознаменной див. на 4-м Украинском 
фр., а после взятия г. Николаева див. вошла в состав 
3-го Украинского полка. Был ранен под Тирасполем. 
После окончания литерных курсов в Акад. им. Фрун-
зе назначается команд. 243-го запасного стрелкового 
полка на З-м фр. (г. Гори). Перед уходом на пенсию 
был военкомом р-на им. Орджоникидзе г. Тб. Г. слу-
жил в Сов. армии более 25 лет. Руководимые полк. Г. 
войсковые ч. самоотверженно сражались на фр. ВОВ. 
Награждён орденом Красного Знамени, тремя орде-
нами Красной Звезды, медалями.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965.
А. Э. Куправа

гО ́луБЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (1890, г. Старо-
белых, Харьковская губерния – 12.I.1972, г. Сухуми) 
– засл. педагог Абх. АССР. Работала педагогом в шк. 
Новороссийска, а затем с 1915 – в церковно-приход-
ской шк. г. Гал Самурзаканского уезда. В 1922 переез-
жает в Сухум, где более 30 лет работает в сух. 7-й СШ. 
Г. активно участвовала в ликвидации безграмотности, 
за что неоднократно поощрялась Наркомпросом Абх., 
награждена орденом Ленина (1954), орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Л. Х. Саманба

гОлуБЦО́В ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИч (19.I.1868, 
с. Голубино, Моск. губерния – X.1947, г. София) – 
священник, протоиерей, общ. деятель. Окончил Си-

нодальное хоровое уч-ще (1882), ушёл из Моск. ду-
ховной семинарии, не окончив его (1888), собирался 
учиться музыке. Служил на приходах Подмосковья. 
Переведён в Абх. в Сух. кафедральный собор, дьякон 
(1895), иерей (1897), протоиерей (1899), ключарь Сух. 
кафедрального собора (1899), настоятель Сух. кафе-
дрального собора (8.02.1905), пред. епархиального 
уч-щного совета (8.10.1905), Пред. Совета церковно-
епархиального братства (1905), священник Каманско-
го жен. монастыря (1906), действительный чл. Сух. 
об-ва с. х-ва (1905), деп. Сух. гор. думы от духовно-
го ведомства Сух. епархии (1907–1911, 1911–1915), 
пред. совета Сух. епархиально-церковного братства 
(9.09.1909), награждён орденом святой Анны 3 ст. 
(16.10.1907). Много сделал для недопущения раз-
рушения Анакопийской крепости и древнего храма, 
подвергавшихся уничтожению монахами Новоафон-
ского монастыря (12.05.1901). Зам. епископа Сух. 
Сергия на Соборе Православной Рос. церкви, прохо-
дившем в М. (17.08.1917 – 7.04.1918). Здесь Г. подни-
мал вопрос о создании самостоятельной Абх. церкви, 
независимой от груз. церкви. После оккупации Абх. 
груз. меньшевистскими войсками, начались массовые 
аресты и высылки всех инакомыслящих (не прогруз. 
ориентации). Настоятель Сух. кафедрального собо-
ра Г., как «враг грузинского народа», был выслан «из 
пределов Груз. респ.» (6.09.1918). Находился на терр. 
черномор. губернии, принимал участие в Юго-Вост. 
Русском церковном Соборе (19–24.05.1919), затем в 
Крыму, а оттуда с ч. Белой армии эмигрировал за гра-
ницу (1920). Уехал в Болгарию, где служил в русской 
(бывшей посольской) церкви святителя Николая на 
улице Калоян в Софии. 

Соч.: Поездка на Всерос. церковный Моск. собор. Днев-
ник настоятеля Сухумского кафедрального собора протои-
ерея Георгия Голубцова. 16/29 января – 5/18 апреля 1918 г. 
Сухум – Москва – Сухум // Материалы по истории церкви. 
Кн. 8. Рус. церковь (1917–1918). М., 1995.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп.1, ч. I, д. 2441, лл. 2–3; там же: д. 
3489, лл. 1–4; там же: д. 3631, лл. 1–2; там же: д. 4150, лл. 1–3; 
там же: д. 4201, лл. 1–4, 6; там же: оп. 2, ч. III, д. 8110, лл. 1–3 
об.; Отчёт совета Сухумского епархиального церковного 
братства святого благоверного великого князя Александра 
Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 1912; Отчёт о 
деятельности Сухумского общества сельского хозяйства за 
1914 год. Сухум, 1915; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование 
дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; 
Р а т и е в Л. А. Участие элиты русской белой эмиграции в 
культурной жизни Болгарии // Дворянский вестник. 2000, 
№ 1 (68), 2 (69).

А. С. Агумаа
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гО́НДжуА БЕСЛАН АНАТОЛЬЕВИч (1973, г. Су-
хуми – 19.IX.1993, с. Эшера, Сухумский р-н) – Герой 
Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, пулемётчик. С 14 августа 1992 Г. – в рядах 
Абх. ополчения, был участником боёв на Красном 
мосту. Сражался на Гумистинском фр., позже вхо-
дит в подразделение Ш. Басаева. Был неоднократным 
участником вылазок в тыл врага в Шромском направ-
лении. Принимал активное участие в освобождении 
г. Гагра и всей сев.-зап. ч. Абх. Затем Г. снова на Гуми-
стинском фр. Участвовал в Январском и Мартовском 
(1993) наступлениях. С мая 1993 Г. сражался в составе 
2-го Сух. бат. Во время Сентябрьской (1993) наступа-
тельной операции, им была уничтожена живая сила 
и огневая точка противника. Погиб в одном из боев в 
учхозе (Эшера).

А. Ф. Авидзба

гО ́НОВ СУЛТАН ХУСИНОВИч (1916, а. Дудару-
ковский, Кубанская обл. – 1992, а. Псыж, КчР) – вы-
дающийся абаз. учёный-просветитель, автор первого 
букваря на абаз. яз. и соавт. первого русско-абазин-
ского словаря (М., 1957). Г. окончил черкесское пед. 
уч-ще (1933), затем, с отличием – филол. ф-т Карача-
ево-черкесского гос. пед. Ин-та (1963). Является од-
ним из первых педагогов из среды абазин. В течение 
55 лет работал учителем, дир. шк., инспектором обл. 
упр. образования, методистом ин-та усовершенство-
вания учителей. В конце тридцатых годов прошлого 
столетия вместе с русским учёным-языковедом Г. 
Сердюченко начинает активную работу по разработ-
ке и составлению первых словарей и учебников для 
абаз. шк. Является автором более чем двадцати учеб-
ников и учебных пособий, изданных в разные годы 
в черкесске и Ставрополе. В процессе науч.-пед. ра-
боты, составления русско-абаз. словаря и аналогич-
ного – абх., деятельно сотрудничал с абх. учёными-
языковедами. Г. до конца жизни продолжал обучать 
молодое подрастающее поколение. Его имя носит 
Псыжская СШ № 2. 

М. Х.-Б. Кишмахов

гО ́НОВА МУМИНАТ СУЛТАНОВНА (9.III.1946, 
а. Псыж, КчР) – учёный-экономист. Окончила Ро-
стовский Ин-т нар. х-ва (1971), аспирантуру Ин-та 
экономики АН СССР (1981), где и защитила дис. на 
соискание учёной степени канд. эконом. наук по теме 
«Роль стоимостных категорий в системе стимулирова-
ния эффективной деятельности пром. предприятий» 
(1981). В 1971–1989 Г. – с. н. с. сектора экономики Ка-
рачаево-черкесского науч.-иссл. ин-та, с 1989 – доц., 

проф. кафедры эконом. теории Карачаево-черкес-
ской технол. акад., акад. Рос. акад. социальных наук 
(с 1996). Г. опубликовала более 50 науч. работ, глав-
ными из к-рых являются: «Хозрасчётные категории 
эффективности» (М., 1978), «Методологический ста-
тус модели эконом. человека, как субъекта рыночного 
мышления, осуществляющего альтернативный вы-
бор варианта конкурентного поведения» (М., 2003), 
«К относительности экономической теории» (М., 
2007) и др. Подготовлена к защите докт. дис. на тему: 
«Рыночная парадигма эффективного использования 
факторов произ-ва в переходный период». С 1980 по 
1990 возглавляла Совет молодых учёных и спец. Ка-
рачаево-черкесии. За достижения в науке и активную 
общ. деятельность по подготовке молодых учёных 
ей присвоено звание «Почётный работник высшего 
проф. образования РФ» (2007). Г. является одним из 
первых и активных орг. Междунар. ассоциации абх.-
абаз. (абаза) народа (1992). В 1991 создала и является 
бессменным рук. абаз. ассоциации «Апсадгьыл» («Ро-
дина») по связям с соотечественниками за рубежом, 
гл. ред. газ. «Трибуна», выходящей на абазинском и 
русском яз. (с 1997). Являясь вице-президентом и по-
стоянным чл. исполкома МАААН, вместе с другими 
рук. этой ассоциации, проводит многогранную общ.-
полит. деятельность по объединению и укреплению 
связей абхазо-абазин на ист. родине и в заруб. странах 
(Турция, Германия, Голландия, Египет и др.) с целью 
сохранения яз. и этнич. культуры.

Лит.: Э т л у х о в О. Зов крови. М., 2003.
М. Х.-Б. Кишмахов

гО ́НТАрь КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИч (5.III. 
1921, г. Краснодар) – Герой Сов. Союза (2.II.1944) – 
участник ВОВ, сов.-финской войны (1939–1940). В 
Сухуме – с 1921. Окончил Казанское пехотное уч-ще 
(1940). С началом ВОВ он становится ком. бат. 95-го 
сп 14-й сд. В бою за Петсамо (Печенега) его бат. фор-
сировал реку Петсамо-Йоки, а затем штурмом овла-
дел гор. В бою за Киркенес (Норвегия) на подручных 
средствах форсировал залив Бек-фьорд и обеспечил 
переправу гл. силам полка. Был неоднократно ранен. 
За эти подвиги ему присвоено звание Героя Сов. Со-
юза. После войны продолжал службу в армии. В 1957 
уволился в запас в звании подполковника.

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза. Т. I. М., 1987.

В. М. Пачулия

гОНчАрО ́В НИКОЛАЙ ПЕТРОВИч (1.I.1935, 
хутор Высокий, Воронежская обл.) – засл. деятель на-
уки Абх. АССР, акад. Европейской акад. андрологов, 
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д-р мед. наук (1971), проф. После окончания шк. в 
1952 поступил в Ленингр. мед. ин-т, к-рый окончил в 
1958. Затем учился в аспирантуре на кафедре фарма-
кологии. В 1961 защитил канд. дис., к-рая была посвя-
щена фармакологии коркового слоя надпочечников. 
Был направлен на работу в НИИЭПиТ АМН СССР 
в лаб. биологии. В 1971 Г. защитил докт. дис. на тему 
«Функция коры надпочечников у низших обезьян в 
норме и при некоторых патологических состояниях». 
Обл. науч. интересов – общая и репродуктивная эндо-
кринология, биохимия стероидных гормонов и техно-
логия их определения. По инициативе Г. были начаты 
актуальные иссл. функции надпочечников – главно-
го звена в приспособительных реакциях организма. 
Направление имело большое общебиологическое и 
практическое значение – были раскрыты причины ги-
бели обезьян, завозимых в питомник из мест вольно-
го содержания. Многолетние иссл. позволили сделать 
фундаментальный вывод: низшие обезьяны являют-
ся адекватными моделями для изучения различных 
аспектов функционирования гипофизарно-адрена-
ловой системы человека. В 1973 Г. был приглашён из-
вестным проф. Е. Дисфалузи в его лаб. в Каролинском 
ин-те (Стокгольм), где проработал 2 года. В 1975 им 
были разработаны новые по тому времени радиоим-
мунологические методы определения основных над-
почечных и половых органов. Были получены высоко 
специф. антисыворотки для всех основных стероид-
ных гормонов. Было налажено произ-во радиоим-
мунологических наборов, организована подготовка 
кадров для всех регионов СССР. За период работы в 
НИИЭПиТ Г. осуществил науч. рук. канд. и докт. дис. 
В 1980 Г. был приглашён на работу в женеву в каче-
стве учёного-эксперта в программу репродукции че-
ловека ВОЗ, где проработал до конца 1986. В ВОЗ воз-
главлял отдельное направление по стандартизации 
контроля качества методов гормонального анализа и 
орг-ции эндокринологической лаб. в различных реги-
онах мира. После возвращения из женевы Г. был при-
глашен дир. Ин-та эндокринологии для орг-ции лаб. 
биохим. эндокринологии, где работал с 1988. В 1997 
Г. был избран действительным чл. Европейской Акад. 
андрологии. Г. является чл. ряда междунар. ассоциа-
ций эндокринологии, андрологии. Под руководством 
Г. защищено около 20 канд. и докт. дис. Г. – автор бо-
лее 400 науч. публ., в т. ч. 4 монографий. Награждён 
медалью «Ветеран труда», значком «Отличнику здра-
воохранения», почётной грамотой през. ВС Абх.

Соч.: Изучение гормональной функции надпочечных 
половых желез в опытах на обезьянах. М., 1977; Характер 
изменения уровня стероидных гормонов и их предшествен-

ников в периодической крови павианов гамадрилов в ус-
ловиях стресса. М., 1978; Изучение эндокринной системы 
человека в опытах на обезьянах. Сухуми, 1987.

В. С. Баркая

гО ́ОВ АНДЗОР НАЗРУНОВИч (13.I.1961) – врач, 
участник груз.-абх. войны 1992–1993, доброволец. 
Окончил мед. ф-т КБГУ (1979–1985), затем – ордина-
туру 2-го Моск. Ордена Ленина гос. мед. ин-та им. Н. 
И. Пирогова (1984–1990) и аспирантуру при этом же 
ин-те (1991–1992). Работал врачом-травматологом в 
РКБ г. Нальчик (1985–1989). В первые дни груз.-абх. 
войны 1992–1993 прибыл добровольцем из Кабарди-
но-Балкарии в Абх. Работал хирургом военных го-
спиталей в г. Гудаута и Новом Афоне, спасая жизни 
раненых бойцов. Участвовал в ряде военных опера-
ций, был контужен. В 1993–1995 – зав. травматологи-
ческим отделением цРБ г. Гагра. В 1995–1997 – дир. 
НИИЭПиТ. В 1997–2000 – врач-травматолог отделе-
ния травматологии в г. Сочи. В 2002–2007 – деп. Пар-
ламента РА. В 2007–2014 – нач. отдела травматологии 
центр. воен. госпиталя МО РА. С 2013 – рук. реаби-
литационно-диагностического центра «Савитар» (г. 
Сухум). С окт. 2014 – мин. здравоохранения РА. На-
граждён орденами Леона, Пирогова и медалью Войно-
Ясенецкого, за выдающиеся заслуги в области воен. 
медицины.  

 Лит.: ц у ш б а  И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии (август 1992 – сентябрь 1993 гг.). Сухум, 2000.

                   А. Я. Дбар

гОргА ́ДзЕ ШАЛВА АНФИМОВИч (1900, г. Ку-
таиси – 1974, г. Сухуми) – дирижёр, педагог, засл. де-
ятель иск-в Абх. АССР, засл. учитель ГССР, вып. Тб. 
конс. (1925). После окончания конс. работает в каче-
стве дирижёра Тб. театра оперы и балета. По пригла-
шению Пред. цИК Абх. Н. А. Лакоба переезжает на 
работу в Сухум (1934). Здесь Г. организует духовой 
оркестр при Сух. горисполкоме (1934). Одновремен-
но работает зав. муз. ч. и дирижёром Сух. драм. теа-
тра, преподаёт в Сух. муз. уч-ще, затем становится его 
дир. (1944–1968). В 1968–1974 – инспектор муз. заве-
дений Мин-ва культуры Абх. АССР. В Сухуме был по-
ставлен одноактный балет Г. «Легенда об озере Рица» 
(1966), муз. ткань к-рого построена на интонациях 
абх. нар. песен.

М. М. Хашба

 гО ́рлОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИч (14.VIII.1957,      
г. М.) – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. отдела классич. арх. 
ИА РАН, проф. МГУТУ. В 1979 закончил Моск. гос. ист.-
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архивный ин-т, в 1986 – аспирантуру ИА АН СССР. В 
1990 защитил дис. на соискание степени канд. ист. наук 
по теме «Эллинистический Родос». Основные науч. ин-
тересы: история Родоса в античную эпоху, классич. и 
ранневизант. арх. Причерноморья, античная нумизма-
тика, палеоэкология и ист. ландшафт Причерноморья. 
Является автором более 100 науч. работ, включая 
1 монографию и 3 книги в соавт. В Ин-те археологии 
РАН (ранее – ИА АН СССР) Г. работает с 1979, при-
нимал участие в иссл. Фанагорийской, Таманской, Вос-
точно-Крымской, Кепской, Южно-Боспорской и Анап-
ской эксп. В 1997–2000 руководил междунар. рос.-фр. 
Таманским региональным арх. проектом. В 2001–2006 
являлся рук. совместной черномор. эксп. Ин-та архе-
ологии РАН и АбИГИ им. Д. И. Гулиа, к-рая проводила 
комплексные междисциплинарные иссл. на территории 
РА. Работы осуществлялись в рамках нескольких науч. 
проектов: «Палеогеографическая и историческая рекон-
струкция Кавказского побережья чёрного моря в антич-
ную эпоху», «Экология как фактор социально-эконо-
мического развития народов Северо-Восточного 
Причерноморья в античную эпоху», «Раннехристиан-
ский комплекс в Себастополисе», поддержанных, соот-
ветственно РФФИ, программой фундаментальных иссл. 
През. РАН «Евразия» и РГНФ.

Соч.: Родос. Проблемы социально-экономического и поли-
тического развития. М., 1996; Клады античных монет на юге 
России. (По материалам Краснодарского края). М., 2002 (со-
авт.); Экологический фактор в социально-экономическом раз-
витии народов Северо-Восточного Причерноморья в антич-
ную эпоху. М. – Сухум, 2005. (Электронный ресурс) СD-RОМ 
(соавт.); Археологическая топография побережья Сухумской 
бухты. Геоинформационная система археологических памятни-
ков Сухумской бухты. М., 2008. 

А. И. Джопуа

гО́рлуШкиН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИч 
(30.V.1951, г. Ессентуки, Ставропольский край) – канд. 
биол. наук. Вып. биолого-почвенного ф-та Ленинград-
ского гос. ун-та по спец. «биология» (1974). В том же 
году направлен на работу в НИИЭПиТ АМН СССР: 
очный аспирант, м. н. с., н. с., лаб. эксперим. эндокри-
нологии. Защитил канд. дис. на тему «Характеристика 
гормональной функции стероидпродуцирующих же-
лез самок павианов гамадрилов в норме и в условиях 
экспериментальных воздействий» (1982). Обл. науч. 
интересов: функция стероидпродуцирующих желез у 
приматов в норме и в условиях экстремальных воз-
действий, цито- и гистохимическая характеристика 
клеток крови. Впервые им получены приоритетные 
данные о динамике стероидогенеза у самок павианов 
гамадрилов. Г. внедрил электронно-гистохимические 

методы сравнительного иссл. кроветворных органов 
у обезьян и человека. Результаты работ Г. успешно 
докл. на конф. и симпозиумах междунар. уровня. Ав-
тор более 20 науч. публикаций.

Соч.: Изучение эндокринной активности семенников 
в опытах на павианах гамадрилах // Вестник АМН СССР. 
1986, № 3; Роль адренокортикальных гормонов в формиро-
вании эндокринной реакции семенников на стресс // Тези-
сы докладов III Всесоюзного съезда эндокринологов. Таш-
кент, 1989.

В. С. Баркая

гО ́рькиЙ МАКСИМ (ПЕШКОВ АЛЕКСЕЙ МА-
КСИМОВИч) (16[28].III.1868, г. Нижний Новгород – 
18.VI.1936, пос. Горки, Моск. обл.) – русский писатель, 
прозаик, драматург, публицист, общ. деятель. Первый 
пред. правления СП СССР. Учился в нач. слобод-
ском уч-ще (1877–1878). В 1884 переезжает в Казань 
с надеждой поступить в ун-т. В Казани Г. становится 
участником народнических кружков (гимназических 
и студенческих), изучает запрещённую лит-ру. Силь-
ные переживания, душевный кризис привели юного 
Г. в конце 1887  к попытке самоубийства. В 1988 и 1891 
в поисках работы, а также стремясь узнать больше 
о простом народе, скитался в Поволжье, на Дону, по 
Украине, Южной Бессарабии, в Крыму, на Кавк. За-
нимался самообразованием. Значительную роль в 
формировании взглядов Г. сыграло его общение с ин-
теллигентами народнической, а затем – марксистской 
ориентации (Е. Н. чириков, М. Я. Началов, А. М. Ка-
люжный и др.). Впоследствии жизненный опыт Г. от-
разился на его произв. Первый рассказ, «Макар чудра», 
опубликован 12.09.1892   в тифлисской газ. «Кавказ». 
Г. – автор рассказов: «Емельян Пиляй», «Старуха Из-
ергиль», «челкаш», «Коновалов», «Супруги Орловы», 
«Мальва», «Двадцать шесть и одна», «Русские сказки», 
«Как я учился», «О первой любви», «Сторож», «Время 
Короленко», «Рассказы о героях» и др.; стихов в прозе: 
«Девушка и Смерть», «Песня о Соколе», «Песня о Бу-
ревестнике»; романов: «Фома Гордеев», «Мать», «Дело 
Артамоновых», «жизнь Клима Самгина»; повестей: 
«Варенька Олесова», «Трое», «жизнь ненужного чело-
века», «Исповедь», «Лето», «Городок Окуров», «жизнь 
Матвея Кожемякина», «Хозяин»; автобиограф. трило-
гии «Детство», «В людях», «Мои университеты»; пьес 
«Мещане», «На дне», «Дачники», «Варвары», «Враги», 
«Последние», «чудаки», «Васса железнова», «Фаль-
шивая монета», «Зыковы», «Старик», «Егор Булычов и 
другие», «Достигаев и другие», «Сомов и другие»; лит. 
портретов «Лев Толстой», «В. Г. Короленко», «Сергей 
Есенин», очерков «В.  И.  Ленин», «Леонид Красин» и 
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др.; лит.-крит. ст.: «Поль Верлен и декаденты», «О том, 
как я учился писать», «О языке», «Беседа с молоды-
ми», «О культурах», публицист. ст.: «Заметки о ме-
щанстве», «О цинизме», «Разрушение личности», «О 
“карамазовщине”», «Еще о “карамазовщине”», «Если 
враг не сдается, – его уничтожают», «С кем вы, “ма-
стера культуры”?» и др. Произв. переведены на мно-
гие яз. мира. Заметное место в жизни и тв-ве Г. зани-
мает Абх. Он три раза приезжал в Абх.: в 1892, 1903, 
1929. В середине лета 1892 он был в Гудауте, Новом 
Афоне. В то время шло стр-во шоссе Новороссийск 
– Батуми, начатое в 1890. Вблизи Гудауты Г. нанялся 
чернорабочим; в Новом Афоне около недели работал 
у монахов. Возвратился в Тифлис в конце августа. С 
первым пребыванием Г. в Абх. связаны его рассказы 
«Рождение человека» и «Калинин», к-рые были на-
писаны в 1912. Рассказы вошли в цикл произв. «За-
писки проходящего», впоследствии названного «По 
Руси». В основу рассказа «Рождения человека» лёг 
случай из жизни Г. По пути из Сухума в Очамчыру, 
на одной из пустынных дорог, он заметил женщину, 
у к-рой начались роды; он оказал ей помощь, сыграв 
роль акушера. В обоих рассказах есть прекрасные 
описания абх. природы, упоминаются Сухум, Очам-
чыра, Гудаута, Кодор, Новый Афон и т. д. Было весьма 
насыщенно трёхдневное пребывание Г. в Абх. осенью 
1929  (6–8.09.). В Сухуме он осмотрел обезьяний пи-
томник, общался с учёными, затем встретился с пред. 
СНК Абх. Н.  А.  Лакоба; на встрече присутствовали 
комп., фольклорист К.  В.  Ковач, несколько нар. пев-
цов. Состоялась оживлённая беседа о нар. тв-ве. В 
своих воспоминаниях Ковач отмечал, что Г. «с глубо-
чайшим интересом отнёсся ко всем вопросам собира-
ния и записи абх. нар. творчества...». С восхищением 
послушав ряд нар. песен в исполнении певцов (пел с 
ними Н. А. Лакоба, местами подпевал и Г.), писатель 
посоветовал Ковачу: «Записывайте вообще все пес-
ни, которые вам встречаются, если даже будут та-
кие, которые покажутся вам мало интересными. Вы 
записывайте песни у народа и для народа же. Растут 
новые советские люди. Они будут, конечно, создавать 
новые песни, но они должны будут знать и прошлое. 
В каждой старой песне есть кусочек того прошлого, 
которое необходимо знать новым поколениям». Об-
радованный тем, что Ковач записывал не только пес-
ни, но и сказки и легенды, Г. добавил: «Для истинного 
художника каждая крупинка народного творчества, 
народной мудрости дорога и близка. Пусть сказки и 
легенды собирают ещё сотни людей, пусть в собран-
ных материалах окажутся материалы тождественные. 
Но чем больше этих вариантов будет собрано, тем 

лучше». 8 сентября подобная встреча состоялась в 
Очамчыре (сопровождали его Н. А. Лакоба и К. В. Ко-
вач). В середине 1930–1940-х Абх. радио был передан 
текст письма Г., адресованного творч. работникам 
Абх. от 3  августа 1933  . В нём Г. призывал заняться 
изучением нар. устной поэзии, собирать и записы-
вать абх. песни, сказки, легенды, описывать древние 
обряды. «Это может много дать не только вам персо-
нально, а и ознакомить многих людей с прошлым Аб-
хазии». (См.: Пачулиа В. П. Сухуми – Акуа. Сухуми, 
1989). Наставления Г. были чрезвычайно важны в то 
время, когда абх. фольклористика находилась еще на 
стадии становления и необходимо было предпринять 
чрезвычайные меры для сохранения фолькл. достоя-
ния народа. В последующие десятилетия многие про-
изв. Г. («Дед Архип и Лёнька», «Девушка и Смерть», 
«Рождение человека», «Сказки об Италии», «Мать», 
«Детство», «На дне», «Песня о Соколе», «В. И. Ленин» 
и др.) были пер. на абх. яз. М.  Д.  Гочуа, В.  Мааном, 
В. Какалиа, Б. В. Шинкуба, К. Ш. Ломиа, М. Г. Папа-
скиром, М. Т. Ласуриа, А. Н. Гогуа, Ш. Х. Пилиа; они 
печатались в ж. «Алашара» и издавались отдельными 
книгами.

Соч.: Собр. соч. В 30 т. М., 1949–1956; Горький и совет-
ские писатели: Неизданная переписка  // Литературное на-
следство. Т. 70. М., 1963; Полное собр. соч.: Художественные 
произведения. В 25 т. М., 1968–1976; М. Горький. Неиздан-
ная переписка: Материалы и исследования. Вып. 5. М., 1998; 
Архив А. М. Горького. Тт. 1–15. М., 1939–1997.

Лит.: Спутник экскурсантов по Абхазии.  (Составил 
О р ы н я н с к и й А.  А.)  Сухум, 1928; На вечере Макси-
ма Горького // Советская Абхазия. 25.05.1931; К о в а ч  К. 
А. М. Горький об абхазском народном творчестве // Совет-
ская Абхазия. 26.12.1936;  П и к с а н о в  Н. К. М. Горький 
и национальные литературы. М., 1946; Гр у з д е в   И. Горь-
кий и его время. М., 1948; И н а л - и п а  Ш. Д. А. М. Горь-
кий в Грузии  // Аԥсны йаԥшь. 17.06.1951 (абх. яз.); Ле-
топись жизни и творчества А.  М.  Горького. Тт.  1–4. М., 
1958–1960; И м е д а д з е  В. И. Горький в Грузии. Тбилиси, 
1958; П о л ь с к а я  Е. Максим Горький на черноморском 
побережье  // Советская Абхазия. 7.08.1963; Горький и ли-
тература народов Советского Союза. Ереван, 1970; А ш -
в а н б а    С. Максим Горький в Абхазии  // Советская Аб-
хазия. 19.07.1966; Ф е д и н  К. Горький среди нас. М., 1967;  
М и х а й л о в с к и й  Б. В., Т а г е р  Е. Б. Творчество Горь-
кого. М., 1969; Б г аж б а  Х. С. Горький в Абхазии // Горь-
кий и литература народов Советского Союза. Ереван, 1970;  
Б г а ж б а  Х. С. Горький в Абхазии // Бгажба Х. С.  Труды. 
Кн.  1. Этюды и исследования. Сухуми, 1987; П а п а с к и р   
А. Л. О пребывании А. М. Горького в Абхазии // Алашара. 
1974. № 5 (абх. яз.); П а ч у л и а  В. П. Максим Горький // 
Пачулиа  В.  П. Русские писатели в Абхазии. Сухуми, 1980; 
Максим Горький в воспоминаниях современников. Тт. 1–2. 
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М., 1981; С п и р и д о н о в а  Л. М. Горький: диалог с исто-
рией. М., 1994; Новый взгляд на М.  Горького. Горький и 
его эпоха: Материалы и исследования. Вып.  4. М., 1995;  
П р и м о ч к и н а  Н. Писатель и власть: М. Горький в лите-
ратурном движении 20-х годов. М., 1996; Б а р а н о в  В. М. 
Горький без грима. М., 1997; Максим Горький: Pro et contra. 
Личность и творчество М. Горького в оценке русских мыс-
лителей и исследователей. 1890–1910-е гг.: Антология. СПб., 
1997; Р е в я к и н а  И. А. Горький Максим // Русские писате-
ли 20 века. Биографический словарь. М., 2000. 

В. А. Бигуаа

гОЦЕри ́ДзЕ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1959, 
пос. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край – 16.III.1993, 
р. Гумиста, Сухумский р-н) – Герой Абх. (1994), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовая, санин-
структор. Во время оккупации Гагры войсками гос-
совета Грузии, проживавшая в этом городе Г. спаса-
ла абхазов от неминуемой гибели, прятала их у себя 
дома, доставала им питание и выводила через линию 
фр. в с. Бзыбь. По подозрению в подпольной работе 
Г. была арестована груз. оккупационными властями и 
подвергнута чудовищным пыткам: ей вырвали зубы 
и ногти. Однако, не сумев доказать вину, вынуждены 
были отпустить её. С февраля 1993 Г. – санинструктор 
3-го бат. Гумистинского фр. Во время Мартовского 
(1993) наступления, форсировав Гумысту, принима-
ла активное участие в боях и оказывала мед. помощь 
бойцам. Организовала место дислокации раненых и 
неоднократно вступала в бой с противником, при-
крывая их, вынесла раненых с поля боя. Во время од-
ного из боёв перенесла раненого через реку и снова 
вернулась на поле боя и пропала без вести. Позже ста-
ло известно о её гибели.

А. Ф. Авидзба

 гО ́чуА МИХАИЛ ДМИТРИЕВИч (1906, с. Лдзаа, 
Гагрский р-н – VI.1941, г. Севастополь) – абх. поэт, 
переводчик. Учился в Лдзааской и Калдахуарской шк. 
В 1925 поступает в Сух. пед. техн., после окончания 
к-рой, в 1931 продолжает учёбу в Моск. ред.-изд. ин-
те. Однако был вынужден прервать учёбу и вернуть-
ся в Абх. по состоянию здоровья. В 1936 поступает в 
Моск. гос. ин-т жур-ки, но вновь прерывает учёбу по 
болезни. Работал в должности ответственного секр. 
Акад. абх. яз. и лит-ры, являясь чл. През. этой же Акад. 
В 1932–1933 Г. – зав. орг. отделом Сухгорсовета, в 1933 
– зав. отделом культуры и пропаганды Абх. обл. к-та 
комс. В 1933–1936 – ред. газ. «Комсомолец Абхазии». 
В 1941 Г. отправляется на фр. добровольцем. Погибает 
смертью храбрых, принимая участие в обороне Сева-
стополя. Он повторил подвиг А. Матросова. Г. изве-

стен не только как поэт, но и как квалифицирован-
ный переводчик. В соавт. с В. Маан он перевёл на абх. 
яз. «На дне» А. М. Горького, а совместно с Д. И. Гулиа 
– «Слово о полку Игореве» (издано в 1940). Он также 
перев. на абх. яз. произв. Лопе де Вега «Лауренсия». Г. 
занимался сбором материалов устного нар. тв-ва.

Соч.: Соч. и переводы. Сухуми, 1962 (абх. яз.); Стихи 
// Антология абхазской поэзии ХХ века. В 2 т. Сухум – М., 
2001; Соч. и переводы. Сухум, 2010 (абх. яз.).

Лит.: З у х б а С. Л. Поэт, переводчик. (К 70-летию М. 
Гочуа) // Алашара. 1976, № 7 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

гО ́чуА СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИч (1969, 
г. Гудаута – 1.VII.1993, р. Кодор) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, раз-
ведчик. С 20 августа 1992 Г. – в рядах Абх. ополче-
ния, нёс боевую вахту на посту № 3 в Верхней Эшере. 
Принимал участие в ликвидации танкового прорыва 
врага в р-не Кутышха (31.08.1992), в развед.-диверс. 
мероприятиях в тылу врага. Находился в группе при-
крытия во время Январского (1993) наступления на 
Сухум. Во время Мартовской (1993) операции Г. – в 
составе штурмовой группы. Он осуществил два пере-
хода на левый берег р. Гумиста и вместе с разведчика-
ми обеспечивал переход группы через минное поле на 
высоту 584 м. В мае 1993 Г. был направлен на Вост. фр. 
на спец. задания. В составе спец. группы выполняет 
несколько спецзаданий: разведку в р-не н. п. Пакуаш, 
Атара, Адзюбжа, Кодорского моста и др. Погиб в ходе 
выполнения спецзадания у Кодорского моста. 

А. Ф. Авидзба

грАМАТикО́ПулО ГЕОРГИЙ (ЮРА) САВВИч 
(7.III.1930 – 12.IV.1992, г. Сухум) – мастер спорта 
СССР по футболу, засл. тренер ГССР. В 1945, в соста-
ве юнош. команды Сухум, где играли В. Маргания, Н. 
Дзяпшипа, В. Тарба и др., становится впервые чемп. 
Грузии. В 1948, в составе «Динамо» Сухум – чемп. и 
облад. Кубка Грузии. В 50-х годах Г. играет в «Дина-
мо» (Ленинград). Наиболее яркими страницами его 
спортивной биографии стали выступл. в «Динамо» 
(Киев), в составе знаменитой ком., где блистали А. 
Зазроев, В. Турянчик, И. Сабо, А. Биба, Ю. Войнов, 
В. Лобановский, В Серебряков, В Каневский – поч-
ти весь состав первой сборной СССР. В матче со 
знаменитой бразильской командой «Васко де Гама» 
ему пришлось играть против знаменитого Сантоса. 
В 1961 г. «Динамо» (Сухум) впервые стала играть в 
первенстве СССР среди команд мастеров класса «Б», 
а Г. играл за «Динамо» (Тб.). По просьбе Абх. пра-
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вительства он вернулся в свою команду. Закончив 
играть, Г. был ст. тренером до распада команды по 
нац. составу в 1989. 

О. К. Лакрба 
В. С. Барцыц

грАНТО ́ВСкиЙ ЭДВИН АРВИДОВИч (16.II. 
1932, г. М. – 28.VI.1995, там же) – сов. иранист и ски-
фолог латвийского происхождения. В 1954 окончил 
ист. ф-т МГУ им. М. Ломоносова. В 1955–1995 рабо-
тал в Ин-те востоковедения АН СССР. В 1969–1995 
– зав. кафедрой истории Древнего Востока. Тр. Г. 
по индоиранистике и скифологии являются образ-
цом комплексного анализа письменных источников, 
ономастики и топонимики, лингв., археол. и этногр. 
данных. Г. специализировался на истории древних 
иранских племён и их цивилизации. Его перу принад-
лежат более 100 науч. тр., основанных на тщательном 
изучении аккадских и урартских надписей, иранских 
текстов разных периодов. Совместно с В. Г. Ардзинба 
выступал в защиту книги Ш. Д. Инал-ипа «Вопросы 
этнокультурной истории абхазов» (Сухум, 1976), вы-
звавшей критику со стороны ряда груз. учёных. 

Соч.: Индо-иранские касты у скифов. М., 1960; К вопро-
су о «индоарийском» этноязыковом элементе в Северном 
Причерноморье в античную эпоху. М., 1980; От Скифии до 
Индии. Древние арии: мифы и история. М., 1983; Иран и 
иранцы до Ахеменидов. М., 1998; Ранняя история иранских 
племён Передней Азии. М., 2007. 

Лит.: Г р а н т о в с к и й Э. А. // Encyclopaedia Iranica. 
М. 1999; К 70-летию со дня рождения Э. А. Грантовского // 
ВДИ. 2002. № 4.

Н. И. Медвенский 

грАчЁВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (11.V.1948, 
г. Ростов-на-Дону) – физик, спец. в области гидроаку-
стики, нач. науч. отдела Сух. филиала НИИ «Атолл», 
канд. физ.-мат. наук. Окончил Ростовский гос. ун-т 
(1973) по спец. «радиофизика». Работая в Ростовском 
ун-те на должности зав. лабораторией, внёс боль-
шой вклад в выполнение совместных науч.-иссл. и 
опытно-конструкторских работ, проводимых в Сух. 
филиале НИИ «Атолл». Закончил аспирантуру Аку-
стического ин-та, защитив диссертацию (1985). С 
1987 Г. – нач. науч. отдела ин-та в Сухуме. Выполнил 
ряд фундаментальных иссл. закономерностей аку-
стических сигналов в мор. среде с использованием 
результатов экспериментальных работ, полученных 
им в науч. океанических экспедициях в чёрном и 
Баренцевом морях. Внёс большой вклад в создание 
первых в СССР стационарных гидроакустических 
систем обнаружения малошумных подводных целей. 

Автор более 160 науч. работ, в т. ч. 26 изобретений. 
Награждён Почётными грамотами ин-та и Главка 
Минсудпрома.

З. Д. Резникова 

грЕ ́БНЕВ НАУМ ИСАЕВИч (20.X.1921, г.  Хар-
бин, Китай – 2.I.1988, г. М.) – русский поэт, перевод-
чик. чл. СП СССР (1951). Засл. деятель иск-в КБАССР 
(1966), засл. работник культуры ДАССР (1970), лауре-
ат Гос. премии ДАССР (1972). Участник ВОВ. Окон-
чил Лит. ин-т им. А. М. Горького (1949). Автор сб. сти-
хов «Правое дело» (1948). Известен как переводчик; 
ученик С.  Я.  Маршака, преемник его принципов и 
метода пер. Г. перевёл большое к-во произв. из фоль-
клора народов бывшего СССР, стихи нац. поэтов, в 
т. ч., армянских (Н. Кучак, Г. Нарекаци, О. Туманян), 
аварских (Махмуд, Р. Гамзатов), каб. (А. П. Кешоков, 
А.  А.  Шогенцуков, А.  О.  Шогенцуков), балкарских 
(К.  Ш.  Кулиев), абх. (И.  К.  Тарба) и др. У него выш-
ли книги переводов: «Народная лирика Узбекистана» 
(1959), «Песни Дагестана» (1970), «Абхазская народ-
ная поэзия» (1983), «Песни былого: из еврейской на-
родной поэзии» (1986) и др.

В. А. Бигуаа

грЕ ́Н АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИч (1862–1940) – 
преп. вузов, проф. В 1886 окончил Петербургский ун-т 
(ф-т вост. яз.) С 1887 Г. – инспектор нар. уч-щ Тифлис-
ской губернии, приват-доц. Харьковского ун-та (1892), 
Киевского ун-та (1893). В начале 1900 издавал в Киеве 
ж. «Россия и Азия», а затем – юморист. ж. «Москви-
тянин – задвижка» и газ. «Трибуна» в М. В 20-х годах 
Г. – проф. Кубанского пед. ин-та (в Ростове-на-Дону). 
В 30–40-х работал в СГПИ, преподавал латинский яз. 
Г. принадлежит неопубл. ст. «Абхазская мифология», 
хранившаяся в архиве АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа.

Лит.: К о с в е н М. О. Материалы по истории этногра-
фии Кавказа в русской науке // Кавказский этнографиче-
ский сборник. Т. III. М. – Л., 1962; М е г р е л и д з е И. В. У 
истоков абхазоведения. Сухуми, 1985.

Е. М. Малия

грЕ ́чкО НИКОЛАЙ ИВАНОВИч (VII.1937, цы-
гановка, Днепропетровская обл.) – физик, спец. в 
обл. физики полупроводниковых материалов. Окон-
чил Харьковский политех. ин-т (1964), канд. тех. 
наук (1985). Г. работает в СФТИ с 1964 в должности 
ст. лаб., инж., м. н. с., с. н. с., зав. лаб. Им изучены 
полупроводниковые материалы, обладающие улуч-
шенными электрофиз. и механ. параметрами. Г. 
внёс большой вклад в разработку и иссл. полупро-
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водниковых материалов и изделий, к-рые получили 
практич. использование в спецприборах. Результаты 
этих иссл. вошли в дис. на соискание учёной степени 
канд. тех. наук.

В. Д. Чкотуа

григО́лиЯ АЛЕКСАНДР ЛУКИч (4.XII.1879, 
с. Сачилао, Абашский р-н – 25.XII.1976, г. Сухуми) 
– терапевт-курортолог, орг. курортного дела в Абх., 
проф. (1946), Засл. деятель медицины ГССР (1957), 
Засл. врач Абх. АССР (1950). Окончил Полтавскую 
гимназию (1903), мед. ф-т Томского ун-та (1910). Г. 
работал в клинике Томского 4-го Ольгинского аку-
шеро-гинекологического ин-та. В 1911 переезжает в 
Абх. В 1914 избирается чл. Сух. гор. думы. По ини-
циативе Г. в 1914 в Сухуме открылась инфекционная 
б-ца на 50 коек (функционировала до начала 90-х го-
дов ХХ в.) и 2-я гор. б-ца (ныне действует). Г. стал её 
первым главврачом. В 1911–1917 принимал активное 
участие в работе по распространению грамотности в 
Абх. В 1924 Г. – зам. пред. Абх. об-ва Красного кре-
ста (почётным пред. был Н. А. Лакоба). По инициа-
тиве Г. была открыта в с. Адзюбжа б-ца на 30 коек с 
родильным, хирург. и терапевтическим отделениями 
(здесь истоки рассказа М. Горького «Рождение челове-
ка»). Г. вёл большую профилакт. работу по борьбе с 
малярией. В это же время он стал заниматься пробле-
мами курортологии Абх., и в 1928 был назначен зам. 
нач. Гл. курортного упр. респ. по мед. ч. Г. проводил 
также профилактику и лечение туберкулёза. Он внёс 
вклад и в развитие туризма (разработка маршрутов) и 
бальнеологических ресурсов края (минеральные ис-
точники). С 1949 до конца жизни Г. возглавлял Абх. 
филиал Ин-та курортологии и физиотерапии минз-
драва ГССР, созданного на базе Ин-та курортологии 
Абх. Многочисленные иссл. Ин-та обобщены под ред. 
проф. Г. в трёх томах: «Рица – Ауадхара». В 1952–1960 
под его руководством защищены 9 канд. и 2 докт. дис. 
Г. был деп. ВС Абх. (II–VII созывов). Награждён двумя 
орденами Трудового Красного Знамени.

Соч.: Гульрипш. Л., 1934. Курортные богатства Абхазии. 
Л., 1934; Гагрская группа курортов. М., 1956.

Лит.: К и п и а н и Т. И. жизнь и деятельность Алексан-
дра Лукича Григолия. Тб., 1965.

О. Х. Бгажба

григО ́лиЯ ГЕННАДИЙ АХМЕДОВИч (10.X. 
1956, с. Звандрипш, Гудаутский р-н – 17.IX.1993, вы-
сота Гварда) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. взвода. С 14 августа 
1992 Г. находился в рядах Абх. ополчения, принимал 

участие в боях на Бзыбском оборон. рубеже. В составе 
развед.-диверс. группы участвовал в освобождении 
Гагры. В ходе этой операции Г., вместе с двумя бой-
цами, уничтожил пятерых солдат противника. После 
освобождения Гагры Г. сражался на Гумистинском фр. 
ком. взвода первой роты 5-го бат. 2-й бриг. Прини-
мал участие в Январском, Мартовском, Июльском и 
Сентябрьском (1993) наступлениях Абх. армии. Был 
тяжело ранен. Принимал участие в боях за н. п. Апра 
(Ахалшени), Гума (Шрома), Двуречье, Сухум, высоту 
Гварда и др. Во время Сентябрьского наступления Г., 
будучи ком. роты, погиб в боях за важнейшую стратег. 
высоту Гварда.

А. Ф. Авидзба

григО́лиЯ ЕКАТЕРИНА ФОКИчНА (1893,            
г. Ви тебск – 1.III.1989, г. Гудаута) – старейший педагог, 
засл. учитель ГССР (1958). В 1913 закончила Дров-
ненскую церковно-учит. шк. на станице Дровнено 
Смоленской губернии. Преподавала в церковно-при-
ходской шк. в Ульяновичах (Могилевская губерния). 
Затем переехала в Абх. и в 1914–1918 работала преп. 
церковно-приходской шк. в с. Лыхны. В 1919 Г. завер-
шила экстернат при Сух. учит. семинарии и получила 
спец. «преп. мат. и русского яз.». До 1925 Г. ведёт пре-
под. деятельность в Лыхненской шк., в 1925 перехо-
дит преп. в греч. шк. г. Гудаута. В 1926–1968 Г. – преп. 
9-летней шк., а затем СШ № 2 в г. Гудаута. Награждена 
орденом Ленина (1949) и медалями.

Л. Х. Саманба

григО́лиЯ МЕДЕЯ АЛЕКСАНДРОВНА (28.IV.1922, 
г. Сухум – дата смерти неизвестна) – учёный. В 1930 
окончила СШ № 3 г. Сухуми, в 1946 – лечебный ф-т 
Тб. мед. ин-та, спец. «акушер-гинеколог». По оконча-
нии вуза работала в Сух. жен. консультации в каче-
стве врача акушера-гинеколога, затем ординатором в 
Сух. роддоме. В 1951–1967 в Сух. медико-биологиче-
ской станции АМН СССР, затем ИЭПиТ АМН СССР: 
врач-рентгенолог, ст. лаборант клиники, врач, м. н. с. 
Тема кандид. дисс.: «Влияние гипертонической болез-
ни на течение и исход беременности у низших обе-
зьян в условиях Сухумского питомника» (1966). Г., за 
время работы в клиническом отделении ИЭПиТ, по-
мимо лечебно-профилактической деятельности про-
водила науч. иссл., посвященные беременности и ро-
дам у обезьян, а также изучала особенности течения 
беременности у обезьян-гипертоников. Автор более 
10 науч. работ.

Соч.: К вопросу о взаимосвязи гипертонической болез-
ни и течение беременности и родов у обезьян // Сборник 
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трудов, посвященных 30-летию Сух. МБС АМН СССР. 1957; 
Клиническое течение. Методы диагностики и терапия забо-
леваний обезьян // Материалы конференции по биологии и 
патологии обезьян. Сухуми, 1961.

Л. П. Киселёва

гри ́Н ГРЭМ (2.X.1904, Беркхэмстед, графство 
Хартфордшир, Великобритания – 3.IV.1991, г. Веве, 
Швейцария) – выдающийся англ. писатель, автор 
романов, пользующихся широкой популярностью 
во всём мире: «Меня создала Англия», «Власть и сла-
ва», «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек 
в Гаване», «Комедианты», «Почётный консул», «Тай-
ный агент», «человеческий фактор» и др. В сентябре 
1986 Г. со своей супругой, Клоэттой Ивон, прибыл в 
Абх. по линии Иностр. комиссии СП СССР в сопро-
вождении известной переводчицы Т. Кудрявцевой. 
Мастер англ. прозы остановился в гостинице «Рица». 
В течение двух дней он знакомился с достопримеча-
тельностями Сухума и его окрестностей. В СП Абх. 
состоялась встреча Г. с абх. писателями – Б. Шинкуба, 
А. Гогуа, А. Джонуа, Д. Ахуба, Н. Квициниа, Н. Хашиг, 
Т. Аджба и др. Англ. писатель с большим интересом 
знакомился с состоянием и проблемами развития 
жанров абх. худ. лит-ры, опытом формирования пам. 
устного нар. тв-ва. В дни пребывания в Абх. Г. по-
сетил Лит.-мемориальный музей основоположника 
абх. лит-ры Д. И. Гулиа, знаменитую Новоафонскую 
пещеру, Сух. ин-т эксперим. патологии и терапии. В 
Доме-музее Д. Гулиа Г. общался с дочерью нар. поэта 
Абх., хранительницей его лит. наследия, педагогом Т. 
Д. Гулиа. Г. оставил интересный отзыв в книге почёт-
ных посетителей музея: «Я был очень счастлив видеть 
дом, где было столько достижений. Дом этот, пожа-
луй, один из самых уникальных в мире литературы. 
Побывав в нём, я начинаю чувствовать, как в Абхазии 
важна культура». На фоне фасадной ч. здания музея, 
где установлен барельефный портрет Д. Гулиа, Г. и его 
супруга сфотографировались с коллективом извест-
ного культ. учреждения респ. Также Г. имел тёплую 
беседу с видным абх. краеведом, историком В. П. Па-
чулиа, к-рый пригласил его в Сух. клуб аргонавтов. 
После ознакомления с историей создания и задача-
ми нового ист.-культ. сообщества, мэтр англ. лит-ры 
написал заявление с просьбой принять его в состав 
почётных чл. «Клуба», представленного известными 
учёными, писателями, пред. творч. и науч. интелли-
генции различных стран. Накануне отъезда из Абх. 
Г. посетил с. Нижняя Эшера Сух. р-на, где ему была 
предоставлена возможность ознакомиться с особен-
ностями традиционного абх. застолья. 

Лит.: З а н т а р и а В. К. Абхазская тетрадь. Сухум, 2007; 
Газ. Советская Абхазия, 13.09.1986. 

 В. К. Зантариа

гри ́Ц АНИСИМ СОЛОМОНОВИч (1899 – 1953, 
г. Сухуми) – один из ярких пред. абх. здравоохране-
ния 20-х гг., отличительной чертой к-рых является 
высокий профессионализм, эрудиция, тонкая врачеб-
ная этика. Окончил мед. ф-т Азерб. гос. ун-та (1923). 
После окончания ун-та Г. – рук. профилакт. работ по 
борьбе с малярией при упр. нар. х-ва. Абх. (1925), са-
нит. врач Сухума (1926), зам. нач. отдела здравоохра-
нения Сух. исполкома, отоларинголог гор. б-цы и по-
ликлинники (1927). В годы ВОВ (1941–1945). Г. – нач. 
отделения уха, горла, носа эвакогоспиталя, затем ото-
ларинголог, зав. отделением уха, горла, носа Сух. 2-й 
гор. б-цы. 

М. М. Хашба

гри ́Ц ЮРИЙ АНИСИМОВИч (1.VII.1927, г. Су-
хум – 2002, Израиль) – засл. инж. Абх. АССР, инж.-
электрик по автоматике и телемеханике, спец. в обл. 
радиотехники. Окончил Моск. энерг. ин-т (1950), 
канд. тех. наук (1965). В СФТИ работал с 1954 в долж-
ности м. н. с., групповым инж., нач. установки, с. н. с., 
зав. лаб. Г. работал в группе по иссл. ядерных реакций. 
При его участии открыт, идентифицирован и изучен 
ряд новых радиоактивных изотопов. В качестве одно-
го из основных исполнителей участвовал в разработ-
ке импульсного линейного ускорителя ИЛУ, возглав-
лял наладку и запуск этого ускорителя в ИЯФСО АН 
СССР. Работы Г. вошли в основу канд. дис. «Некото-
рые вопросы разработки, наладки и запуска сильно-
точного высокочастотного электронного ускорителя 
для однобортной инжекции». Под его руководством 
разработан и создан ряд автомат. приборов и устано-
вок. Автор и соавт. более 100 науч. тр. и большого к-ва 
изобретений. Награждён медалью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью «За доблестный труд».

Соч.: Полные сочинения рассеяния быстрых нейтронов: 
аргоном, криптоном // Нейтронная физика. М., 1961; Регулиру-
емый эквивалент нагрузки // Приборы и техническая эксплу-
атация. 1963, № 3; Высокочастотный импульсный генератор с 
импульсной мощностью 8 МВТ для сильноточного электрон-
ного ускорителя // Электронные ускорители. М., 1966.

В. Д. Чкотуа

гуБА́з ИВАН ХИГОВИч (5.V.1935, с. Мгудзырхуа, 
Гудаутский р-н – 8.VI.2010, г. Сухум) – машинист 1-го 
класса сух. локомотивного депо, персональный пен-
сионер респ. значения. Почётный железнодорожник 
СССР. Один из лучших машинистов ЗКВжД. Начав 
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трудовую деят-ть в 1958, учеником младшего стре-
лочника ст. Мюссера, в 1970 становится машинистом 
электровоза локомотивного депо Сухум ЗКВжД. В 
1973, в первом же своём самостоятельном рейсе, при-
вёл из Адлера поезд тяжелее нормы на 350 т. С года-
ми Г. стал известным мастером вождения тяжеловес-
ных поездов, научился экономить электроэнергию на 
транспорте. В одном только 1979 перевёз сверх нор-
мы 25789 т народнохозяйственных грузов, сэкономив 
при этом 120000 кВт•ч электроэнергии. К 70-летию 
Окт. рев. за 9 месяцев (1987) сэкономил 123000 кВт•ч 
и на сбережённых энергоресурсах провёл дополни-
тельно 76 поездов, а причитавшиеся ему за рейсы 
деньги перечислил в Фонд мира. Товарищи по локо-
мотивному депо прозвали Г. «электростанцией на ко-
лёсах». За многолетнюю и безупречную работу Г. был 
награждён наградами: орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «Ветеран труда», почётными гра-
мотами ЗКВжД (1972), Президиума Верх. Сов. Абх. 
АССР (1976), рук-ва Самтредского отделения ЗКВжД 
(1977), Президиума Верх. Сов. ГССР (1984). За вы-
дающиеся достижения в труде Г. дважды избирался 
деп. Верх. Сов. ГССР: X (1980) и XI созывов (1985). 
20.02.1983 постановлением цК КП Грузии и Совета 
Министров ГССР Г. был удостоен звания лауреата 
Гос. премии ГССР. 25.07.2005 указом Президента Ре-
спублики Абхазия Г. за большие заслуги в развитии 
ж.-д. тран-та РА был награждён орденом «Ахьдз-
Апша» III степени.

Лит.: П а р о т и д и Г. Заслуженный авторитет // Со-
ветская Абхазия. № 9, 12.01.1980; Его же: Путь к успеху // 
Советская Абхазия. № 43, 4.03.1983; Машинист Иван Губаз 
// Гудок. № 15, 20.01.1988.

В. Ш. Ласурия

гуБА ́з КЯГУСА АБЗАГОВИч (1865, с. Мгудзыр-
хуа, Пицундский округ – 1931) участник рев. движе-
ния. В 1917 орг. партиз. отряд в род. с. Активный участ-
ник борьбы за сов. власть и боёв с меньшевиками. 

С. Ш. Салакая 

гуБА ́з ТИМУР КОНСТАНТИНОВИч (1966,          
г. Сухуми) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. С 14 августа 
1992 А. в рядах Абх. ополчения, начал войну на Крас-
ном мосту в Сухуме. Затем сражался на Гумистинском 
фр. в составе 3-й роты 1-го бат. 1-й мотострелковой 
бриг. Принимал участие в ликвидации танкового 
прорыва противника через линию фр. в с. Н. Эшера 
(31.08.1992). Неоднократно участвовал в развед.-ди-
верс. мероприятиях в тылу противника. Г. – участник 
Январского, Мартовского и Июльского (1993) насту-

плений Абх. армии. Участвовал в боях за освобожде-
ние сс. Эшера, Каман, Гума, высоты Ахбюк, г. Сухум 
и др. 2.05.1993 Г. становится ком. взвода 1-го бат. Во 
время Июльского наступления, перед атакой на с. Ка-
ман, Г. был тяжело ранен, в результате чего стал инва-
лидом второй группы.

А. Ф. Авидзба

гуБА ́з ЭДУАРД ШАМИЛЬЕВИч (25.VII.1948,       
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – канд. сельхоз. наук. 
Окончил ГИСХ (1970). В 1971–1978 Г. – ст. лаб., м. н. 
с., зав. Гудаутским опорным пунктом, с. н. с., зав. от-
делом техн. культур Сух. опытной станции ВНИИРа 
им. Н. И. Вавилова, с 1993 – дир. науч.-произв. объ-
единения чая и субтроп. культур, с 2003 – зав. отделом 
дендрологии, а с 2009 – дир. Ин-та ботаники АНА. В 
1977–1981 прошёл курс аспирантуры ВНИИРа, в 1984 
защитил канд. дис. на тему «Биологическая характе-
ристика новых видов эвкалиптов в условиях Абха-
зии». Автор 18 науч. работ, посв. вопросам интродук-
ции, биологии, технологии возделывания эфиро-мас-
личных, пряно-пищевых, лек. культур. Наибольшее 
внимание в иссл. Г. привлекает выделение исходного 
материала, отбор лучших по комплексу хоз.-ценных 
признаков сортов и форм субтроп. культур для пере-
дачи произ-ву. Ряд работ направлен на подбор наибо-
лее рац. методов селекции изучаемых культур, поддер-
жание в коллекции каждого сорта, что определяется 
многими факторами, в т. ч., особенностями механизма 
опыления и способов размножения растений. Г. из-
учены биология цветения, оплодотворения, семяобра-
зования ряда видов субтроп. тех. культур, выявлены 
оптимальные условия их роста и развития, выделены 
формы, перспективные для внедрения в с. х-во Абх. В 
последние годы наибольший интерес Г. направлен на 
изучение интродуцированной им ценнейшей медовой 
травы (стевия – Stevia reubadiana), к-рая ценится содер-
жанием стевиозида (в 150–400 раз слаще сахара).

Соч.: Новые субтропические растения для сельского хо-
зяйства Абхазии. Сухуми, 1985 (соавт.).

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

гуБЕлА́ДзЕ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА (1884, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 19.II.1964, пос. Новый Афон) 
– ст. педагог Абх., засл. учитель Абх. АССР. Свои зна-
ния Г. отдала воспитанию детей, полвека проработав 
нар. учителем в шк. Гудаутского р-на. За безупречный 
и самоотверженный труд Г. удостоена награды – ор-
дена Ленина. 

Л. Х. Саманба 
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гу́БлиА АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИч (1912, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – V.1973) – засл. арт. Абх. 
(1954), ГССР (1958). Начинал как певец и танцор, 
участвуя в Лыхненской шк. самодеятельности. После 
окончания шк., переехал в Сухум, где работал неко-
торое время электротехником. В 1932 был приглашён 
в Ансамбль песни и танца работников потребкоопе-
рации. С этим нар. коллективом принимал участие 
во многих смотрах и олимпиадах и стал обладателем 
нескольких почётных грамот и призов за незаурядное 
мастерство певца и танцора. В 1935 становится худ. 
рук. и дирижером Госансамбля нар. песни и танца 
Абх. Платон Панцулая, восхищённый его талантом, 
пригласил Г. в свой проф. коллектив. С ним Г. участво-
вал в декаде иск-ва респ. Закавк. в М. За исполнение 
сложного абх. нар. танца «Ашацхвыртра» (танец на 
пальцах ног) был премирован пр-вом страны. 

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и Госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

гу ́БлиА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (1937, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 1992) – засл. арт. Абх. Пер-
вые сценические шаги Г. делал уже в школьном са-
модеятельном танц. ансамбле с. Лыхны Гудаутского 
р-на Абх. В 50-е годы пригласил в Гудаутский р-ный 
ансамбль песни и танца его рук., нар. арт. Абх., комп. 
и дирижёр Алексей Чичба. В то время в этом по-
пулярном ансамбле танцевали известные, любимые 
народом арт. – Георгий Базба, Иван Варданиа, Пыщку 
Ахба, Далатбей Ачба и др. В этом коллективе Г. при-
обрёл основательный опыт в познании абх. хорео-
графического фольклора. А в 1955 его уже зачислили 
солистом балета проф. Госансамбля нар. песни и тан-
ца Абх. В нём он проявил себя как один из ведущих 
солистов, особенно в танцах «Абхазская свадебная», 
«Симд», «Гандаган», «Всадники», «Горский танец», 
«Танец дружбы» и др. хореографических массовых 
представлениях. Партнерами по сцене у него были 
выдающиеся исполнительницы абх. зажигательных 
танцев, среди к-рых нар. арт. респ. Венера Джикирба 
и Сусана Джениа. А в парном «Свадебном перепля-
се», с известным танцором Фазлыбеем Куруа, Г. кру-
жился с невероятным темпом, проносясь на коленях 
ураганом по сцене несколько кругов. Эти мастера абх. 
танца передали свою манеру исполнения нац. танцев 
последующим исполнителям нац. хореографического 
фольклора. И зрители Абх. ехали отовсюду, чтобы по-
пасть на концерт госансамбля с участием Г. В народе 
его называли «Апсуа щабыста» (абх. горный олень). С 
Госансамблем нар. песни и танца Абх. Г. побывал во 

всех союзных и автономных респ. бывшего СССР. 
часто выступал в М. на правит. концертах. За боль-
шие заслуги в пропаганде абх. хореографического 
иск-ва ему в 1971 было присвоено звание «Засл. ар-
тист Абхазии».

Лит.: А р г у н А. Неугасающий огонь. Сухуми, 1982.
А. Х. Аргун

гу ́БлиА ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИч (15.V. 
1928, с. Куланырхуа, Гудаутский уезд) – абх. поэт, про-
заик, драматург, чл. СП Абх., СП РФ, СП СССР, лауре-
ат Госпремии им. Д. И. Гулиа, канд. филол. наук, проф. 
кафедры абх. лит-ры АГУ. Нач. образование получил 
в Куланырхуской шк., ср. – в Гудаутской общеобразо-
вательной СШ. В 1948 закончил Гудаутский табачный 
техн. Некоторое время проработал участковым агро-
номом в Гудаутском р-не. В 1949 поступает в ТГУ на 
отделение кавк. яз. В 1954, после успешного оконча-
ния ун-та, первое время работает актёром Абх. драм. 
театра. Вскоре переходит на работу в СГПИ преп. абх. 
яз. C открытием кафедры абх. лит-ры его назначают 
зав. этой кафедрой. В 1975–1978 Г. – чл. лект. группы 
Абхазобкома, при этом, параллельно, продолжает чи-
тать в ин-те курс абх. лит-ры. В конце 1978 Г. назнача-
ют ред. ж. «Алашара». В 1970 он успешно защищает 
дис. на тему «Творческий путь народного поэта Абха-
зии Д. Гулиа». За этот иссл. тр. ему присуждается Гос. 
премия им. Д. И. Гулиа. Г. – первый зав. кафедрой абх. 
лит-ры. В разное время Г. работает дир. Абх. гос. изд-
ва «Алашара», гл. ред. ж. «Алашара». В настоящее вре-
мя – один из ведущих преп. кафедры абх. лит-ры АГУ 
профессор. Г. – автор многочисл. поэтич. и прозаич. 
сб. Г. собрал и издал лит. наследие одного из выдаю-
щихся актеров абх. драмы – Муты Кове, репрессиро-
ванного в 30-е годы. Он собрал, обработал, составил, 
а затем издал стихи и песни известного сказителя и 
импровизатора, поэта-сатирика Ж. Ачба. Записал и 
издал абх. сказания и легенды известного сказителя 
Джения Джгуата. В Абх. драм. театре им. С. чанба по-
ставлены спектакли по его пьесам – «Моя любовь с 
тобой». Писать Г. начал ещё в шк. Его первые стихи 
были напечатаны в 1951. В своих стихах поэт ярко 
живописует природу Абх. Он искренне воспевает 
святое чувство любви к ближнему, к природе. Любовь 
возвышает его лир. героя, она ему приносит радость 
ощущения жизни. Назначение поэзии Г. можно объ-
яснить неистощимой любовью к род. народу, глубо-
ким знанием его психологии, истории, неравнодуши-
ем к его чаяниям и его будущему. В абх. лит-ре одно 
из центр. мест занимают стихи Г., посв. героям ВОВ 
1941–1945 , а также живым и павшим за свободу и не-
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зависимость Абх. в борьбе с груз. оккупантами в От-
ечественной войне 1992–1993. Это такие произв. как 
«часы капитана», «Владимиру Харазия», «Володя Па-
чулия», «чик Габлия», «Джат (Виктор) Аргун», поэма 
«Встреча в стране гор». Тем, кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость Абх. в груз.-абх. войне 1992–
1993, а также в борьбе с груз. националистами посвя-
щены стих.: «Предчувствие», «Золотая молодёжь», 
«Сыны отечества», «Хамзат Ханкаров», «Письмо с 
фронта», «Девушка, где твой праздничный наряд?». Г. 
обагатил абх. лит-ру целым рядом эпических произв. 
Это поэмы: «Там, где мой очаг», «Адгур Бзыпба», «Две 
лозы», «Творческие встречи», «Волновалось море». 
Красной нитью через его поэмы проходит любовь к 
Отечеству, к родному очагу, тема единства народа, 
свободы и независимости. В 80-е Г. обращается к про-
зе, написав повесть «Тень ястреба», романы «Зов зем-
ли», «Счастьем наделённый», «Последний выстрел». 
Известный поэт становится и известным прозаиком. 
В романе «Судьба земли» автор осуждает зазнайство, 
взяточничество и вообще безнравственные поступки 
и явления, наблюдаемые в об-ве. События, описан-
ные в романе, передаются в ретроспективе через гл. 
героя. Гл. герой романа «Счастьем наделенный» – На-
зыр чрыгба – непримирим к негативным явлениям 
в об-ве, он борец за справедливость. Особое место в 
прозе Г. и по построению сюжета, содержанию, худ. 
достоинствам занимает роман «Последний выстрел». 
В нём всесторонне освещаются социальные, полит., 
эконом. и культ. процессы, происходившие за послед-
ние столетия на Кавк. в России, в Абх. Прототипами 
его героев являются многие его современники. Автор 
широко использует в процессе работы над романом 
архивные док., ист. источники. Отдельные явления и 
события, описанные в этом романе, в абх. прозе ос-
вещаются впервые. Г. известен и как критик-лит-вед. 
Он исследует ряд актуальных проблем абх. лит. про-
цесса. Исследуя творч. биографию основоположника 
абхазской лит-ры Д. Гулиа, Г. обосновал место и роль 
патриарха в развитии нац. культуры. В своих ст. Г. 
также касается тв-ва отдельных писателей и отдель-
ных. произв. абх. лит-ры.

Соч.: Моя апхиарца. (Стихи. Поэма). Сухуми, 1956 (абх. 
яз.); Поэмы. Сухуми, 1958 (абх. яз.); Новая встреча. (По-
весть и рассказы). Сухуми, 1965 (абх. яз.); Посох. (Стихи). 
М., 1966; Горная дорога. Сухуми. 1967 (абх. яз.); Дмитрий 
Гулиа (Творческий путь). Сухуми, 1970 (2-е изд.: Сухум, 
2009 (абх. яз.); Горсть земли. (Стихи). М., 1976; Встреча в го-
рах. Сухуми, 1978 (абх. яз.); Избранное. Сухуми, 1988 (абх. 
яз.); жана Ачба. Сухум 2000; Нестор. (Воспоминания). Су-
хум. 2006 (абх. и русский яз.); Абхазская литература. (Курс 

лекций). Сухум, 2006; Собр. соч. в пяти томах. Т. 1. (Стихи. 
Поэмы). Сухум, 2007; Т. 2. (Стихи. Поэмы. Переводы). Су-
хум, 2008; Т. З. (Стихи. Автобиогр. очерк). Сухум, 2010; Т. 4. 
(Роман. Рассказы. Повести. Миниатюры). Сухум, 2012; Т. 5. 
(Роман. Пьесы). Сухум, 2013 (абх. яз.). 

Лит.: Очерки истории абхазской литературы. Суху-
ми, 1974.

Р. Х. Капба

гу ́БлиА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА (20.V. 
1931, с. Куланырхуа, Гудаутский р-н) – языковед, 
спец. в обл. лексикологии, этимологии, диалектоло-
гии, морфологии абх. яз., канд. филол. наук (1971). По 
окончании отделения кавк. яз. ТГУ (1956) работала 
преп. СГПИ им. А. М. Горького на кафедре абх. яз. и 
лит-ры (1956–1958). В 1958–1962 Г. – аспирант Ин-та 
яз. АН ГССР, защитила дис. на соискание учёной сте-
пени канд. филол. наук на тему «Превербы направле-
ния в абх. яз.». Вся её науч. и пед. деятельность связа-
на с СГПИ им. А. М. Горького (ныне – АГУ). Ею опу-
бликован ряд ценных работ. В них уделено внимание 
взаимовлиянию близкородственных абх.-адыг. яз., а 
также не родственных яз. Однако, если до сих пор об-
ращалось внимание на заимствования из других яз. в 
абх., то здесь впервые автор обращается к абх. заим-
ствованиям в кавк. яз. В 1971–1976 Г. – преп. кафедры 
абх. яз., затем доц. (1976) и зав. кафедрой (1986–1991), 
ведёт курс совр. абх. яз., диалектологию, историю абх. 
лит. яз. Г. – соавт. ряда учебных пособий и программ по 
совр. абх. яз.: «Абхазский язык: фонетика и морфоло-
гия. Учебник для вузов» (1984), «Учебное пособие по 
синтаксису абхазского языка для вузов» (1984); «Учеб-
ник для V кл. по абхазской грамматике» (1988) и др.

Соч.: О некоторых функциях превербов направления 
// Труды СГПИ им. А. М. Горького. Т. XXI–XXII. Cухуми, 
1971; Абхазо-адыгские этимологии // Актуальные пробле-
мы общего и кавказского языкознания. Нальчик, 1997; О 
этимологии топонима «Кавказ» // Проблемы региональной 
ономастики. Майкоп, 1997; К этимологии элемента ПС в 
абхазо-адыгских языках // Актуальные вопросы абхазско-
адыгской филологии. Карачаевск, 1997; Абхазский язык и 
его отношение к картвельским языкам // Сборник научных 
трудов АГУ. Сухум, 2000; К этимологии топонимических 
элементов зщь/щ, пш в абхазо-адыгских языках // Тезисы 
докладов научной конференции, посвященной 80-летию 
со дня рождения выдающегося историка-кавказоведа З. В. 
Анчабадзе. Сухум, 2000; Абхазский язык и его место среди 
других кавказских языков // Современные проблемы кав-
казского языкознания и фольклористики. Сухум, 2000; Аб-
хазо-адыгские этимологии. Сухум, 2004; Абхазо-абазинская 
диалектология. Сухум, 2004; Об абхазских лексических за-
имствованиях в картвельских языках. Сухум, 2007.

Л. Х. Саманба
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гу ́БлиЯ-лАкЕрБА ́Я ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИ-
ЕВНА (1881, с. Звандрипш, Гудаутский участок – 
9.X.1961, г. Гудаута) – засл. учитель шк. Абх. АССР. В 
1890 поступила в Сух. жен. гимназию. После оконча-
ния гимназии целиком посвятила себя делу нар. обра-
зования. Свыше 50 лет Г.-Л. всю свою энергию, знания 
и богатейший опыт отдавала любимому делу. По сво-
ей инициативе она в 1897 открыла шк. в с. Дурыпш и 
преподавала 10 лет. С 1907 по 1924 Г.-Л. преподавала 
в Гудаутской шк. В 1924 переезжает в с. Лыхны, где 
работает до 1946.

Л. Х. Саманба

гуДАВА́ДзЕ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИч (1900, 
с. Баслаху, Кодорский участок – 1937) – горный инж., 
партийный деятель. Учился в Очамчырской гимна-
зии, где с др. уч-ся И. Джавахия, Ш. Хокерба, Н. Мата-
радзе, Р. Эшба организовал марксистский кружок. В 
1920 за полит. убеждения был исключён из гимназии. 
Стал рук. подпольного к-та комс. Кодорского уезда. Г. 
в качестве делегата принимал участие в работе Кавк. 
съезда комс. РКСМ в Баку, где был избран на III все-
рос. съезд комс. После советизации Абх. (1921) был 
избран секр. Оргбюро цСМ Кодорского уезда, чл. 
Абх. обл. к-та КСМ и его през. В 1922 на съезде комс. 
Абх. был избран секр. обл. к-та, на II съезде комс. Гру-
зии (1923) – чл. цК КСМГ. Г. был переведён на партий-
ную работу, секр. Кодорского уездного к-та, а затем 
секр. Самурзаканского Укома КП Грузии. С этой рабо-
ты Г. был выдвинут в Абх. обком партии. В 1924–1925 
Г. – на партийной работе в Тифлисе, затем был деп. 
Тифлисского гор. совета и чл. цИК ГССР. В 1930 Г. 
поступает в Моск. горный ин-т, по окончании к-рого 
работает инж. в «Ткуарчалугле», а в 1936 его перево-
дят в Тб. нач. горнорудного упр. Наркомата местной 
пром-сти. Грузии. В 1937 Г. был репрессирован.

М. М. Хашба

гуДжАБи́ДзЕ ШАЛВА ИППОЛИТОВИч (1891, 
с. Двабза, Махарадзевский р-н – 1.I.1980, г. Гудаута) – 
засл. врач Абх. АССР и ГССР. В 1900–1907 Г. учился 
в духовном уч-ще, затем в 1912 окончил Тбил. фель-
дшерскую шк. В 1913–1924 работал фельдшером в 
Очамчыре, Бухаре и Батуми. В 1924 поступил во 2-й 
Моск. ун-т. В 1928 Г. по целевому назначению приез-
жает в Абх. и работает в Гудауте, где открывает троп. 
станцию по борьбе с малярией и др. болезнями. В 
1930–1937 работает в Ткуарчале, где также организует 
троп. станцию и развертывает успешную борьбу с ма-
лярией и гельминтозами. В 1937–1976 Г. работает зав. 
Гудаутской троп. станцией, зав. паразитологическим 

отделом р-ной санэпидемстанции. Во время ВОВ за-
ведовал межучастковой троп. станцией стр-ва черно-
морской ж. д. Г. ведёт работу по осушению болот, об-
работке и гамбузированию водоемов. К 1956 он смог 
полностью ликвидировать в районе заболевание ма-
лярией и продолжал вести профилакт. работу в этом 
направлении. В 1962 Гудаутская малярийная станция 
послужила базой «для полевой практики» врачей ма-
ляриологов Азии и Африки, руководил базой Г. Ведя 
борьбу за оздоровление внешней среды, организовал 
в Гудауте «поля обезвреживания» при коммуналь-
ном х-ве. Г. – автор тр. по эпидемиологии, по борьбе 
с гельминтозами и обезвреживанию внешней среды. 
Награждён орденом «Знак Почёта», а также многими 
медалями.

Л. Х. Саманба

гу ́ДНик АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч (22.
IX. 1964, г. Н. Афон – 17.III.1993, г. Сухум) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, пулемётчик. Окончил Ленингр. ин-т ж.-д. транс-
порта (1985), работал мастером в Новоафонской пе-
щере (1985–1992). С 14 августа 1992 Г. – в рядах Абх. 
ополчения, воевал в составе Новоафонской группы 
на Гумистинском фр. Во время Январского (1993) на-
ступления на Сухум Г. прикрывал продвижение сво-
ей роты пулемётным огнём. Во время Мартовского 
(1993) наступления Г. одним из первых форсировал 
Гумысту и пулемётным огнём обеспечивал продвиже-
ние взвода к переправе. У ж. д. платформы Ачадара 
он уничтожил значительное к-во живой силы про-
тивника, чуть позже подавил одну пулемётную точку 
и уничтожил четырёх автоматчиков противника. В 
одном из ожесточённых боёв герой закрыл своим те-
лом амбразуру вражеского дзота, сохранив тем самым 
жизнь многим бойцам.

А. Ф. Авидзба

гужА́ВиНА ДИАНА ВАСИЛЬЕВНА (9.IV.1931, 
г. Алапаевск, Свердловская обл.) – физик, спец. в об-
ласти гидроакустики, нач. науч. группы Сух. филиала 
НИИ «Атолл», канд. физ.-мат. наук (1975). По окон-
чании физ. ф-та Пермского ун-та (1955) направлена 
на работу в СНМС Акустического ин-та АН СССР 
(ныне – ГИ АНА). Автор более 100 науч. работ, где 
представлены результаты иссл. физ. характеристик 
вторичных гидроакустических полей. Занималась во-
просами приложения результатов выполненных иссл. 
к проектированию систем. Результаты теоретических 
и экспериментальных иссл. представлены в дис., ре-
шением ВАК АН СССР Г. присвоено учёное звание 
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с.н.с. (1979). Рук. ряда науч-иссл. и опытно-конструк-
торских работ. Участник всесоюзных конф. и симпо-
зиумов. Награждена медалью «Ветеран труда» и зане-
сена в Книгу Почёта ин-та. 

З. Д. Резникова 

гулАНЯ́Н ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (3.IX. 
1947, г. Хабаровск) – биолог-ботаник, дендролог, 
канд. биол. наук, доц. Окончила биол. ф-т МГУ им. М. 
В. Ломоносова (1970). В 1971–1974 прошла обучение 
в аспирантуре биол. ф-та МГУ, в 1976 защитила там 
же канд. дис. на тему «Морфолого-анатомическое ис-
следование жизненных форм некоторых лютиковых 
в онтогенезе». В 1976–1980 – лаборант, м. н. с. каби-
нета вирусологии лаборатории инфекционной пато-
логии ИЭПиТ. С 1980 – м. н. с., с. н. с., уч. секр., зам. 
дир-ра по НИР Сух. бот. сада (с 1994 – ин-т ботаники 
АНА). Автор более 50 науч. работ, посв. морфоло-
гии, анатомии, размножению, состоянию, реакции на 
природно-климатические факторы, в первую очередь, 
растений редких таксонов интродуцированной ден-
дрофлоры. Г. проведена инвентаризация коллекций 
Сух. субтроп. дендропарка, парков Синоп, Агудзера. 
С 1997, по совместительству, она – референт научно-
организационного отдела АНА. читает курсы «Бота-
ника», «Дендрология», «Дендрофлора Кавказа» и др. 
студентам биолого-географ. ф-та АГУ.

Соч.: Онтоморфогенез кустарниковых представителей 
рода Paеonia L. I. II // Вестник МГУ. Биология. Почвоведе-
ние. № 6. 1976 (соавт.); К вопросу об истории и коллекции 
Сухумского субтропического дендропарка// Тр. Сух. бот. 
сада. Вып. 28. Тб., 1984; О редких интродуцентах Абхазии, 
произрастающих в Сухумском субтропическом дендро-
парке. I, II, III. // Тр. Сух. бот. сада. Вып. 29. 1984; Вып. 30. 
1986; Вып. 32. 1988 (соавт.); Сухумский субтропический 
дендропарк: 110 лет истории периодов расцвета и упадка 
уникальной коллекции растений // Материалы Междунар. 
науч. конф., посв. 165-летию Сух. бот. сада и 110-летию Сух. 
субтроп. дендропарка ИБ АНА. Сухум, 2006.

К. Т. Чукбар

гулА ́риЯ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИч 
(1905, с. Ачандара, Гудаутский участок – 20.V.1970, с. 
Ачандара, Гудаутский р-н) – старейший геолог Абх. 
Закончив в род. с. четырёхкл. шк., он учился на 2-го-
дичных курсах в Новом Афоне, затем на рабфаке в г. 
Владимире. Г. поступил в Моск. горный ин-т (1931–
1937) и получил спец. «инж.-геолога». Г. начинает ра-
ботать на чукотке в должности прораба, а затем нач. 
геол-развед. р-на (упр. «Дальстрой»). Работая на севе-
ре, Г. неоднократно избирался чл. Певского райкома 
партии и деп. райсовета, был делегатом партийных 

конф. Хабаровского края. В годы ВОВ Г., продолжая 
работать по изысканию полезных ископаемых в сев. 
р-нах СССР, внёс в фонд обороны страны 100 тыс. 
руб. из личных сбережений. В 1955 Г. возвращается в 
Абх. и начинает работать ст. геологом треста «Ткуар-
чалуголь».

Л. Х. Саманба

гулАриЯ (ДАУТИЯ) СВЕТЛАНА КОНСТАН-
ТИНОВНА (2.I.1939, с. Ачандара, Гудаутский р-н) – 
лауреат премии им. Н. К. Крупской (приказ Минпро-
са СССР от 25.I.1985), обладатель звания «учитель-
методист». С 1961–1964 – учёба в СГПИ. С 1964–1992 
– учитель нач. кл. цандрипшской школы-интерната 
№ 1. С 1975 – рук. методобъединения учителей нач. 
кл. абх. шк. Гагрского района. С 15 декабря 1992 года, 
по приказу ГОРОНО, переведена учителем абх. яз. и 
лит-ры в Гагрскую СШ № 4. С 12.I.1993 назначена зам. 
дир. по учебной части Гагрской СШ № 1. С сентября 
2002 по сентябрь 2012 работает админ. по УВР в Гагр-
ском филиале шк. «Альфа». В свои 73 года, около 50 из 
к-рых отдано школе, Г. по-прежнему востребована: 
является методистом-консультантом инновацион-
ной школы «Альфа». Неоднократно публиковалась 
в газ. «Авангард» «Аԥсны йаԥшь», «Советская Аб-
хазия» и ж. «Ашколи аԥс0азаареи». Педагог по при-
званию, она в своих публикациях не раз поднимала 
актуальные вопросы методики игрового обучения 
в абх. нач. шк., освещала значимость внеклассного 
чтения, обращала внимание на роль воспитания в 
процессе обучения и др. 

Лит.: Т а р а н ц е в С. А. Учитель – фигура главная: ла-
уреат премии имени Н. К. Крупской // Советская Абхазия, 
№ 15, 1988; Т в а н б а М. С. Школа – её жизнь // Ашколи 
аԥпс0азаареи. № 2, 2004 (абх. яз.). 

 Л. Х. Саманба

гу́лиА ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИч (1965, г. Су-
хум) – журналист. Окончил АГУ, в 1987–1992 – н. с. 
АбНИИ. Печатался в газ. «Советская Абхазия», а с 
1991 сотрудничал с ред. газ. «Республика Абхазия», 
являясь чл. редколлегии газ. Работал корр. Абх. теле-
видения, начиная с 1989. Во время груз.-абх. войны 
1992–1993 готовил телепередачи (репортажи, интер-
вью, сюжеты для новостей), посв. воен.-полит. об-
становке, публиковал в «Литературной газете» и др. 
изд. материалы о ситуации в Абх., в т. ч. интервью с 
В. Г. Ардзинба – «Под дулами автоматов мы работать 
не будем…» (соавт. – О. Мороз), (16.09.1992). После 
окончания войны участвовал в подготовке телепере-
дач «Архив» (о героях Отечественной войны народа 
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Абх.), «Лица», рубрики «Актуальное интервью» и др. 
Продолжил свою журналистскую деятельность в М., 
являлся корр. агентства «Интерфакс» по Абх. С 2002 
– дир. службы полит. информации агентства «Ин-
терфакс». С 2000 входит в «кремлёвский пул» журна-
листов. Имеет множество публ. по общ.-полит. и др. 
проблемам. Г. – первый зам. ген. дир. – исполнитель-
ный дир. агентства «Интерфакс». Награждён орденом 
Дружбы (2009).

В. К. Зантариа

гу́лиА ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИч (14.III.1913,     
г. Сухум – 26.XI.1989, г. М.) – писатель (писал на рус-
ском яз.), худ. чл. СП СССР (1934), чл. През. правления 
СП СССР (1955), пред. Ревизионной ком. (1958), лауреат 
Гос. премии СССР (1948). Сын патриарха абх. лит-ры Д. 
И. Гулиа. Окончил Сух. СШ и поступил в Закавк. ин-т 
инж. путей сообщения в Тб. (1929–1939). Возвратился 
в Сухум и начал работать на стр-ве черноморской ж. д. 
(участок Дранда – Агудзера). В 1937 был назначен зам. 
ред. респ. молодёжной газ. «Комсомолец Абхазии» ». Г. 
– автор многих ст., очерков, заметок о писателях, теа-
тре, иск-ве и т. д. В 1939 был назначен нач. Упр. по делам 
иск-в при Совнаркоме Абх. АССР. В 1948 Г. переехал в М. 
и начал работать в «Литературной газете», был чл. ред-
коллегии. В 1968 он стал инициатором издания ежегод-
ного приложения к «Литературной газете» – «Пушкин-
ский праздник» (последний номер вышел в 1989). Г. по-
стоянно поддерживал дружеские и творч. контакты со 
многими писателями и учёными, в т. ч. с А. Твардовским, 
К. Симоновым, А. Фадеевым, К. Фединым, Н. Саррот, Ю. 
Барабашем, ж. Амаду, Л. Арагоном, М. Стивенсоном, М. 
Ибрагимовым и др. Г. писал и стихи, но стал известен 
как прозаик, автор многочисленных рассказов, пове-
стей и романов. В 1930 написал рассказ «На скате» по 
мотивам рассказа отца, Д. Гулиа – «Под чужим небом». 
В 1936 издана его повесть «Месть», а в 1947 Г. написал 
повесть «Весна в Сакене», к-рая принесла автору миро-
вую славу. Произв. было поддержано и опубликовано К. 
Симоновым в ж. «Новый мир». Повесть отдельно была 
издана в М. в 1948 и до 1960 она была переведена почти 
на все яз. народов СССР, а также на немецкий, чешский, 
китайский, румынский, англ., турец., корейский, вьет-
намский и др. Восторженные рецензии были опублико-
ваны в центр. газ. «Правда», «Известия», «Литературная 
газета», «Комсомольская правда», ж. «Огонёк» и др. В 
1949 в «Новом мире» появилось продолжение «Весны 
в Сакене» – повесть «Добрый город», к-рая также была 
переведена на многие яз. мира. Завершающей ч. ста-
ла повесть «Кама» (1950). В 1954 вышла уже трилогия 
«Друзья из Сакена», в к-рую вошли все три повести об 

истории и жизни абх. горного с. Сакен и его жителях, 
к-рые преображаются, развиваются в условиях новой 
соц. жизни. В 1950 Г. обращается к истории Абх. начала 
XIX в., к тому времени недостаточно иссл. абх. лит-рой. 
В «Новом мире» публикуется его ист. повесть «чёрные 
гости», к-рая вызвала немалый общ. резонанс. Это было 
время усиленной фальсификации истории Абх. В газ. 
«Советская Абхазия» был напечатан ряд отрицатель-
ных рецензий. Произв. положительно оценили акад. Е. 
Тарле, Г. Дзидзария и др. Несмотря на неблагоприятную 
ситуацию, сложившуюся вокруг произв., повесть была 
переиздана в 1954, переведена на др. яз. В центре сюже-
та повести история убийства владетельного князя Абх. 
Келешбея Чачба его сыном Асланбеем. Две непримири-
мые ист. личности (отец и сын) представляют два раз-
ных взгляда на полит. судьбу Абх. Келешбей – сторон-
ник сближения с Россией, а Асланбей придерживается 
протурец. ориентации. В итоге сын организовывает 
заговор против отца. Такая концепция событий до сих 
пор господствует в историографии, хотя существуют и 
др. взгляды на эти события. Истории Абх. XIX в., ма-
хаджирству посвящен роман Г. «Водоворот» (1959). Это 
первый роман о трагедии абх. в XIX столетии. После 
смерти отца Г. пишет книгу «Дмитрий Гулиа. Повесть о 
моём отце» для серии «жизнь замечательных людей», 
к-рая стала значительным вкладом в абх. культуру, в 
частности, в обл. гулиеведения. В последующие годы 
Г. сосредотачивает своё внимание на ист. тематике, он 
углубляется в мировую историю не без влияния творч. 
наследия своего отца, к-рый при жизни постоянно на-
ставлял сына подумать о тех или иных событиях миро-
вой истории и личностях. В итоге появляются ист. ро-
маны и «романы-биографии»: «Сказание об Омаре Хай-
яме», «Фараон Эхнатон», «человек из Афин», «Сулла», 
«жизнь и смерть Михаила Лермонтова», «Ганнибал», 
«Викинги: новейшая сага». Гулиа обладал способностью 
видеть самые существенные этапы в истории народов 
мира, углубиться в описываемое время и в характеры 
ист. личностей и вымышленных героев. через ист. об-
разы он пытался отразить совр. жизнь, найти ответы на 
актуальные вопросы. Его творения говорят о том, что 
знание прошлого помогает понять настоящее. Г. – автор 
многочисленных рассказов и очерков. Его биография 
включена в энциклопедический словарь Кембридж-
ского ун-та «Кто есть кто?», в серии: «Интеллектуалы 
мира», «Писатели мира» и «Люди науки» (1992).

Соч.: Весна в Сакене. (Повесть). М., 1948; Добрый го-
род. (Повесть). М., 1949; Кама. (Повесть). М., 1953; Друзья 
из Сакена. (Трилогия). М., 1954; черные гости. (Историче-
ская повесть). М., 1954; Белая ночь. (Рассказы и очерки). М., 
1958; Водоворот. (Исторический роман). М., 1959; Дмитрий 



255

Гулиа. (Повесть о моём отце). М., 1962. (2-е изд. – М., 1965); 
Избранные произведения. В 2 тт. М., 1969; Собрание сочи-
нений. В 4 тт. М., 1974–1976; Три повести. Сухуми, 1981; Со-
брание сочинений: в 4 тт. М., 1987–1988.

Лит.: Т а р л е  Е. История и современность // Литера-
турная газета. 8.04.1950; Г у р г у л и а   Б. Слово рождает 
слово. Сухуми, 1979. (абх. яз.); Д ым ш и ц  А. Георгий Гулиа. 
(Критико-биографический очерк). 3-е изд. Сухуми, 1979; 
Т в е р с к о й   А. Георгий Гулиа как он есть. Тб., 1981; Б и -
г у а а   В. Абхазская повесть. История формирования и раз-
вития жанра. Поэтика // Бигуаа В. Абхазская литература в 
историко-культурном контексте. (Исследования и размыш-
ления). М., 1999; Б и г у а а  В. А. Абхазский исторический 
роман. (История. Типология. Поэтика). М., 2003.

В. А. Бигуаа

гу́лиА ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИч (18.V.1944,          
г. Сухуми) – канд. ист. наук, доц. Окончил Сух. СШ № 
10 им. Н. А. Лакоба (1961). Затем учился в Сух. муз. уч-
ще. Служил в рядах СА (1964). Учился в Тб. пед. ин-те 
им. А. С. Пушкина (1965–1968), в Моск. муз.-педагог. 
ин-те им. Гнесиных. (спец. «история и теория музы-
ки»). В 1968–1974 прошёл курс аспирантуры в Ин-те 
истории АН СССР и успешно защитил канд. дис. на 
тему: «Внешняя политика Великобритании на черно-
морском побережье Кавказа в начале XIX в.». Работал 
на кафедре Всеобщ. истории АГУ – преп., ст. преп., 
доц., зав. кафедрой (1974–1992). В 1971–1974 являлся 
науч. сотр. Сух. лаб. цНИЛТЭ. В 1993–1995 работал в 
Ин-те стран СНГ, преподавал в Дип. Академии МИД 
РФ. В настоящее время Г. является сотр. колледжа 
ЮНЕСКО в М. (шк. молодых политиков), дир. музея 
при МГИМО, действ. чл. МАДЕМ. Им изданы две 
монографии, опубл. 26 ст. Является гл. ред. ряда науч. 
изд., автором нескольких глав учебников для шк. и ву-
зов. Орг. ряд выставок, в т. ч. музея «Россия эпохи Пе-
тра I», галереи «Отечественная война 1812». Готовит 
Междунар. выставку «Народы Российской империи 
XVIII–XIX вв.». Собирает архив по истории Абх. и 
черноморского побережья Кавк. На «Радио Москвы» 
ведёт цикл передач «Из истории кавказских войн».

Соч.: К истории Восточного вопроса. (Русско-турецкая 
война 1806–1812 гг. и Англия). Сухуми, 1978; Противоречия 
великих держав на черноморском побережье Кавказа в пер-
вой половине XIX в. Прага – Лондон, 1979.

В. К. Зантариа

гу ́лиА ДМИТРИЙ ИОСИФОВИч (21.II.1874, 
с. Уарча, Кодорский участок – 7.IV.1960, г. Сухуми) – 
патриарх абх. лит-ры, просветитель, поэт, прозаик, 
историк, этнограф, фольклорист, лингвист. Писал на 
абх. (худ. произв., ст.) и русском (ст., иссл.) яз. чл. Ас-
социации писателей Абх. (1928), СП СССР (1934), нар. 

поэт Абх. (1937), Герой Соц. труда (1929); награждён 
орденом Ленина (1949). Во время русско-турец. вой-
ны 1877–1878  семья Иосифа Гулиа была выслана в 
Турцию (1877), но вскоре, в 1878 ей нелегально уда-
лось вернуться в род. Абх. Семья обосновалась в селе-
нии Адзюбжа, так как в прежней усадьбе власти не 
разрешили поселиться. читать и писать Г. научился у 
сел. попа, когда ему было 8–10 лет. Окончил Сух. гор-
скую шк.-пансионат (интернат). В 1889   в Гори (Гру-
зия) поступил в Закавк. пед. семинарию, спустя четы-
ре месяца заболел тифом и вынужден был вернуться в 
Абх. В январе 1891  умерла мать, в 1893 – отец, в 1894 
– бабушка. И он не смог продолжить учёбу. В 1890–
1891  работал учителем в с. Екатериновка (близ Суху-
ма), преподавал рус. яз. Долгое время был переводчи-
ком при упр. нач. Сух. округа (по Очамчырскому 
участку). В 1892,  совместно со смотрителем (дир.) 
Сух. горской шк. К. Д. Мачавариани, составил и издал 
«Абхазскую азбуку» на рус. графической основе. За-
тем активно участвовал в работе Комиссии по пер. 
религиозной лит-ры на абх. яз., созданной при Сух. 
епархии; занимался пер. духовной лит-ры, работал 
сел. учителем. Получив квалификацию учителя нар. 
шк., работал учителем в Кутолской (1904–1905), Кын-
дыгской (1905–1908), Тамышской (1908–1912) сел. шк. 
Стихи начал писать в конце XIX в. Три стихотворения 
(«Весна», «Двое еле волочили ноги, а третий не мог 
догнать их», «Милый человек») впервые были опу-
бликованы в учебнике А. И. Чукбар и Н. С. Патейпа 
– «А8суа шъйъы а8суаа рышкол6ъа рзы...» (1908 и 
1911). В 1912  в Тифлисе вышла его книга «Стихотво-
рения и частушки», в 1913 – «Переписка юноши и де-
вушки», в к-рых сильно влияние фольк. эстетики. 
Фольк. мотивы занимают значительное место и в др. 
произв., опубл. в последующие годы. В 1910-х – нача-
ле 1920-х  Г. продолжает пед. деятельность: работает 
преп. Сух. жен. гимназии, Сухумской горской шк. 
(1912), Сух. реального уч-ща (1914), Сух. учит. семи-
нарии (1915–1921). В семинарии Г. экстерном сдал эк-
замены и получил официальное разрешение на пре-
под. деятельность в среднеобразовательных учрежде-
ниях. Был ред. первой абх. газ. «А8сны» (27.02.1919). В 
Сух. учит. семинарии он организовал драм. кружок, в 
к-ром участвовали его ученики – М. Ахашба, И. Кого-
ниа, Дз. Дарсалиа, И. Папаскир и др.; выпускал руко-
писный ж. «Ашар8ы-е7ъа» («Утренняя звезда»). С 
апреля 1921  – рук. группы по прос. абхазов отдела 
нар. образования Рев. к-та Абх. С августа того же года 
– зав. абх. секцией отдела национальностей Нар. ко-
миссариата образования Абх. Организовал театр. 
труппу, к-рая выступала в с. Абх. В 1924–1926  читал 
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курс лекций по абх. яз. и истории Абх. в ТГУ. С 
1927 возглавлял Акад. абх. яз. и лит-ры, созданную в 
1925 Н. Я. Марром. С 1930  и до конца жизни – науч., 
затем с. н. с. АбНИИ (ныне – АбИГИ). В 1937  по реше-
нию През. АН СССР ему была присвоена учёная сте-
пень канд. этногр. (ныне – ист.) наук. С 1927  – чл. 
центр. Исполнительного К-та Абх. С 1938   неодно-
кратно избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР, чл. През. 
ВС Абх. АССР; с 1958 – деп. ВС СССР. Г. автор многих 
худ. произв. В его поэзии центр. место занимает тема 
родины («Моя родина» и др.). Судьбе родины и наро-
да посвящена и лир.-эпическая поэма «Мой очаг» 
(1956), к-рая сыграла значительную роль в истории 
развития эпических жанров абх. поэзии. Поэма напи-
сана на автобиограф. основе; она с большой худ. си-
лой раскрывает трагические стр. истории Абх. XIX в., 
связанные с насильственным выселением абхазов в 
Турцию, в т. ч. и самого писателя. Среди его прозаич. 
произв. выделяются рассказ «Под чужим небом» 
(1918; опубликован в 1919   в газ. «А8сны», № 2, 3) и 
роман «Камачич». В небольшом рассказе – «Под чу-
жим небом» – писатель отразил некоторые стороны 
жизни и быта абхазов, очевидцем к-рых он был. Рас-
сказ осуждает воровство (особенно конокрадство), 
долгое время воспринимавшееся как «героический» 
поступок. Это ложное понимание «героического» по-
губило и гл. героя рассказа Елкана. Произв. примеча-
тельно тем, что в его поэтич. структуру введены эле-
менты психологизма (монолог Елкана), тогда как пси-
хологизм, как правило, становится неотъемлемой ча-
стью прозы на определенном этапе развития нац. 
лит-ры. Г. – один из первых абх. романистов. Ряд глав 
романа «Камачич» («человек родился», «Сын или 
дочь?», «Пусть ребенка зовут Камачич») под общим 
названием «Камачич. (Из быта абхазов)» был опубл. в 
1935 в ж. «А8сны йа́шь» (№ 1). В 1937 первые девять 
глав романа напечатаны в книге избранных произв. Г. 
– «Утренняя звезда». Завершил он роман в 1940. Пол-
ный вариант вышел в 1947. «Камачич» – это в какой-
то мере противостояние той лит-ре, к-рая была пол-
ностью социологизированной, отрицала традиции, 
нац. этику Апсуара, ист. тематику. Произв., несомнен-
но, является романом, но структурно незавершён-
ным. Вся его худ. система строится на основе образа 
гл. героини Камачич, это – стержень, структурирую-
щий ч. повествования, позволяющий отнести его к 
жанру романа. В романе Г. сильно влияние фольк. по-
этики и эстетики (в повествовательной структуре 
произв., поэтике речи автора-рассказчика и героев и 
т. д.). Кроме того, писатель использует значительное 
к-во этногр. материалов, к-рые имеют и науч. цен-

ность. часто они выполняют самостоятельную «этно-
графическую» функцию, прерывая движение сюжета, 
едва вписываются в целостную худ. систему произв. 
Но этногр. материалы вводятся самим автором-пове-
ствователем, именно его речь удерживает их внутри 
поэтич. структуры романа. Усиление этнографизма в 
произв. обусловлено стремлением писателя создать 
этногр. портрет народа, раскрыть особенности его эт-
нофилософии и истории, его мировидения. Г. изве-
стен и как переводчик. Он перевёл на абх. яз. Еванге-
лие, ряд произв. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. 
Г. Шевченко, Н. М. Бараташвили, А. Р. церетели, поэ-
му Ш. Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Как 
историк, этнограф, лингвист, фольклорист и педагог 
он опубликовал ряд работ, в т. ч.: «История Абхазии». 
Том I (Тифлис, 1925), «Божества охоты и охотничий 
язык у абхазов. (К этнографии Абхазии)» (Сухум, 
1926), «Культ козла у абхазов. (К этнографии Абха-
зии)» (Сухум, 1928), «Сборник абхазских пословиц, 
загадок, скороговорок, омонимов и омографов, на-
родных примет о погоде, заговоров и наговоров» (Су-
хуми, 1939), «Материалы по абхазской грамматике 
(Дополнения и разъяснения к книге П. К. Услара “Аб-
хазский язык”)» (Сухум, 1927), «Терминология по ли-
тературе и языковедению (русско-абхазский и абхаз-
ско-русский)» (Сухум, 1930), «Краткий абхазский ор-
фографический словарь» (Сухум, 1932), «Родная речь. 
Книга для чтения для второго года обучения» (Сухум, 
1933) и др. В 1920 в Сухуме на абх. яз. выпустил пер-
вый «Абхазский календарь». Трагически сложилась 
судьба «Истории Абхазии» – первого масштабного 
иссл. учёного-абхаза, заложившего основы науч., 
комплексного изучения истории и культуры абхазов. 
Правда, в 1923 вышла книга С. Басария «Абхазия в 
географическом, этнографическом и экономическом 
отношении», а в 1925 – небольшая работа С. Ашхаца-
ва «Пути развития абхазской истории». Гл. целью Г., 
как и С. Басария, было: развеять мифы об отсутствии 
у абхазов собственной истории; показать всему миру, 
что абхазы самостоятельный народ со своим яз., древ-
нейшей историей и культурой. Монография Г. была 
высоко оценена Н. Я. Марром, к-рый отмечал: «...Бес-
спорный факт, что до сегодняшнего дня никто в та-
ком масштабе, как Г., не интересовался одновременно 
прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии, ни 
один учёный, ни в Европе, ни на Кавказе... не удосу-
живался и не скоро удосужится для составления ра-
боты, по глубине искреннего интереса, подобной той, 
которая уже готова у Г.» (См.: Г. Соб. соч. В 6 т. Т. 6. 
Сухуми, 1986). В своем тр. Г. использовал десятки ис-
точников (античных, рим., визант., груз., армянских и 
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др.), к-рые были уже известны в начале XX в., много 
этногр., яз. и фольк. материалов. Монография охваты-
вает период с древнейших времен до X в. н. э. В центре 
внимания иссл. – этногенез абх.; конечно, многие 
сложные вопросы (генетические связи колхов и колх-
ского племени гениохов с абхазами, африканское про-
исхождение колхов и т. д.), затронутые Г., сегодня об-
стоятельно изучены, а некоторые до сих пор вызыва-
ют дискуссии. Отдельные главы посвящены абх. яз. 
(впервые обобщён опыт изучения абх. яз. и его связи 
с др. древними яз. Малой Азии и баскским), ср.-век. 
культуре и пам., абх. фольклору и религиозным веро-
ваниям абхазов. В 1951, в пик репрессий и гонений 
против абх. интеллигенции и нац. культуры со сторо-
ны груз. властей, большим тиражом на груз., русском. 
и абх. яз. под именем Г. и вопреки его воле была изда-
на сфальсифицированная брошюра «О моей книге 
“История Абхазии”», к к-рой Г. не имел никакого от-
ношения. Надо было, чтобы Г. сам якобы сделал опро-
вержение собственной книги «История Абхазии» и 
подтвердил официальное груз. мнение, согласно 
к-рому никакой истории Абх. не было, история абха-
зов – это история грузин. В последующие десятилетия 
труд Г. был предан забвению, его переиздали лишь в 
1986, в 6-м томе собр. соч. писателя и учёного.

Соч.: Стихотворения и частушки. Тифлис, 1912 (абх. 
яз.); Переписка юноши и девушки, еще несколько часту-
шек и стихотворений. Тифлис, 1913 (абх. яз.); Я умер. Фарс. 
Сухум, 1921 (абх. яз.); Абхазские пословицы, поговорки, 
скороговорки и загадки. Сухум, 1921 (абх. яз.); Стихи, ча-
стушки, песни. Сухум, 1923 (абх. яз.); Наставник. Под чу-
жим небом. Сухум, 1923 (абх. яз.); История Абхазии. Том I. 
Тифлис, 1925; Избранные произведения. Сухум, 1933 (абх. 
яз.); Краткий орфографический словарь абхазского языка. 
Сухум, 1933 (абх. яз.); Абхазские частушки. Сухум, 1934 
(абх. яз.); Сборник абхазских пословиц, загадок, скорого-
ворок, омонимов и омографов, народных примет о погоде, 
заговоров и наговоров. Сухуми, 1939 (абх. и рус. яз.); Корот-
кие рассказы. Сухуми, 1942 (абх. яз.); Сочинения. Сухуми, 
1947 (абх. яз.); Избранное  // Перев. с абхазского. М., 1950; 
Сочинения. В 4 томах. Сухуми, 1950–1954 (абх. яз.); Избран-
ные произведения // Перев. с абх. М., 1953; Избранные сти-
хи // Авторизованный перевод с абх. М., 1954; Сочинения. В 
4 томах. Сухуми, 1956–1962 (абх. яз.); Избранное. (Стихи) // 
Перев. с абх. Тб., 1957; Избранные произведения // Перев. с 
абх. яз. М., 1958; Стихи // Перевод с абх. М., 1959; Камачич. 
Роман // Перев. с абх. А. Др оздова. М., 1961; Стихотворе-
ния. Сухум, 1967 (абх. яз.); Избранное. Сухуми, 1973 (абх. 
яз.); Избранное // Перев. с абх. Сухуми, 1973; Партия. (Сти-
хотворение). Сухуми, 1973 (переизд. – Сухуми, 1974) (на 43 
языках); Избранное. М., 1974; Стихотворения и поэмы  // 
Перев. с абх. Л., 1974; Стихотворения и поэмы. Л., 1976; Ка-
мачич. Роман // Перевод на украинский яз. Е. Ищенко. Киев, 

1979; Гулиа Д. И. Собрание сочинений. В 6 томах. Сухуми, 
1981–1986 (6-й том на рус. яз., остальные, кроме некоторых 
статей в 3-м томе, – на абх. яз.); В нашей деревне. (Стихи для 
детей)  // Перев. с абх. С. Маршака. Сухуми, 1984; Избран-
ное. М., 1986; Стихотворения. М., 1986; Мой очаг. (Стихи и 
поэма)  // Перевод на осетинский яз. Н.  Джусойты. цхин-
вал, 1988; Гулиа Д. И. Стихи, поэмы, переводы // Антология 
абхазской поэзии. ХХ век. Т. 1. Сухум – М., 2001 (абх. яз.); 
Сочинения. (Стихотворения, рассказы, фольклорные и эт-
нографические записи, переводы, статьи, учебники, пись-
ма). Сухум, 2003; Стихотворения и частушки. Сухум, 2004 
(абх. и русский яз.); Камачич. Роман. Сухум, 2011 (абх. яз.); 
Стихотворения и частушки. Переписка юноши и девушки. 
частушки и стихотворения. Сост. В. Ш. Авидзба. Сухум, 
2013 (абх. яз.).

Лит.: Б г а ж б а  Х. С., З е л и н с к и й  К. Л. Дмитрий 
Гулиа. (Критико-биографический очерк). М., 1956 (переизд. 
– М., 1965); Г у л и а  Г. Д. Повесть о моем отце. М., 1962 (пе-
реизд. – М., 1965); Г у б л и а  Г. К. Дмитрий Гулиа. Сухуми, 
1970 (абх. яз.); И н а л - и п а  Ш. Д. Прыжок благородного 
оленя. (К 100-летию со дня рождения народного поэта Аб-
хазии Д. И. Гулиа). Сухуми, 1974; Пачулиа В. П. Здесь пом-
нят Дмитрия Гулиа. Сухуми, 1974; Джибладзе   Г. Дмитрий 
Гулиа: писатель-учёный // Перевод с груз. Р. Капба. Сухуми, 
1975 (абх. яз.); Д ы м ш и ц  А. Георгий Гулиа. (Критико-био-
графический очерк). 3-е изд.. Сухуми, 1979; Дарсалия  В. В. 
Абхазская проза 20-х – 60-х годов. Тб., 1980; С а л а к а я   
Ш.  Х. Литературные горизонты. (Статьи и очерки). Суху-
ми, 1983 (абх. яз.); Лакоба  Н. П. Заметки о поэзии Д. И. Гу-
лиа (1945–1960). Сухуми, 1985; Л а с у р и а  М. Т. Истоки. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1985, (абх. яз.); 
Инал-ипа Ш. Д. Труды. (Кн. первая). Сухуми, 1987 (абх. яз.);  
ц в и н а р и а  В. Л. Время и творчество. (Литературно-крити-
ческие статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Б и г у а а  В. А. Абхаз-
ская литература в историко-культурном контексте. Исследо-
вания и размышления. М., 1999; Б и г у а а  В. А. Абхазский 
исторический роман. (История. Типология. Поэтика). М., 
2003; Л а с у р и а  М. Т. Библиографический указатель // Ан-
тология абхазской поэзии. XX век: В 2 томах. Т. 1. Айәа – М., 
2001 (абх. яз.); З у х б а  С. Л. Особенности ранних произведе-
ний Д. И. Гулиа // Алашара. 2003. № 3 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

гу́лиА НУРБЕЙ ВЛАДИМИРОВИч (6.Х.1939, 
г. Тб.) – учёный-изобретатель, д-р тех. наук, проф., 
акад. Междунар. Акад. эколог. безопасности и приро-
допользования. Обл. науч. интересов Г. – вариаторы, 
трансмиссии и др. средства сохранения и преобразо-
вания энергии. Окончил Политехн. ин-т. В 1964 подал 
заявку на изобретение первого супермаховика, высо-
кая устойчивость к-рого позволяла запасать до 80–130 
ватт-часов на кг массы. В 1965 Г. защитил канд. дис. по 
теме: «Скрепер с дополнительным инерционным дви-
гателем-аккумулятором». В 1971 возглавил кафедру 
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теоретической механики в Политехн. ин-те г. Курска. 
В 1973 защитил в Моск. автомобильно-дорожном ин-
те докт. дис. на тему: «Динамическое аккумулирова-
ние и рекуперирование механической энергетики для 
целей транспорта». В 1977 работал в Моск. гос. инду-
стриальном ун-те (МГИУ) в качестве проф. кафедры 
«Автомобили и двигатели», а затем – зав. кафедрой 
«Детали машин». В МГИУ Г. продолжил заниматься 
маховичными накопителями энергии для транспор-
та, а также начал разработки бесступенчатых механ. 
приводов-вариаторов. Помимо транспортных задач, 
он решает проблемы накопления энергии и варьиро-
вания для общепром. назначения. В настоящее время 
Г., помимо работы зав. кафедрой МГИУ, является гл. 
конструктором и чл. Совета дир. компании «Комбар-
ко». Г. – автор около 20 монографий и 200 науч. ста-
тей, получил 250 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. Внук основоположника абх. лит-ры 
Д. И. Гулиа. 

Соч.: Инерционные аккумуляторы энергии. Воронеж, 
1973; Инерционные двигатели для автомобилей. М., 1974; 
Инерционные двигатели для автомобилей. М., 1974; Махо-
вичные двигатели. М., 1976; Накопители энергии. М., 1980; 
Инерция. М., 1982; В поисках «энергетической капсулы». 
М., 1984; Удивительная физика: О чем умолчали учебники. 
М., 2003; Физика. (Парадоксальная механика в вопросах 
и ответах). М., 2004; Удивительная механика. (В поисках 
«энергетической капсулы). М., 2006.

Н. И. Медвенский 

гу́лиА РИЗАБЕЙ КИчЕВИч (13.XI.1912, с. Эше-
ра, Гумистинский участок – 1989) – засл. работник с. 
х-ва Абх. АССР. В 1933 назначен секретарём Эшер-
ского сельсовета. Вошёл в число победителей респ. 
конкурса лучших секретарей сельсоветов Абх. Вско-
ре стал председателем Эшерского сельсовета. В 1938 
был избран деп. Верховного Совета Абх. АССР. В том 
же 1938 был утверждён зам. председателя президиу-
ма «Абсоюза». В 1939–1942 – зам. нач. строительства 
абхазского участка черноморской железной дороги. 
Затем Г. – зам. зав., а позднее – и. о. зав. орг. отделом 
Абхазского обкома партии. Проработав около двух 
лет, от должности был отстранён из-за разногласий 
по национальным и кадровым вопросам между ним 
и 1-м секретарём обкома партии А. Мгеладзе. Полу-
чив выговор, Г. был снова назначен пред. сельсовета 
с. Эшера. В 1947 – начальник отдела кадров стр-ва 
черноморской ж. д. В 1953 Г. решительно выступил 
за восстановление абхазских школ и перевод абхаз-
ского алфавита с грузинской графики на русскую. В 
1956 Г. был назначен зам. управляющего «Абхазтор-
гом», но в 1959 освобождён от должности «за грубые 

нарушения», допущенные им при наборе учащихся в 
торговую школу. Он был обвинён в том, что зачислял 
в неё преимущественно лиц абх. нац-ти. В то время в 
торговой сети Абхазии практически не работали аб-
хазы, и Г., используя служебное положение, старался 
исправить это. В течение нескольких месяцев он бо-
ролся против своего несправедливого увольнения и 
наконец решением цК КП Грузии был восстановлен 
в должности, но затем его перевели дир. производ-
ственного комбината Минторга Абхазии. В 1962–1974 
Г. успешно работал в руководстве Абхазского респу-
бликанского общества глухонемых. С 1976 до конца 
жизни – начальник Абх. респ. конторы шелководства. 
Г. неоднократно награждался различными государ-
ственными наградами – медалями, знаками отличия, 
почётными грамотами Верх. Сов. Абх. АССР, изби-
рался деп. Верховного Совета Абх. АССР первого со-
зыва, деп. Сухумского и Гагрского городских и Сухум-
ского районного Советов деп. трудящихся, чл. Сух. и 
Гагрского гор. к-тов партии.

Соч.: Мужская выдержка. (Старинные рассказы). Суху-
ми, 1984 (абх. яз.). 

Лит.: Т а р и я А. Всегда – на ответственных должно-
стях. (К 100-летию Ризабея Гулиа) // Республика Абхазия. 
№ 125. 2012.

А. Я. Дбар 

гу́лиА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА (25.IV.1919,             
г. Сухум – 21.II.1997, г. Сухум) – засл. работник куль-
туры Абх. (1969). Г. – дочь нар. поэта Абх. Д. И. Гулиа. 
Закончив образцовую абх. шк., поступила в ТГУ. За-
тем продолжила учёбу в аспирантуре. Труд. деят. на-
чала в СГПИ им. А. М. Горького, сначала преп., а затем 
ст. преп. кафедры русской и заруб. лит-ры. Г. являлась 
спец. по древнерусской и сов. рус. лит-ре. С 1980 Г. 
работает дир. лит.-мемориального музея Д. И. Гулиа. 
Много сил и энергии вложила она в его создание. Её 
воспоминания являются ценным вкладом в разра-
ботку структуры музея. Она передала музею личные 
вещи отца. Ряд лет занималась сбором материалов о 
связях Д. И. Гулиа с крупными учёными, писателями, 
поэтами. Благодаря неустанной деятельности Г., му-
зей стал достопримечательностью Абх. В последние 
годы Г. была почётным дир. Лит.-мемориального му-
зея Д. И. Гулиа, награждена медалями «За доблестный 
труд» (1961), «Ветеран труда» (1976).

Л. Х. Саманба

гу́лиН ЭДУАРД ПЕТРОВИч (1934) – физик, 
спец. в области акустики, д-р физ.-матем. наук. Окон-
чив Горьковский гос. ун-т в 1956, стал работать в Сух. 
филиале Акустического ин-та (ныне – ГИ АНА). Яв-
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ляется известным спец. в области гидроакустики оке-
ана и прикладной гидроакустики. Автор более 200 
науч. работ, где представлены результаты теорет. и 
эксперим. иссл. искажений акустических сигналов в 
процессе их распространения в мор. среде и данные 
реверберационной помехи. Нач. сектора, с. н. с., ру-
ководитель науч.-иссл. работ, участник океанических 
науч. эксп. на судах АН СССР и на судах Сух. ин-та 
в чёрном море. Участник всес. конф. и симпозиумов. 
Плодотворно работает в Акустическом ин-те, уча-
ствуя в выполнении науч. тем. Награждён медалью 
«Ветеран труда» и занесён в Книгу Почета ин-та.

З. Д. Резникова

гу́МБА АДГУР АЛЕКСЕЕВИч (5.V.1965, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – ген.-майор (2013). Окончил Су-
хумскую шк.-интернат № 1 им. К. Ф. Дзидзария (1982), 
Ейское высшее военное авиационное училище лет-
чиков им. Я. М. Комарова (1986). Служил лётчиком, 
старшим лётчиком в разведывательных авиационных 
частях СССР, освоил самолёты Л-29, СУ-7, СУ-17 М3, 
СУ-17 МН (1986–1991). В первые дни груз.-абх. во-
йны 1992–1993 встал на защиту Родины в качестве 
бойца ополчения. Участвовал в операции по отраже-
нию высадки десанта противника в пос. цандрыпш 
(15.08.1992), в позиционных боях на Гумистинском 
оборонительном рубеже (август 1992 – март 1993), 
Мартовской, Июльской и Сентябрьской наступатель-
ных операциях. В Июльской операции получил ране-
ние. В Сентябрьской операции обеспечивал действия 
авиации при освобождении г. Сухум. После окон-
чания войны продолжил службу в ВВС РА, являлся 
командиром Объединённой авиаэскадрильи ВВС РА 
(1994–2008), зам. командующего ВВС РА по летной ра-
боте и боевой подготовке (2008–2009), командующим 
ВВС РА (с 2010). Принимал активное участие в после-
военных наступательных операциях. В Майской (1998) 
операции, лично управляя самолётом Л-39, наносил 
ракетно-бомбовые удары по противнику и потопил 
груз. корабль. В ходе антитерр. операции в Кодорском 
ущелье (2001) на самолёте-разведчике неоднократно 
производил наводку самолёта на цель. Во время Верх-
не-Кодорской операции в составе экипажа лично вы-
летал на территорию Грузии, на одну из военных баз 
(2008). За личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите Родины, был дважды награждён медалями «За 
отвагу» (1995, 1996), медалями РФ и РЮО.

В. М. Пачулия

гу́МБА АСМАТ РАжДЕНОВНА (1.VIII.1954, п. 
чхороцку, ГССР) – первый абх. учёный-книговед, доц. 
кафедры журналистики АГУ (2001). В 1976 окончила 

Тбил. пед. ин-т им. А. С. Пушкина. В 1978–1981 учится 
в аспирантуре при Ленингр. гос. ин-те культуры им. Н. 
Крупской. Канд. филол. наук (1982), тема дис.: «Основ-
ные этапы развития книгоиздательства в Советской 
Абхазии». С 1983 работает с. н. с. в Абх. ин-те яз., лит-
ры и истории им. Д. И. Гулиа. Автор более 20 работ: 9 
монографий, 17 ст. Монография «Из истории развития 
книгоиздательства в Советской Абхазии 1921–1981» – 
первая работа, воссоздающая историю становления и 
развития книгоиздательства, полиграф. базы и книго-
торговли в сов. Абх., благодаря к-рой в каталоге «Кни-
га народов СССР», абх. книга получила свое достойное 
место. В монографии «Из истории культурно-просве-
тительной работы в Абхазии 1929–1945» Г. иссл. вопро-
сы, связанные с изучением духовного потенциала абх. 
народа, основанного на деятельности культ.-просвет. 
учреждений. В послевоен. годы Г. иссл. нар. тв-во, пе-
сенно-хоровое иск-во. Отдельные её работы посвяще-
ны деятелям муз. культуры Абх. 

Соч: Книга в Абхазии в годы Великой Отечественной 
войны // Алашара, 1980, № 1 (абх. яз.); Изд. общественно-
политической литературы в Абхазии // Алашара. 1982, № 1 
(абх. яз.); Из истории издания абхазских учебников // Аш-
коли а8с0азаареи. 1986, № 2 (абх. яз.); Проблемы книгоиз-
дания в Абхазии // Алашара, 1986, № 6 (абх. яз.); Культур-
но-просветительная работа в абхазской деревне 1929–1932 
// А8сны айазара. 1986, № 5 (абх. яз.); Пропаганда литерату-
ры по искусству в библиотеках Абхазии // Апсны айазара. 
1988, № 5 (абх. яз.); Из истории развития книгопечатания в 
Советской Абхазии 1921–1981 гг. Сухум, 1990; Из истории 
развития культурно-просветительной работы в Абхазии 
1929–1945 гг. Сухум, 1992; И. С. Ашуба – мастер абхазской 
песни // Апсны айазара, 1997, № 2 (абх. яз.); Иван Акиртава. 
Сухум, 1998; Баграт Багателия. (К 70-летию со дня рожде-
ния). Сухум, 2001; жители с. Пакуаш в Отечественной во-
йне 1992–1993 // Абхазоведение. Сухум, 2004; И. Т. Акир-
тава. Сухум, 2005; Молодёжь Абхазии и религия. Сухум, 
2005; Виртуоз народных мелодий // Айәа-Сухум, 2008, № 
2; Из истории развития художественной самодеятельности 
Очамчырского района. Сухум, 2009; Из истории развития 
художественной самодеятельности Гудаутского района. Су-
хум, 2010; Из истории развития художественной самодея-
тельности Галского района. Сухум, 2010. 

 Е. М. Малия 

гу́МБА БЕСЛАН ШАЛИКОВИч (1.I.1956, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – участник груз.-абх. войны, Ге-
рой Абх. (1995). Служил в ВМФ СССР (1974–1977), 
окончил ф-т технологии деревообработки Воронеж-
ского ордена Дружбы народов лесотехнич. ин-та по 
спец. «инж.-технолог» (1985). Работал нач. цеха Во-
ронежской обл. базы материально-техн. снабжения 
(1985–1988), инж.-строителем колхоза «Лыхны» с. 
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Лыхны Гудаутского р-на (1988–1992). С первого дня 
войны – ком. Лыхненской группы ополченцев. При-
нял бой при высадке груз. мор. десанта в цандрипше 
(16.08.1992), затем – ком. сводной группы Гумистин-
ского фр. (20.08.1992 – 4.02.1993), ком. 1-й роты (1-й 
штурмовой группы) Гумистинского фр. (5.02.1993 – 
20.04.1993), зам. нач. отдела по боевой подготовке 1-й 
бриг. (21.04.1993 – 30.07.1993), нач. отд. по боевой под-
готовке 1-й бриг. (1.08.1993 – 30.09.1993), координатор 
боевых действий на Нижне-Гумистинском направле-
нии (16.09.1993 – 27.09.1993). Принимал участие в Мар-
товском, Июльском и Сентябрьском наступательных 
операциях. С боями дошёл до Ингура. После войны Г. 
– зам. пред. колхоза с. Лыхны (1993–1995), с 1995 пред. 
колхоза с. Лыхны, в то же время – ком. Лыхненского 
резервного бат. Участвовал в охране гос. границы на 
р. Ингур, в ликвидации бандформирований в Галском 
р-не (январь 1994), в Латской операции (апрель 1994), 
Майской операции (1998) в Галском р-не и в антитерр. 
операции (октябрь 2001) в Кодорском ущелье. С мая 
2002 Г. – ком. Гудаутской резервной бригады. Участво-
вал в Верхне-Кодорской операции (август 2008).

В. М. Пачулия

гу́МБА ГУРАМ ДжОТОВИч (22.VII.1956, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – историк, общ. деятель. В 
1974 окончил Сух. абх. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба, в 
1978 – пед. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. В 1979–1980 
– служба в СА. В 1984 окончил ист. ф-т Ереванского 
гос. ун-та, в 1987 – аспирантуру при Ереванском ун-
те. В том же году защитил дис. на соискание учёной 
степени канд. ист. наук. В 1987–1989 – н. с. Ин-та 
истории АН Армянской ССР (с 1985 – преп. ЕГУ). В 
1989–1994 – н. с. АбНИИ им. Д. И. Гулиа, преп. АГУ. 
Участник нац.-освоб. борьбы абх. народа с 1976, чл. 
НФА «Айдгылара», пред. Демокр. партии Абх. При-
нимал участие в создании и деятельности Конфедера-
ции народов Кавказа. Был чл. през. КНК. В 1992–1993 
– координатор добровольческого движения в штабе 
КНК в Абх. В 1990–1993 – пред. Абх. в ОНН. 21 ав-
густа 1992 выступил с докл. о ситуации в Абх. на сес-
сии ООН во дворце нации в женеве. В августе-сен-
тябре 1992 инициировал создание абх. культ. центров 
в Голландии, Германии, Швейцарии. Содействовал 
созыву Ген. Ассамблеи ОНН в Гааге, к-рая приняла 
резолюцию, осуждавшую воен. вторжение Грузии в 
Абх. В 1994–1998 – пом. деп. Госдумы РФ. С 1998 – с. 
н. с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа, доц. АГУ. 2007–2012 – деп. 
Нар. Собрания – Парламента РА, пред. К-та по меж-
парламентским внешним связям. Автор более 20 ра-
бот по истории Абх. и Кавк.

Соч.: Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана 
Вардапета (XIII в.) // Вестник общественных наук. 1986. № 9; 
Кавказские хоны (гунны) по «Ашхарацуйцу» // Труды АГУ. 
Сухуми, 1987. Т. V; Значение терминов «Грузия» и «Сакарт-
вело» в средневековых источниках. Сухум, 1994; Значение 
терминов «Грузия» и «Сакартвело» в средневековых источ-
никах // Актуальные проблемы истории народов Кавказа. 
Материалы научной конференции, посвящённой З. В. Ан-
чабадзе. Сухум, 1996; Форма и сущность национального 
движения абхазского народа. (К постановке проблемы). 
Сухум, 2002; Об истоках исторической концепции грузин-
ского историка XI века Леонти Мровели // Абхазоведение. 
История, археология, этнология. Выпуск II. Сухум, 2003. 

Т. А. Ачугба
В. К. Зантариа

гу́МБА ЛЮДМИЛА ХИцКУРОВНА (13.II.1953, 
г. Гудаута) – известная эстрадная певица, засл. арт. 
Абх. АССР (1986), нар. арт. Абх. Окончила филол. ф-т 
СГПИ им. А. М. Горького (1971). С 1972 Г. – солистка 
эстрадного ансамбля «Апсны-67», успешно гастроли-
рует с ансамблем по СССР и за рубежом. В репертуаре 
певицы песни абх. комп., многие из к-рых исполнены 
впервые, в т. ч. песни «Апсуара», «цветы», «Мои бра-
тья» Астамура чкотуа. В 2003 Г. была удостоена орде-
на «Ахьдз-Апша» III степени. 

М. М. Хашба

гу́МБА ОТАР ЗААБЕТОВИч (1954, с. Лыхны, Гу-
даутский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Лейт., зам. ком. бат. С 14 августа 
1992 Г. в рядах Абх. ополчения, сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже. Был участником боёв за освобожде-
ние г. Гагра, н. п. цандрыпш и Гячрыпш. С окт. 1992 
Г. зам. ком. 1-го бат. Гагрского гарнизона по личному 
составу. В составе бат. Г. принимал участие в Январ-
ском, Мартовском, Июльском и Сентябрьском (1993) 
наступлениях Абх. армии. Сражался за н. п. Каман, 
Гума (Шрома), Сухум и др. и с боями дошёл до гос. 
границы Абх. на р. Ингур (30.09.1993). Награждён ме-
далью «За отвагу» (1993).

А. Ф. Авидзба

гу́МБА РАжДЕН ДжГУТАНОВИч (12.IX.1926,   
с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 17.VII.2007, г. Сухум) – 
яркий пред. абх. муз. культуры, один из первых комп.-
профессионалов, дирижёр, общ. деятель, засл. арт. 
ГССР (1956), засл. деятель иск-в ГССР (1958), засл. 
деятель иск-в Абх. АССР (1970), нар. арт. Абх. АССР 
(1984), нар. арт. ГССР (1988). Г. учился в Тб. конс. по кл. 
композиции И. И. Туския и А. М. Баланчивадзе (1959) 
и М. конс. им. П. чайковского по кл. композиции В. Г. 
Фере (1971). Г. руководил самодеятельными хоровы-
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ми коллективами: хором школьников и долгожителей 
с. Дурыпш, хором чхороцкуского р-на (1940–1953). В 
разное время он был худ. рук. Гос. ансамбля песни и 
танца Абх. (1955–1971), худ. рук. и гл. дирижёр Гос. хор. 
капеллы Абх. (1971–1972), худ. рук. Абх. гос. филар-
монии (1972–1992), худ. рук ансамбля долгожителей 
Гудаутского р-на (1994–2004). Он яляется чл. Союза 
комп. СССР (1972), Союза комп. Абх. (1972), чл. Со-
юза комп. РФ (1999), был секр. Союза комп. Абх. АССР 
(1987–1992). Одухотворённая, исполненная тонкой 
поэтичности лирика, строгий суровый драматизм со-
ставляют основу тв-ва комп., прославляющего Родину, 
молодость, радостный созидательный труд, красоту 
родного края. Музыка Г. всегда обращена к народу, об-
раз к-рого он воспел в своем тв-ве. Г. – автор много-
численных вок. и инструмент. соч., среди к-рых песни, 
ставшие нар.: «Песня об Апсны», «Яйрума», «черноу-
сый Куачала», «Ауардын» и др. Г. – лауреат Гос. премии 
Абх. АССР им. Д. Гулиа (1974), награждён орденами 
«Знак Почёта» (1986), «Ахьдз-Апша» II степени (2002). 
Его имя присвоено Абх. гос. филармонии.

Соч.: Праздничная увертюра «Радость». М., 1981; Поэма 
для хора и солистов «Наша Родина». Тб. 1983; Песни. М., 
1972; Пою тебе, Абхазия!. М., 1976; Песни и хоры. М., 1986; 
Абхазская симфония. М., 1986; Моя песня, моё слово. Сух., 
2007 (абх. яз.).

Лит.: Б а р ц и ц Б. Ражден Гумба. Сухум, 2002 (абх. 
яз.); Х а ш б а М. Певец родного народа // Айәа-Сухум. 
2006, № 3; Знаменитые люди Кавказа. Нальчик, 2007;  
Х а ш и г Н. Ражден Гумба и его время // Алашара. 2008, № 
1 (абх. яз.).

М. М. Хашба

гу́МБА ЯКОВ ДАВЫДОВИч (1926, с. Дурыпш, Гу-
даутский р-н – 30.I.2015) – полк., участник ВОВ 1941–
1945 и ОВ народа Абх. 1992–1993. Боец истребительного 
бат. Гудаутского р-на, участник обороны перевалов Сан-
чарского направления (лето – осень 1942). В 1948 окон-
чил Тб. пехотное уч-ще. В 1948–1952 проходил службу 
в должности ком. взвода. В 1952–1955 был слушателем 
Воен. ин-та физ-ры и спорта. Проходил службу в долж-
ности нач. физподготовки спорт. полка див. В 1960–1975 
– преп. Бакинского высшего общевойскового командно-
го уч-ща. В 1992–1993 – нач. штаба Гумистинского фр. В 
1994–2002 – нач. воен. кафедры АГУ. С 2002–2004 – нач. 
СВОКУ МО РА. Награждён орденом Леона, медалями. 

В. К. Зантариа
Д. И. Бутба

гу ́НБА АЛЕКСЕЙ АРУТАНОВИч (20.III.1942, 
с. Абгархук, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1971) 
После окончания Абгархукской СШ, с 1957 рабо-

тал солистом-исполнителем абх. нар. танцев в вок.-
инструмент. анс. Гудаутского парка культуры и от-
дыха. В 1959 Г. поступил в Сух. культ.-просвет. уч-ще, 
где в 1962 окончил хореографическое отделение. Был 
принят солистом балета в Госансамбль нар. песни и 
танца Абх. В 1964 стал дипломантом индивидуальных 
и парных танцев, исполнив вместе с Иваном Варда-
ния парный танец «Фехтование». Награждён Почёт-
ной грамотой Мин-ва культуры Осетии. В 1965–1968 
Г. служил в рядах СА, участвуя в воен. ансамбле Крас-
нознамённого Одесского воен. округа в качестве со-
листа балета. Отслужив, в 1968 возвратился в родной 
коллектив Госансамбля нар. песни и танца Абх., где 
проработал солистом балета до 1973. В дальнейшем 
Г. работал солистом балета эстрадного ансамбля «Уа-
райда» при Абх. госфилармонии. В 1977 работал хоре-
ографом-методистом в центре нар. тв-ва Абх. После 
груз.-абх. войны (до 1995) работал в центре нар. тв-ва 
им. И. Е. Кортуа.

Лит.: А р г у н А. Х. Неугасающий огонь. Сухуми, 1982.
А. Х. Аргун

гу ́НБА ВАЛЕРИЙ (ВИАНОР) ВЛАДИМИРО-
ВИч (1952, с. Мгудзырхуа – 9.VII.1993, высота цугу-
ровка) – Герой Абх. (1997), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Ст. лейт., зам. ком. роты. С 14 августа 
Г. – в рядах Абх. ополчения, сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже. Организовал и возглавил группу 
из 13 человек. Участвовал в освобождении Гагры, в 
с. Сальме с группой бойцов вытеснил противника с 
занимаемой позиции. Затем сражался на Гумистин-
ском фр. в качестве зам. ком. 3-й роты 3-го бат. 2-й 
бриг. Во время Мартовского (1993) наступления Г., 
через минное поле и под обстрелом противника, 
вынес с поля боя раненых бойцов. Г. – один из орг. 
наступления на высоту Ахбюк (3.07.1993). Во вре-
мя Июльского (1993) наступления при повторном 
штурме высоты цугуровка в результате стремитель-
ных действий роты Г. враг был выбит с занимаемых 
позиций (9.07.1993). Погиб в одном из боёв за высо-
ту цугуровка.

А. Ф. Авидзба

гу ́НБА ДОНА ДЗИКОВНА (28.V.1954, с. Дурыпш, 
Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1990). В 1970 посту-
пила на хореографическое отделение Сух. культ. про-
свет. уч-ща. Обаятельную, со сценической внешно-
стью студентку Г. пригласили работать в госансамбль 
танца Абх. «Шаратын», где три года она постигала 
технику танц. мастерства у знаменитого абх. балет-
мейстера Эдуарда Бебиа. После окончания в 1973 уч-
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ща, она становится ведущей танцовщицей в Гос. Засл. 
ансамбле нар. песни и танца Абх. И многие годы арт. 
Г. своим блестящим исполнительским мастерством 
привлекала внимание любителей абх. хореографиче-
ского иск-ва. Выступала ли танцовщица на сценах в 
древнегреч. г. Пирее, в Париже, Дамаске, Буэнос-Ай-
ресе, в Берлине или на знаменитой сопотской сцене в 
Польше – везде и всюду Г. своими пластичными, «по-
ющими» движениями рук и гибким станом сообщала 
зрителям о физ. и душевной красоте матерей-абхазок, 
преданных очагу и родной земле. Наиболее ярко она 
проявила себя в «Танце с бурками», а также в сюжете 
«Охотники», «Осетинском танце». 

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

гу ́НБА МИХАИЛ БАДжОВИч (1915, с. Ачанда-
ра, Гудаутский участок – 1938, г. Сухуми) – лётчик. 
Учился в НШ с. Аацы, затем – в СШ в Новом Афо-
не. В 1932 поступил в Сух. пед. уч-ще, но, увлёкшись 
авиацией, оставил его. Поступил в Тифлисскую пла-
нерную шк., затем – в лётную шк. Тифлисского аэро-
клуба. Продолжил учёбу в Батайском авиаучилище. 
По окончании учёбы, работал инструктором по па-
рашютному спорту в Сух. авиаклубе. Затем уехал на 
работу в г. челябинск, но вскоре вернулся в г. Сухум. 
Г. был принят на работу лётчиком в Сух. аэропорту, 
выполнял междугородные рейсы. Однажды, во вре-
мя полёта рейса Батум – Краснодар, самолёт, к-рым 
управлял Г., захватили вооружённые бандиты. Они, 
под дулом пистолетов, потребовали изменить курс 
полёта и лететь в Иран. Г., проявив самообладание 
и хладнокровие, изменил курс и сумел посадить са-
молёт в Иране, сохранив жизнь пассажирам. Власти 
Ирана задержали Г. Благодаря ходатайству Н. А. Лако-
ба, обратившемуся по этому поводу к И. В. Сталину, 
Г. был освобождён иранскими властями и переведён 
в г. Новосибирск, для выяснения обстоятельств зло-
получного полёта. В результате расследования, Г. был 
полностью оправдан, однако тяжело заболел. Вернув-
шись в Абх., Г. в 1938 скончался в б-це г. Сухум. Ему 
было всего 23 года.  

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
                                                                    А. Я. Дбар

гу ́НБА МИХАИЛ МИХАЙЛОВИч (16.VI.1925, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н – 29.I.2014, г. Сухум) 
– канд. ист. наук (1964). Окончил ист. ф-т СГПИ 
(1949–1953), работал инструктором Гудаутского и 
Новоафонского райкомов партии (1953). Учился в 
аспирантуре АН Грузии (1956–1959). С 1959 работа-

ет м. н. с. АбИЯЛИ, затем с. н. с. (1965–1995). В 1964 
защитил канд. дис., с 1995 Г. – вед. науч. сотр. АбИ-
ГИ. Основными проблемами науч. деятельности Г. 
являются позднеантичная и раннеср.-век. история и 
арх. Абх. и Зап. Груз. Г. руководил археол. эксп. в с. 
Атара (1974), участвовал в археол. эксп. в с. цабал 
(1962), на Сух. крепости (1987–1990; 1997–2001) и др.

Соч.: Западная Грузия и Византия, Сухуми, 1964 (груз. 
яз.); Атарские гончарные печи. Сухуми, 1985; Абхазия в I 
тыс. н. э. Сухуми, 1989; Абхазия во II тыс. н. э. Сухум, 1999; 
Об автохтонности абхазов в Абхазии // Абхазоведение: 
История. Археология. Этнология. Вып. I. Сухум, 2000.

Г. К. Шамба

гу ́НБА НАВАРБЕЙ КИАМЫНОВИч (31.XII.1954, 
пос. Н. Афон) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. Работал 
в г. Туапсе (1970–1973). Служил в СА в чехослова-
кии (1973–1975). Работал в г. Певске (1977–1978) и 
в Н. Афоне (в ресторане) (1978–1992). С мая 1992 Г. 
в рядах отдельного полка Внутренних войск РА, а 
с 14.08.1992 – в Абх. ополчении. Участник боёв на 
Красном мосту в Сухуме, затем сражался на Гуми-
стинском фр. Принимал участие в ликвидации тан-
кового прорыва противника через линию фр. в с. Н. 
Эшера (31.08.1992). Г. защищал Родину в составе 1-й 
роты 1-го бат. 1-й мотострелковой бриг., участник 
Январского, Мартовского, Июльского и Сентябрь-
ского (1993) наступлений Абх. армии. Участвовал 
в боях за освобождение сс. Каман, Гума, высоты 
Ахбюк, г. Сухум и др. Неоднократно был ранен. Во 
главе подразделения с боями дошёл до гос. границы 
Абх. на р. Ингур. 

А. Ф. Авидзба

гу ́НБА ОСМАН ШАЛВОВИч (30.XII.1966, г. Гу-
даута – 18.IX.1993, с. Яштхуа, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(1994), кавалер ордена Леона (1993), медали «За отвагу» 
(1992), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, 
ком. взвода. С 14 августа 1992 Г. – в рядах Абх. ополче-
ния, боец группы «Эвкалипт». Сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже, участник операции по освобождению 
Гагры. Затем на Гумистинском фр. принимал участие 
во всех боевых операциях. С мая 1993 – зам. ком. взво-
да 2-й роты 1-го бат. 2-й мотострел. бриг., а с сентября 
1993 – ком. взвода. Г. принимал участие в боях за н. п. 
Каман, Гума (Шрома), Яштхуа (Тависуплеба), г. Сухум, 
и др. Во время Сентябрьского (1993) наступления в 
боях за с. Яштхуа был смертельно ранен.

Лит.: Б е б и а Е. Неугасающий огонь. Краснодар, 2000.
А. Ф. Авидзба
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гу ́НБА САИДА КАПАСОВНА (30.VIII.1959.               
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – мастер спорта СССР 
междунар. кл. по легкой атлетике (метание копья), 
Почётный мастер спорта РА. Переехав в Пицунду, она 
начала заниматься лёгкой атлетикой (метание копья) 
у засл. тренера ГССР М. К. Каракейяна в Гагрской дет.-
юношеской спорт. шк. Г. – неоднократная чемпионка 
Абх. и ГССР по метанию копья. Поступив Тб. ин-т 
физ-ры, она продолжала тренироваться у засл. трене-
ра ГССР И. Гигаури. В 1977 Г. – чемпион СССР сре-
ди юниоров, в 1978 – чемпион СССР, с результатом 
59 м 04 см, затем чемпион VII Спартакиады народов 
СССР (1979), с результатом 63 м 08 см, победитель-
ница Междунар. соревнований (1980), где установила 
рекорд СССР (68 м 28 см), серебряный призер Олим-
пийских игр в М. (1980), серебряный призер VIII 
Спартакиады СССР (1983). За выдающиеся спорт. до-
стижения она награждена орденом «Знак Почёта». За 
личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества (1992–1993), награждена медалью «За отва-
гу». Затем работает консультантом по легкой атлетике 
в Мин-ве по делам молодёжи, спорта, курортов и ту-
ризму РА. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

В. С. Барциц

гу ́НиЯ РОБЕРТ ВАЛЕРИАНОВИч (3.XI.1969,    
с. Маркула, Очамчырский р-н – 28.III.1994, с. Примор-
ское, Галский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Рядовой, стрелок. Служил в 
СА (1987–1989), учился в Ростовском автодорожном 
ин-те (1989–1992). С 10 июня 1992 Г. в рядах ОП ВВ 
Абх., нёс боевую вахту на границе с Грузией. В первый 
день войны принял первый бой на Охурейском по-
сту (14.08.1992) и с группой бойцов попал в плен, на-
ходился в Галском изоляторе. через неделю бежал и 
присоединился к партизанам. Во время атаки врага в 
с. Маркула, смелые действия Г. заставили противника 
отступить на исходные позиции, несмотря на его пре-
восходящие силы (25.10.1992). Участник Сентябрьской 
(1993) наступательной операции на Гумистинском 
фр. в р-не учхоза (Эшера). Г. с группой попал в заса-
ду, но после двухдневных боёв, вышел из окружения. 
Участвовал в освобождении Сухума и с боями дошел 
до гос. границы Абх. по р. Ингур. После войны Г. нёс 
службу в приграничном Галском р-не Абх. Погиб в бою 
с груз. диверсантами в с. Приморское. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

гурАНДу ́хТ (годы правления: 975–978) – жена 
Тайского куропалата, грузина Гургена и дочь царя аб-
хазов, Георгия II. Первая женщина Абх. – правитель-

ница Картли и соправительница сына Баграта III до 
его совершеннолетия. Практически способствовала 
относительно безболезненному присоединению к 
Абх. царству Картли и становлению «царства абхазов 
и картвелийцев». Изображение Г. и её брата, царя аб-
хазов Леона III, выбито в храме Кумурдо. На Бедий-
ской напрестольной золотой чаше выгравировано её 
имя вместе с сыном в честь воцарения Баграта III на 
престол в Абх. 

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

гургу ́лиА БОРИС АЛМАСХАНОВИч (20.VII. 
1935, с. Кутол, Очамчырский р-н – 1.III.2012, с. Та-
мыш, Очамчырский р-н) – абх. поэт, прозаик, лит-
вед, публицист, канд. филол. наук., общ. деятель. чл. 
СП Абх. (1967), СП СССР и РФ. В 1948 закончил Ку-
толскую восьмилетнюю шк. В 1953, завершив учёбу в 
Тамышской СШ, поступает на филол. ф-т ТГУ (отде-
ление жур-ки). Заканчивает вуз в 1958. В 1964–1967 
продолжает учёбу в аспирантуре ИМЛИ им. А. М. 
Горького. Защитил дис. на тему «жанр поэмы в аб-
хазской литературе». С 1968 – доц. кафедры русской 
и заруб. лит-ры СГПИ (АГУ). Являлся проф. АГУ. В 
СОИ Г. возглавлял кафедру гуманитарных иссл. В 
1997 был избран пред. СП Абх. и руководил ведущей 
творч. орг-цией респ. до окт. 2002. Награждён знаком 
«Отличник высшей школы». С 1964 – чл. КПСС, чл. 
правления СП РФ, Союза междунар. писательских 
орг-ций. По его инициативе чл. СП Абх. были приня-
ты в СП РФ. Первая книжка стихов Г., «Добрые руки», 
вышла в свет в Абгосиздате в 1961. В тв-ве Г. доста-
точно ощутимо сочетание чувственно-эмоциональ-
ного и публицист. начал. Темат. диапазон его поэтич. 
произв. широк и многообразен. Вместе с тем, в тв-ве 
поэта превалирует патриотическая (гражд.) направ-
ленность. Этим отличается, в частности, сб. стихов 
«Солнце и люди» (1966). Стих. «Родной язык», «Где вы, 
братья, махаджиры?», «Убыхи», «Самшит», «Надеж-
да», «Тисовые деревья», «Родился я в доме абхазца», 
«Трудно жить на красивой земле…», «Омару Бейгу-
аа» и др. построены на размышлениях поэта о судьбе 
своего народа, сквозь призму истории и её драматич. 
перипетий. Г. всегда находился в гуще народа, в аван-
гарде нац.-освоб. движения. В 1992–1993 поэт был 
в числе пред. абх. интеллигенции, осудивших груз. 
воен. агрессию против Абх. Превозмогая тяжёлую 
боль утраты сына, Героя Абх. Абзагу Гургулиа, погиб-
шего смертью храбрых в боях за освобождение роди-
ны от груз. захватчиков, Г. поднимал дух бойцов Абх. 
армии своими стих., поэмами, балладами. Находясь 
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на Вост. фр., он принимал деятельное участие в орг-
ции полит.-агит. работы во имя Победы. Г. посвятил 
теме войны немало стих. и поэм. Сб. «Где вьется дым 
очага» (2003) состоит из поэтич. произв., посв. своему 
сыну и многим отважным защитникам Абх., сложив-
шим головы за её свободу и независимость. Широкой 
известностью пользуется также поэма «Шагнувший в 
бессмертие», о легендарном ген. С. П. Дбар. Стих. и 
перев. Г. вошли в двухтомную «Антологию абхазской 
поэзии ХХ века» (Сухум – М., 2001). К числу поэм, 
вошедших в сб. «Боль», относятся «Продолжатель 
рода» (посв. Герою Абх. А. Шакрыл), «В тот день», 
«Учитель», «Я радуюсь, я скорблю…» и др. Г. является 
составителем и автором предисловия к книге (1983), 
вобравшей в себя лит. наследие видного абх. поэта, 
светлейшего князья Г. Чачба-Шервашидзе. Ряд стих., 
вошедших в данный сб., переведены с груз. на абх. яз. 
самим составителем. Перу Г. принадлежит множество 
перев. на абх. яз. произв. русских и груз. классиков. Г. 
внёс значительный вклад в развитие отечественного 
лит-ведения и публицистики, сбор и публ. материа-
лов абх. фольклора. Преимущественно его ст., очерки 
и др. материалы публиковались на стр. ж. «Алашара», 
газ. «А8сны йа8шь» («А8сны»), «Советская Абхазия», 
«Республика Абхазия», «Абхазский университет». Он 
является автором рассказов «След ладони», «Абхаз-
ский характер», «Губаа-адәы» («Красная Поляна»), 
«Абчарах» (вожак, поводырь) и др. За большие за-
слуги в развитии абх. лит-ры и общ. деятельность на-
граждён орденом «Ахьдз-Апша» II степени. Удостоен 
Почётной грамоты През. Верх. Сов. Абх., награждён 
медалью в честь 100-летия М. Шолохова. От имени 
абх. интеллигенции Г. принимал участие в Ялтинской 
встрече по проблемам груз.-абх. урегулирования, ор-
ганизованной по инициативе и под эгидой ООН. Г. 
присуждена премия «Летопись войны» Ассоциации 
интеллигенции Абх. за цикл воен. стихов.

Соч.: Добрые руки. (Стихи). Сухуми, 1961 (абх. яз.); 
Солнце и люди. (Стихи). Сухуми, 1966 (абх. яз.); Скалы. 
(Стихи). Сухуми, 1978 (абх. яз.); Слово рождает слово. (Ста-
тьи. Рецензии. Воспоминания). Сухуми, 1979 (абх. яз.) Родная 
земля. (Стихи). Сухуми, 1980 (абх. яз.); Стихи. Сухуми, 1984; 
Скалы. (Стихи). М., 1985; Боль. Сухум, 1996 (абх. яз.); Где 
вьётся дым очага. Сухум, 2003 (абх. яз.); Звёзды русской лите-
ратуры. Сухум. 2004 (абх. яз.); Собр. соч. В 3 т. Том I. (Стихи. 
Поэмы). Сухум, 2005 (абх. яз.); История русской литературы 
XIX в. (Для студентов абх. сектора АГУ). Сухум, 2008; Поход-
ка. (Стихи. Поэмы. Статьи. Переводы). Сухум, 2009. (абх. яз.); 
Собр. соч. В 3 т. Т. II. (Стихи и поэмы). Сухум, 2010 (абх. яз.); 
чичико Джонуа. (Трудный путь творца). Сухум, 2013 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а Р. Х. Борис Гургулиа. (О жизни и творче-
стве). Сухум, 2009 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа 

гургу ́лиА-лАБА ́хуА ВЕРА СОСЛАНОВНА 
(1898, с. чубурхиндж, Самурзаканский участок – 
13.XII.1986, г. Очамчыра) – засл. учительница Абх. 
АССР. Окончила Кутаисское епархиальное уч-ще, а 
затем, заочно – СГПИ. До установления сов. власти в 
Абх. работала учителем церковно-приходских шк. в 
сс. Отобая и Река Самурзаканского участка, а с 1921 
до ухода на пенсию в (1965) была преп. рус. яз. и лит-
ры в Очамчырской 1-й шк. За многолетнюю плодот-
ворную пед. работу награждена орденом Ленина, ме-
далями СССР, Почётными грамотами. Неоднократно 
избиралась деп. Очамчырского гор. совета. Пользова-
лась большим уважением в народе.

А. Э. Куправа

гургу́лиЯ АППОЛОН АЛМАСХАНОВИч (2.IX. 
1951, с. Кутол, Очамчырский р-н) – участник груз.-абх. 
войны, Герой Абх. (1994). Окончил леч. ф-т Львовско-
го гос. мед. ин-та (1974), проходил интернатуру по 
хирургии в г. Сумы на Украине (1975), работал хирур-
гом цРБ в г. Тростенец Сумской обл. (1975–1978). Вер-
нувшись в Абх., работал хирургом Очамчырской цРБ 
(1978). Окончил ординатуру в Харьковском НИИ по 
общей неотложной хирургии (1981). Работал хирургом 
Очамчырской цРБ (1981–1985, 1988–1992) и гл. врачом 
Очамчырской цРБ (1985–1987). Имеет специализацию 
по анестезиологии и реанимации. С первых дней во-
йны Г. оказывал помощь раненым, затем организовал 
прифронтовые госпитали в сс. Джгярда и члоу. До 
конца войны работал нач. Джгярдинского воен. го-
спиталя, действующим хирургом и анестезиологом 
(29.08.1992 – 30.09.1993). За весь период войны Джгяр-
динский госпиталь оказал помощь свыше 600 раненым 
бойцам Вост. фр., а также больным детям, женщинам, 
старикам. После войны Г. – хирург Очамчырской цРБ 
(1993–1994), мин. здравоохранения РА (1994–1999), гл. 
врач Очамчырской цРБ (1999–2000), зам. нач. Воен. го-
спиталя МО РА по леч. ч., гл. хирург Абх. армии и гл. 
хирург Минздрава РА (2000). В 2012 избран деп. Парла-
мента РА пятого созыва.

В. М. Пачулия 

гу́рДжуА ВАЛЕРИЙ ТЕБОВИч (29.XII.1947, г. Су-
хуми) – юрист, гос. и общ. деятель. Окончил Сух. СШ 
№ 10 им. Н. Лакоба (1956). В 1969–1973 учился в Се-
веро-Осетинском ун-те, затем – в Харьковском юрид. 
ин-те. В 1973–1974  служил в СА. В 1975–1976 рабо-
тал следователем МВД Абх. АССР. В 1976–1978 – пом. 
прокурора Сух. р-на. В 1978–1982 – пом. прокурора г. 
Сухум. В 1982–1985 – прокурор г. Ткуарчал. В 1985–
1986 – помощник прокурора Абх. АССР. В 1986–1988 
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– прокурор следственного отдела Прокуратуры Абх. 
АССР. С января 1989 – прокурор Очамчырского р-на. 
В 1989 приказом Ген. прокурора СССР Г. был при-
своен классный чин «советник юстиции». Однако 
8.01.1990 он был освобождён от должности проку-
рора Очамчырского р-на из-за обвинений в участии 
в событиях в Абх. в июле 1989. Г. был осуждён на 2 
года и содержался в тюрьме «Матросская тишина» (г. 
М). Освобождён досрочно. В 1991–1996 – деп. парла-
мента Абх. С 15.01.1993 – пред. парламентской комис-
сии по обороне и безопасности. В 1995–1996 – пред. 
правовой комиссии парламента. В 1996–2013 – пред. 
основанного им Арбитражного суда РА. В 1998 Г. ре-
шением Квалификационной коллегии судей РА был 
присвоен 1-й квалификационный класс. Награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени и Почётной гра-
мотой Народного Собрания – Парламента РА.

Лит.: Л а к о б а  С. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

                    А. Я. Дбар

гурЕ́ЦкиЙ ВОЙчЕХ (23.I.1970, г. Лодзь, ПНР) – 
польский историк, журналист, аналитик-кавказовед. 
В 1986 начал профессиональную карьеру журналиста, 
дебютировав в газ. «Sztandar Mlodych». В разное вре-
мя публиковался в газ. «Razem», «Gazeta Wyborcza», 
«Wprost», «Zycie Warszawy», «Tygodnik Powszechny», 
«Rzeczpospolita», «Wiez», «Res Publica Nowa» и др. В 
1994 окончил юр. ф-т Варшавского ун-та, а в 1995 – ист. 
ф-т Католического Любельского ун-та. Во второй по-
ловине 90-х гг. ХХ в. заинтересовался проблематикой 
абхазо-груз. конфликта и несколько раз посетил Абх., 
опубликовав впоследствии ряд публицист. очерков о 
ист.-полит., правовых и эконом. аспектах войны 1992–
1993. Г. одним из первых представил польской обще-
ственности точку зрения абх. стороны на актуальное 
состояние конфликта и возможные пути и перспек-
тивы его урегулирования. В 2000 защитил канд. дис. в 
Шк. Общ. Наук Ин-та Философии и Социологии Поль-
ской АН. В 1996–2001 преподавал журналистику в Вар-
шавском ун-те, в Collegium Civitas и Высшей Шк. жур-
ки им. М. Ваньковича. В 2002–2007 – 1-й сек., затем со-
ветник Посольства Польской Респ. в Азербайджане. В 
1998–2002 и с 2007 по сегодняшний день является сотр. 
Ин-та Востоковедения в Варшаве (профиль – Кавк. и 
центр. Азия). В 2009 был экспертом и консультантом 
Independent International Fact – Finding Mission on the 
Conflict in Georgia (г. женева). чл. Об-ва Польских 
журналистов и Об-ва Польских Писателей.

Соч.: Abchaskie elity wobec niepodleglosci. Warszawa, 
1996; Planeta Kaukaz. Warszawa-Poznań, 2002; Ziemia zlotego 
runa. Podroze do Gruzji. Turyn, 2009. 

Н. И. Медвенский

гу ́СЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИч (29.IX.1919,        
г. Белгород) – канд. физ.-мат. наук (1959). Окончил 
МГУ им. М. Ломоносова (1947), работал в СФТИ с 
1947 – м. н. с., н. с., с. н. с. Г. выполнил ряд ответствен-
ных и сложных заданий, освоил сложную установку 
для электромагнитного разделения изотопов. Вместе 
с группой учёных выполнял спец. задание Главка. Г. 
– автор и соавт. большого кол-ва науч. работ. Награж-
дён орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941–1945». За выполнение спец. задания 
Главка награждён Сталинской премией III степени.

Соч.: Исследование взаимодействия быстрых ионов дей-
терия с металлами // Известия АН СССР. Серия «Физика». 
Т. 24. № 6. 1960; К вопросу о внедрении быстрых ионов дей-
терия в металлы // Техническая физика. Т. 31. Вып. 6. 1961; 
Получение изотопов. Мощные гамма-установки // Радиоме-
трия и дозиметрия. М., 1958; Электромагнитное разделение 
изотопов платины // Атомная энергия. Т. 5. Вып. 6. 1958.

В. Д. Чкотуа 

гу ́СЕВА МАРИЯ ИЛЬИНИчНА (10.I.1925, г. Не-
жин) – канд. физ.-мат. наук, специалист в обл. физ. 
приборостроения. Окончила МГУ (1948), работала 
в СФТИ (1948–1961). Участвовала в работах по соз-
данию ионных источников для электромагнитного 
разделения изотопов – «тяжёлых элементов». Г. само-
стоятельно проводила иссл. распыляющего действия 
моноэнерг. ионов с энергией до 25 кэв, разработала 
технологию получения тонких изотопных мишеней 
методом внедрения быстрых ионов в поверхностный 
слой твёрдых веществ. Ею были подготовлены более 
100 мишеней, к-рые нашли применения в ядерных 
иссл. в ФТИ АН УССР, ИАЭ СССР. При участии Г. 
были приготовлены 2 табло изотопных мишеней для 
междунар. выставки в женеве и Праге. В 1961 про-
должила работать в ИАЭ АН СССР им. Курчатова. Г. 
– автор и соавт. многих науч. работ.

Соч.: Разделение изотопов германия и магния в малом 
электромагнитном сепараторе. // Атомная энергия. Т. 3. 
Вып. 9. М., 1957; Приготовление изотопных мишеней в 
электромагнитном сепараторе // Приборы и техника экспе-
римента. 1957, № 5; Исследование распыляющего действия 
положительных ионов с энергией до 25 кэв в малом электро-
магнитном сепараторе // Физика твёрдого тела. Т. 1. Вып. 
10. М., 1959; Влияние плотности ионного тока на структуру 
и концентрацию изотопных мишеней, приготовленных в 
электромагнитном сепараторе // Техническая физика. Т. 31. 
Вып. 7. М., 1961.

В. Д. Чкотуа

гуСькО́ВА ОЛЬГА ИЛЬИНИчНА (12.VIII.1926,   
г. черкассы, УССР) – библиотекарь-библиограф выс-
шей квалификации, почётный библиотекарь ГССР, 
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засл. библиотекарь Абх. АССР. Окончила заочное от-
деление. Моск. биб. ин-та (1956). Работала в б-ке воин-
ской ч. Сухума (1947–1954) в должности библиотекаря, 
а затем нач. б-ки. В ноябре 1956 Г. начинает работать в 
Респ. б-ке Абх. АССР в должности библиотекаря, затем 
зав. сектором комплектования, а с 1957 – зав. отделом 
обработки лит-ры. Г. преподавала спец. дисциплины: 
библиотековедение, орг-цию биб. фондов и каталогов 
в Сух. культ. просвет. уч-ще (1957–1978). Г. является 
инициатором проведения в жизнь новых форм и ме-
тодов работы в биб. деле по общему требованию и пра-
вилам, по составлению биб. описания, по внедрению в 
практику работы б-к Абх. ББК, созданию биб. системы 
в РА. Г. – автор ряда писем и разработок по вопросам 
орг-ции в б-ках Абх. биб. фондов и каталогов. Она со-
ставила «Сравнительные таблицы» в помощь б-кам 
по модернизации новых рабочих таблиц ББК (1999), 
а также тесты по вопросам комплектования, орг-ции 
биб. фондов и науч.-ред. каталогов.

З. М. Квициния

гу́ТкиН ТИМОФЕЙ ИСАЕВИч (27.VI.1925, г. По-
лоцк) – физик-теоретик, специализировался в обл. 
физики плазмы и ионной электрон. оптики. Окончил 
физ.-мат. ф-т Харьковского гос. ун-та (1950), д-р физ.-
мат. наук (1972). В СФТИ работал с 1951 ст. лаб., н. с., 
зав. лаб. При его непосредственном участии проведе-
ны иссл. ионно-оптических систем отбора и фокуси-
ровки больших ионных токов. Результаты иссл. обоб-
щены в канд. дис. (1957). Г. также занимался иссл. 
физики плазмы. Им изучены условия формирования 
плазменного шнура, стабилизации гидродинамиче-
ских неустойчивостей, нелинейные эффекты при вза-
имодействии плазмы с вращающимся высокочастот-
ным полем. Результаты иссл. обобщены в док. дис. 
(1972). Занимался теорет. и эксперим. иссл. возмож-
ностей повышения эффективности преобразования 
различных видов энергий в электрический. Г. – автор 
и соавт. 108 науч. тр., 4 изобретений. Награждён юби-
лейными медалями 50 лет Вооружённых сил СССР и 
«За доблестный труд».

Соч.: Массы изотопов свинца // Доклады АН СССР. Т. 
118. М., 1958; Равновесие тороидального плазменного шну-
ра в постоянном и высокочастотном магнитных полях // 
Ядерный синтез. Т. 7. М., 1967. 

В. Д. Чкотуа

гуТЯ ́кулОВА-киШМА ́хОВА ФАТИМА АЛИ-
ЕВНА (1954, а. Вако-жиле, чАО) – засл. арт. Абх. 
(1990), засл. арт. КчР (1997), засл. арт. РФ (2005). В 
1975 окончила театр. отделение черкесского муз. уч-
ща, в 2006 – с отличием Краснодарский гос. ун-т куль-

туры и иск-в. С 1975 – актриса Карачаево-черкесского 
драм. театра. За годы театр. жизни сыграла гл. роли бо-
лее чем в 80 спектаклях. Она является участником и ла-
уреатом различных региональных фестивалей театров 
Абх. и Сев. Кавк., к-рые проходили в Сухуме, Ставро-
поле, Махачкале, Нальчике и Владикавказе. Ведёт ак-
тивную общ. деятельность, является постоянным чл. 
Худ. совета, худ. рук. черкесского респ. театра драмы 
им. М. О. Акова, чл. общ. орг-ции театр. деятелей КчР. 
Являет собой пример истинного и преданного служе-
ния театру и по праву пользуется засл. популярностью 
у зрителей и среди работников культуры и иск-ва Абх. 
и Сев. Кавк., за что в 2005 была удостоена диплома «Ге-
ний образа» Акад. Общ. Признания.

М. Х.-Б. Кишмахов 

гу́чуА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА (28.I.1972, 
г. М.) – канд. юридич. наук. В 1993 закончила Моск. 
эксперим. шк. № 1073 с углублённым изучением гу-
манитарных предметов. С 1994 по 1998 обучалась в 
техн. По итогам обучения присвоена квалификация 
– экономист. В 2002 году поступила на юридич. ф-т 
Рос. гос. социального ун-та. В 2008 году окончила его 
с отличием. По окончании ун-та продолжила обуче-
ние в аспирантуре при Рос. гос. социальном ун-те по 
спец. «теория и история права и государства, история 
учений о праве и государстве». Тема канд. дис. – «Ста-
новление и развитие государства и права Абхазии». 
Науч. рук. – докт. юридич. наук, проф. В. Г. Пахомов. В 
2009 получила приглашение работать на юридич. ф-те 
в качестве преп. правовых дисциплин. С 2010 сотруд-
ничала с абх. диаспорой в г. М. Наряду с чл. диаспоры, 
работала над созданием Устава Моск. абх. диаспоры 
(МАД), являлась делегатом Первого учредительного 
съезда МАД. Итогом науч работы стали публикации 
– ст., в т. ч., и в ведущих науч. ж., рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Мин. образования 
и науки РФ. К ним относятся: «Нормы обычного права 
в практике медиаторских судов Абх. до введения систе-
мы русского судопроизводства»; «У истоков абхазской 
государственности»; «Семейное право Абхазии пер-
вой половины XIX в.».; «Общественно-политическое 
устройство Абхазии первой половины XIX в.»; «Зарож-
дение самостоятельной государственности у абхазов»; 
«Государственность Абхазии в составе Российской 
империи»; «Уголовное право и процесс Абхазии конца 
XVIII – начала XIX века (историко-правовой аспект)»; 
«Регулирование имущественных и наследственных 
правоотношений в обычном праве Абхазии конца 
XVIII – первой половины XIX вв.»; «Проблемы суве-
ренности абхазской государственности в постсовет-
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ский период»; «Самостоятельная государственность и 
право Абхазии на современном этапе»; «Конституция 
ССР Абхазии 1925 г.: основной закон независимого го-
сударственного образования» и др. В ноябре 2011 за-
ключила контракт на изд. монографии по теме своего 
исследования с издательским домом LAP LAMBERT 
Academic Publishing (Германия). В декабре 2011 состо-
ялась защита канд. дис. Официальными оппонентами 
выступили докт. юридич. наук., проф. Т. Шамба, а так-
же канд. юридич. наук, доц. Е. Булашова. Ведущая ор-
ция – Моск. ун-т МВД России. Весной 2012 в Германии 
вышла монография Г. – «Становление и развитие госу-
дарства и права Абхазии: генезис и современность». В 
данной работе исследованы основные вехи абх. госу-
дарственности, самобытность абх. права, особое место 
отведено совр. полит.-правовому статусу респ. Г. ведёт 
работу над докт. дис. по гос.-правовой проблематике 
Южного Кавк. в условиях взаимодействия с полит.-
правовой системой России. 

В. К. Зантариа 

гюльДЕНШТЕ́ДТ ИОГАНН АНТОН (1745, г. Ри-
га – 1781, г. СПб.) – немецкий учёный, естествоиспы-
татель (натуралист). Учился в Берлине, в мед.-хирург. 
учебном заведении, где изучал медицину, ботанику, 
природоведение. Завершил учёбу в 1763, получил зва-
ние д-ра (1767) во Франкфурте. Был избран адъюн-
ктом (1770). Действительный чл. СПб. АН, проф. при-
родоведения. Петербургское свободное эконом. об-во 
и Берлинское об-во натуралистов избрали его своим 
чл. По поручению Екатерины II Петербургская акад. 
организовала целый ряд путешествий по изучению 
Рос. империи и соседних стран. Петербургская акад. 

пригласила его с целью провести одно из этих путеше-
ствий. Отправляется в путешествие в 1768, возвраща-
ется в 1775. В путешествии он был 7 лет, из них – три 
с лишним года на Кавк. Собранный им материал был 
издан П. Палласом после его смерти, под заголовком 
«Путешествие по России и горам Кавказа». Вышли два 
тома (1787 и 1791). «Путешествие» представляет со-
бой дневник, в к-ром Г. даёт описание мест пребыва-
ния, их ландшафтов, растительного и животного мира, 
населяющих эти места народов, их традиции и полит. 
положения. Г. не оставил без внимания и яз. В основ-
ном это лек. материал, к-рый распределен по семанти-
ческим признакам. К списку слов на немецком яз. да-
ются пер. на различных яз., записанных латинским и 
готским шрифтами. Не будучи языковедом, на основе 
сравнения лишь лек. материалов, Г. первым правильно 
распределил их по родственным группам. По его мне-
нию, яз. группы восходят к одному праязыку, «имеют 
одну мать». Так он выделяет группу, куда входят груз., 
сванский и мегрельский; в другую – чеченский и ин-
гушский, тушинский, даг., лезг., лакс.; и группу каб. и 
абх. яз. По вопросу о межгрупповом родстве Г. ничего 
не пишет. Однако примечательным является то, что 
ни осетинский, ни кумыкский, ни ногайский он не от-
нёс к кавк. яз. Большая заслуга Г. в том, что в его работе 
впервые в таком объеме (200–500) был представлен лек. 
материал по каб., абх., чеченскому и др. яз., к-рый пред-
ставляет больщую док. ценность в изучении этих яз.

Соч.: Reisen durch Russland und im Caucasischen Lebűrge. 
St.-Petersburg. Bd. I. 1787. Bd.II. 1791; Путешествие по Кавка-
зу в 1770–1773 гг. СПб., 2002.

Л. П. Чкадуа
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Д
ДАВиДО ́ВСкиЙ АРКАДИЙ МАРКОВИч (20.I. 

1884, г. Мозырь – 6.I.1950, г. Сухуми) – спец. по син-
таксису русского яз., канд. филол. наук, доц. Окончив 
Киевскую гимназию, он поступил в Петербургский 
ист.-филол. ин-т. Свою пед. деятельность Д. начал в 
Сух. реальном уч-ще. В 1930 Д. работал школьным 
инспектором Наркомпроса и лектором субтроп. 
ин-та, а с 1932 до последних дней своей жизни – в 
СГПИ. Д. был назначен зав. кафедры русского яз. 
(1933–1950). Всю свою труд. деятельность он отдал 
делу воспитания молодёжи, прививал любовь к рус-
скому яз. Он вёл плодотворную учебно-методиче-
скую работу. Его труды по синтаксису русского яз. 
печатались в ж. «Русский язык в школе» и в «Трудах 
Сухумского государственного педагогического ин-
ститута». Д. – автор ряда учебников по русскому яз. 
для абх. шк.

Соч.: Придаточные предложения и их разновидности 
// Тр. Сух. гос. пед. ин-та. Т. I–II. Сухуми, 1942, 1943; Раз-
новидности придаточных сказуемых и их отмежевания от 
других придаточных // Тр. Сух. гос.пед. ин-та. Т. III. Сухуми, 
1946; Придаточные сказуемые и их отмежевание от других 
придаточных: пособие для препод. сред. шк. Сухуми, 1947; 
Придаточные меры и степени // Тр. Сух. гос. пед. ин-та. Т. V. 
Сухуми, 1949.

Л. Х. Саманба

ДАДиА́Ни-АНчАБА́ДзЕ МАРИЯ НИКОЛА-
ЕВНА (18.XII.1870, с. Нокалакеви, Сенакский уезд – 
30.XII.1958, г. Тб.) – общ. деятель, просветитель. Ро-
дилась в семье известного писателя и общ. деятеля 
Нико Дадиани. Получила хорошее образование дома, 
под руководством приглашённых учителей. В совер-
шенстве владела русским, фр., груз. и мегрельским 
яз. С ранних лет увлекалась прогрессивными соц. и 
патриотическими идеями эпохи. Ими пронизана вся 
её многогранная общ.-просвет. деятельность, к-рую 
она проводила в Абх. после того, как вышла замуж за 
Т. З. Анчабадзе. Была бессменным пред. Сух. отдела 
«Общества по распространению грамотности среди 
грузин» с момента его создания (1909). Активно со-
действовала организации «Общества распростране-
ния просвещения среди абх.» (1909). Будучи чл. Абх. 
нар. совета, возглавляла худ. секцию совета, вела 

работу по укреплению культ. и лит. сотрудничества 
между представителями абх. и груз. интеллигенции, 
что не одобрялось меньшевистскими властями. Под 
её руководством в Сухуме проводились вечера-встре-
чи с писателями и деятелями культуры. В мае 1903 
местная абх. и груз. интеллигенция во главе с ней 
устроила встречу с И. чавчавадзе, в 1911 – с И. Сарад-
жишвили, в 1913 – с Л. Месхишвили. В 1908 в Сухуме 
был проведен вечер, посвященный 50-летию лит. де-
ятельности А. церетели. Под её руководством в 1921 
при II Сух. гос. театре была организована груз. люби-
тельская драм. труппа, к-рая подготовила условия для 
создания в Сухуме груз. проф. театра (1928). В 1929 в 
Абх. было отмечено 25-летие её общ. и культ. деятель-
ности. В 1937 были репрессированы и расстреляны 
– сын Вианор Анчабадзе и зять Николай Акиртава. 
Умерла в Тб., в 1991 перезахоронена в Сухуме. 

А. Э. Куправа

ДАМА́Д МАХМУД ДжАЛАЛЕДДИН-ПАША 
(1852, г. Стамбул – 1903) – мин. юстиции, сенатор 
Турции. Абхаз из рода Куадзба, сын маршала Халил 
Рифат-паши. Получил всестороннее образование, за-
нимал высокие гос. посты. Его супругой была сестра 
султана Абдул-Гамида – Сенихе-Султан, и он носил 
титул «дамад» (принц). Но несмотря на то, что Д. был 
чл. императорской семьи, он после неоднократных 
попыток склонить султана к восстановлению Консти-
туции 1876 и проведению реформ в стране, вынужден 
был в декабре 1899 вместе с сыновьями тайно отпра-
виться из Стамбула во Францию. Султан понимал, 
что открытое выступление на стороне находящихся 
в Европе противников его режима такого значитель-
ного полит. лица, как Д., грозит ему сильными анти-
правительственными настроениями. Он делал всё 
возможное, чтобы уговорить зятя вернуться обратно. 
Однако Д. 21 января 1900 письменно ответил султану, 
что избранный Абдул-Гамидом образ правления не 
только не похож на законный образ халифа, но даже 
напоминает «правление тиранов, живших несколько 
тысячелетий назад». Один из лидеров младотурков 
Ахмед Риза, в письме к Д., приветствуя предложение 
последнего об единении сил в борьбе с деспотизмом, 
писал: «…Беспредельна радость нашей партии по по-
воду того, что ей сам протягивает руку один из членов 
императорской фамилии». Д. был избран почётным 
пред. 1-го конгресса «Свободных османов», происхо-
дившего в Париже 4–9 февраля 1902. В эмиграции он 
пережил немало трудностей, проживая в разное вре-
мя в Риме, Париже, Лондоне и Брюсселе.

Р. Х. Агуажба
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ДАМЕ́НиА ОЛЕГ НЕСТОРОВИч  (15.VIII.1937г., 
с. Гуп, Очамчырский р-н) – канд. филос. наук, доц. В 
1960г. окончил филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького, 
служил в ВС СССР (1960–1962), работал (1963–1964) 
преподавателем в школе и секр. комсомольской ор-
ганизации СГПИ (1964–1966). В 1969 окончил оч-
ную аспирантуру Ин-та философии АН СССР и за-
щитил канд. дис. на тему «Социальная философия 
меньшевизма». В 1970–1975 работал ст. преп. и доц. 
кафедры философии ГИСХа,  в 1975–1997 – зав. ка-
федрой философии и проректором по науке АГУ, в 
1997–2005   –  зав. лаб. соц. экологии Ин-та экологии 
горных терр. КБНц РАН (г. Нальчик). В 1992–1996 он 
был депутатом НС РА, а с 2005 – рук. центра стратег. 
иссл. при Президенте РА. Сфера его науч. интересов 
– социальная философия и философия культуры. Д. 
является соавт. извест. Абх. письма (1977) в высшие 
органы СССР. Он – автор более 100 науч. работ, из-
данных в Абхазии, России, Грузии, Армении, Казах-
стане, Украине, Турции и США. Д. награждён орде-
ном «Ахьдз-Апша» II степени (2012). 

Соч.: Воспитание мышления. Сухуми, 1981; Произведе-
ние воинствующего материализма. Сухуми, 1985; Очерки 
по абхазской культуре. Сухуми, 1986 (абх. яз.); Абхазия на 
рубеже веков. СПб., 2011.  

М. А. Лабахуа  
 

ДАМЕ́НиЯ ИРИНА ХУХУТОВНА (15.V.1965,               
г. Ткуарчал) – канд. ист. наук. Окончила ист.-юрид. 
ф-т АГУ (1982–1987), затем – аспирантуру ист. ф-та 
ЛГУ (1992). Защитила диссертацию по теме: «Россия 
и Абхазия в конце XIX – начале XX вв.», в которой 
исследовала историю культурных взаимоотношений 
России и Абх. С 1992 – активный участник и член 
совета Абхазского СПб. общ-ва «Апсны». С 2001 – 
дир. книжного издательства «Юридический центр – 
Пресс» (г. СПб.).

Соч.: Россия. Абхазия. Из истории культурных взаимоот-
ношений в XIX – начале XX вв. СПб., 1994; Историография 
истории народов Кавказа. XIX – начало ХХ вв. СПб., 1996.

А. Я. Дбар

ДАНилОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (дата рож-
дения неизвестна) – канд. ист. наук, доц. (2001). Окон-
чила ист. ф-т МГУ. Защитила диплом на тему «Хозяй-
ственно-бытовая жизнь карачаевцев в ХIХ – начале 
ХХ вв.», науч. рук. – проф. К. И. Козлова. В 1974 за-
щитила канд. дис. на тему: «Сельская община у абазин 
в XIX в.», науч. рук. – с. н. с. В. А. Фёдоров. Область 
науч. интересов – история Сов. России 1920–1930-х.; 
нац. и социо-культ. процессы. 

Лит.: Абазины. (Историко-этнографические исследо-
вания хозяйства и общинной организации). М., 1984; Аба-
зины. (Историко-этнографический очерк). черкесск, 1989 
(соавт.). 

А. Я. Дбар

ДАНкЕ ́Вич ВЛАДИМИР ПАВЛОВИч (1888,         
г. Варшава – 7.VIII.1971, г. Сухуми) – отличник нар. 
образования СССР, кавалер ордена Ленина (1954), 
засл. учитель ГССР и Абх. АССР. Окончив филол. ф-т 
Варшавского ун-та, Д. всю свою жизнь отдал пед. де-
ятельности. 14 лет он преподавал в Сочинской гим-
назии, а в первые же месяцы установления сов. власти 
в Абх. переехал на постоянное жительство в Сухум и 
занялся преподаванием русского яз. и лит-ры в разных 
шк. города. В 1928–1958 работал в сух. абх. СШ № 10. 
Д. награждён Почётными грамотами Верх. Сов. ГССР и 
Абх. АССР, знаком «Отличник народного образования 
СССР». Д. внёс большой вклад в развитие метод. мыс-
ли и учебной лит-ры Абх. Он – создатель целого ряда 
учебников, составитель программ для абх. шк.

Соч.: Книга по литературному чтению. (Для 5 кл. абх. 
шк.). Сухуми, 1957; Русская литература. (Хрестоматия для 6 
кл.). Сухуми, 1978 (соавт.).

Л. Х. Саманба

ДАрАСЕ ́лиЯ ВИТАЛИЙ КУХИНОВИч (9.I.1958, 
г. Очамчыра – 19.XII.1982, г. Тб.) – засл. мастер спорта 
СССР по футболу. Первый тренер Д. – Б. Какубава, 
засл. тренер ГССР. Д. с детства увлекался футболом. 
Он успешно выступал в составе Очамчырской ко-
манды «Амирани». Способный юноша, воспитанник 
Абх. спорт. футбольной шк. не остался незамеченным 
тренерами и спец. В 1974 Д. пригласили в команду ма-
стеров Тб. «Динамо». Он был в составе юношеской и 
молодёжной сборной СССР, к-рые выиграли турни-
ры чемпионата Европы (1976, 1980). чемпион СССР 
(1978). Серебряный и бронзовый призёр первенства 
СССР (1976, 1979), обладатель Кубка СССР, победи-
тель розыгрыша Кубка обладателей Кубков Европей-
ских стран (в составе Тб. «Динамо»). В финальном 
матче турнира Д. забил решающий мяч в ворота со-
перника. В составе команды СССР Д. сыграл 22 матча, 
пять раз был в списке 33 лучших футболистов СССР, в 
т. ч. и под первым номером, являлся участником чем-
пионата мира (1982). В первенствах СССР Д. сыграл 
192 командных матча и забил 26 мячей. В двадцать 
три года окончил Ин-т физ-ры и решил продолжить 
образование на эконом. ф-те ТГУ. В декабре 1982 Д. 
трагически погиб. Похоронен в г. Очамчыра.

В. С. Барциц
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ДАрМА ́ВА ИГОРЬ МЕДжИТОВИч (11.IV.1956, 
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н – 17.II.1993, г. Сухум) 
– Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Лейт., ком. роты. С 14 августа 1992 Д. находился 
в рядах Абх. ополчения, принимал участие в боях на 
Красном мосту на подступах к Сухуму. Сражался на 
Гумистинском фр. Д. командовал сначала отделением, 
затем взводом. Участвовал в вылазках в тыл врага, ми-
нировании дорог. Был в группе бойцов, к-рая с боями 
вышла к Сух. ж.-д. вокзалу в ночь с 25 на 26 августа 
1992. Во время Январского (1993) наступления Д. со 
взводом, форсировав Гумысту, вышел к кемпингу, но 
затем вынужден был отступить. С 16.02.1993 Д – ком. 
1-й роты Гудаутского штурмового бат. Во время Мар-
товского (1993) наступления, занял место погибшего 
ком. бат. и продолжал командовать боем. При отсту-
плении абх. сил уже раненый Д. остался на вражеском 
берегу и вместе с четырьмя бойцами прикрывал от-
ход подразделения. При выполнении этой задачи он 
попал в плен и был зверски убит.

 А. Ф. Авидзба

ДАрСА́лиЯ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч (10.
IX.1936 – 2000, г. Сухум) – литературовед, канд. фи-
лол. наук. Окончил 2-ю сух. СШ в 1957. В 1962 учился 
на на ист.-филол. ф-те СГПИ им. А. М. Горького. Ра-
ботал ст. лаб. кафедры истории народов СССР СГПИ 
им. А. М. Горького В 1962 – м. н. с. АбИЯЛИ им. Д. 
И. Гулиа. В 1975 защитил канд. дис. В 1971–1989 – 
с. н. с. АбИЯЛИ. С 1989–1996 – зам. дир. АбИЯЛИ 
(АбИГИ). С 1996 – вед. н. с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа. 
Значителен его вклад в развитие абх. литературове-
дения и лит. критики. Его монограф. иссл., ст., докл. 
касались преимущественно истории абх. лит-ры, 
проблем развития абх. прозы и драматургии. Работы 
учёного отличались глубиной анализа, аргументиро-
ванностью выводов, хорошим знанием исследуемых 
текстов. Ст. учёного, посв. вопросам развития лит. 
жанров часто публиковались на стр. ж. «Алашара» 
и др. период. изд.

Соч.: Абхазская советская драматургия. (Историко-ли-
тературный и критический очерк). Тбилиси, 1968; Влади-
мир Агрба. (Творческий портрет). Сухуми, 1974; Абхазская 
проза 20-х – 60-х. Тбилиси, 1980; Самсон чанба. (Критико-
биографический очерк). Сухуми, 1985 (соавт.); В ответе у 
времени. Сухуми, 1986; Дзадз Дарсалия. (Критико-биогра-
фический очерк). Сухуми, 1988.

В. К. Зантариа

ДАрСА ́лиЯ ДЗАДЗ ХАРИТОНОВИч (16.VIII. 
1898, с. Гуп, Кодорский участок – 1977, г. Сухуми) – 
абх. писатель, прозаик, драматург, публицист, общ. 

деятель. Писал на абх. яз. Внёс значительный вклад в 
становление абх. лит-ры, жанров драмы, рассказа, ме-
муарного повествования, в развитие лит. яз. Учился в 
Гупской нач. шк. В 1914 поступил в Очамчырское выс-
шее нач. уч-ще. Однако через год, из-за отсутствия 
средств для оплаты учёбы, вынужден был оставить 
уч-ще. В 1916 в Сухуме учился на пед. курсах, затем 
перешел в учит. семинарию, к-рая впоследствии была 
преобразована в пед. техн. Затем два года работал 
учителем в абх. шк. в с. Кутол и г. Очамчыра. В 1925 
Д. – студент Тифлисского политех. ин-та. В 1926 пере-
вёлся в Краснодарский пед. ин-т. Но через два года 
из-за ухудшившегося здоровья вынужден был оста-
вить ин-т и возвратиться в Абх. В 1928 в Сухуме начал 
работать в ред. газ. «А8сны йа8шь», и в течение 30 лет 
был ответственным секр. этого изд. Лит-рой заинте-
ресовался во время учёбы в Сух. учит. семинарии, где 
тогда работали Д. И. Гулиа и С. Я. Чанба. Основной 
источник тв-ва писателя – фольклор. Первые публи-
кации – стих. «Апсны» и «цыпленок» появились в 
газ. «А8сны». В следующем номере напечатано стих. 
«Вор». В этой же газ. появились его первый рассказ 
– «Все от привычки», ст. «Когда же мы, абхазы, про-
снемся?»; в ст. он разоблачает воровство и призывает 
народ заняться спасительным образованием; здесь 
же опубликовано стих. «Благословен тот...». Просвет. 
тема, патриотический пафос пронизывают многие 
ранние произв. писателя. В последующие десятилетия 
автор полностью перешёл к прозе, хотя иногда про-
должал писать стихи. Д. – один из зачинателей (после 
С. Я. Чанба) абх. драматургии. В 1920 написал одно-
актную пьесу «Зубная боль» по мотивам новеллы А. П. 
Чехова «Хирургия», поддержанную С. Я. Чанба. через 
несколько лет Д. создаёт две небольшие пьесы – «Лю-
бовь – бог жизни» и «Адына», к-рые при жизни авто-
ра не публиковались. В 1925 написал комедию «Икона 
и муки». Известность ему принесла социально-быто-
вая драма «В глухой старине» (1924); она в 1929 была 
дополнена и издана отдельной книгой. Драма неодно-
кратно ставилась на сцене Абх. драм. театра им. С. Я. 
чанба. Произв. воскрешает некоторые нелёгкие стр. 
истории Абх., показывает тяжёлую судьбу абх. кре-
стьянина, к-рый угнетался князьями и дворянами. В 
основе пьесы – социальный конфликт между пред. 
высшего сословия и крест-ва. В концепции писателя 
превалирует клас. подход, на основе к-рого герои чёт-
ко разделяются на положительных и отрицательных. 
С клас. позиций написаны многие его ист. и социаль-
но-бытовые рассказы («Заложник», «Абзагу», «Старая 
шуба, не зазнавайся!», «Старик с ношей» и др.). Писа-
тель не избежал схематизма, иллюстративности. Он – 
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автор повестей «Водоворот» (о жизни абхазов в сере-
дине XIX в.), «Махаджир Куабча», «Судьба каждого», 
книги воспоминаний «Из жизни», в к-рой содержатся 
ценные сведения о самом авторе, об абх. писателях и 
др. деятелях нац. культуры – Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, 
А. М. Чочуа, М. Л. Хашба, И. А. Когониа, Ф. Х. Эшба, К. 
Ф. Дзидзария и др. Перевел на абх. яз. «Капитанскую 
дочку» А. С. Пушкина. Похоронен на Сух. горе, в Пан-
теоне видных писателей и общ. деятелей. 

Соч.: Икона в раздумьи. (Пьеса). Сухум, 1929 (абх. яз.); 
В глухой старине. (Пьеса в 7 действиях). Сухуми, 1938 (абх. 
яз.); Пьесы. Сухуми, 1938 (абх. яз.); Рассказы и пьесы. Суху-
ми, 1954 (абх. яз.); Рассказы и пьесы. Сухуми, 1959 (абх. яз.) 
Из жизни. (Рассказы, стихи). Сухуми, 1963 (абх. яз.); У род-
ника. (Пьеса. Рассказы). Сухуми, 1967 (абх. яз.); Избранное. 
(Рассказы, воспоминания). Сухуми, 1970 (абх. яз.); Водово-
рот. (Повесть). Сухуми, 1973 (абх. яз.); Повести и рассказы. 
Сухуми, 1977 (абх. яз.); Из жизни. (Книга вторая. Повести, 
воспоминания). Сухуми, 1982 (абх. яз.); Заложник. (Рас-
сказ). Сухуми, 1984 (абх. яз.); Пахарь. (Повести, рассказы, 
пьеса). Сухуми, 1988 (абх. яз.)

Лит.: Д а р с а л и я В. В. Абхазская советская драма-
тургия. (Историко-литературный и критический очерк). 
Тб., 1968; Д а р с а л и я В. В. Дзадз Дарсалиа. (Крити-
ко-биографический очерк). Сухуми, 1988; С а л а к а я 
Ш. Х. Во имя победы нового // Д. Х. Дарсалиа. Избран-
ное. (Рассказы и воспоминания). Сухуми, 1970 (абх. яз.);  
С а л а к а я Ш. Х. Видный абхазский писатель // В глухой 
старине. Книга первая. (Рассказы, пьесы, стихи). Сухуми, 
1981 (абх. яз.); С а л а к а я Ш. Х. Литературные горизонты. 
(Статьи и очерки). Сухуми, 1983 (абх. яз.); З у х б а С. Л. До-
рогами роста. (Литературно-критические статьи). Сухуми, 
1975 (абх. яз.); Дзадз Дарсалиа. (Некролог) // Алашара. 1978. 
№ 2 (абх. яз.); История абхазской литературы. Кн. 1. Суху-
ми, 1986 (абх. яз.); К а п б а Р. Х. Если мы удостоимся... Из 
истории газеты «Апсны» (1919–1920). Сухум, 2002 (абх. яз.); 
Г у р г у л и а Б. А. Творческие портреты. (Учебное пособие). 
Сухум, 2004 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

ДАСА ́НиА РАУФ ВЛАДИМИРОВИч (29.IX.1953,            
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 1993, с. Яштхуа) – 
засл. арт. Абх. Среди талантливых исполнителей абх. 
танц. иск-ва Д. занимает свое незаменимое место. 
После окончания Звандрыпшской СШ Гудаутского 
р-на Абх., в 1971 пришёл в Гос. ансамбль нар. песни 
и танца Абх., более двадцати лет с блеском исполнял 
старинные абх. лир. танцы в знаменитом коллективе. 
Д. танцевал в паре со знаменитой абх. танцовщицей, 
нар. арт. Абх. М. Герзмаа. С род. коллективом Д. побы-
вал в Польше, ГДР, чехословакии, Франции, Греции, 
ФРГ, Сирии, Аргентине, Эфиопии, Замбии, Мозамби-
ке, Бразилии и др. странах. И повсюду танцора зрите-

ли встречали восторженными аплодисментами. Так, 
в 1977 в польской столице Варшаве кинореж. Янош 
жетенский, увидев выступление солиста балета Гос. 
ансамбля нар. песни и танца Абх. на сцене в зале Кон-
гресса, пригласил Д. участвовать в польском фильме 
«Любовь спит в бороде». Известные танцоры этого 
ансамбля – Владимир Кварчиа, Эдуард Миканба и 
Д. исполнили тогда абх. танцы: «Три друга», «Моло-
дёжный», «Юность» и «Танец с кинжалами», к-рые 
и вошли в вышеназванный фильм. В 1992 эти же 
танцоры были приглашены на Всемирную выстав-
ку «Колумб-92» в итальянский г. Геную, где также 
заслужили восхищение, исполнив уникальные абх. 
танцы. Для Д. сценические выступления в Генуе ста-
ли последними в его творч. жизни. В Абх. началась 
груз.-абх. война. Вернувшись из Италии, он со своим 
сыном Асланом с оружием в руках встал на защи-
ту своей Родины. Д. был ком. взвода. В конце войны 
тяжело раненый попал в плен. Груз. оккупанты, при-
вязав его к машине, волокли по земле до последнего 
вздоха. Так погиб абх. танцор, засл. арт. Абх. и люби-
мец публики, защитник Родины. Указом Президен-
та Абх. Д. посмертно награждён орденом Леона. Его 
именем назван Дом культуры в г. Гудаута. 

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и Госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997; ч о л а р и а В. Сменив черкеску 
на камуфляж. Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

ДАСА ́НиЯ БОРИС ВЛАДИМИРОВИч (1959,       
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 8.II.1994, Галский р-н) 
– Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Сержант, комиссар бат. С 14.08.1992 Д. нахо-
дится в рядах Абх. ополчения, первый бой принял на 
Красном мосту в Сухуме. Сражался на Гагрском обо-
ронительном рубеже и Гумистинском фр., участвовал 
в ликвидации танкового прорыва противника в Эше-
ре (31.08.1992). Д. – участник Гагрского (1992), Январ-
ского, Июльского, Сентябрьского (1993) наступлений. 
Принимал участие в боях за с. цугуровка, гг. Гагра, 
Сухум и др. С 20.05.1993 Д. – ком. миномётного взвода 
3-го бат. 2-й бриг., одновременно он командует тремя 
спецвзводами бат. (миномётный, противотанковый 
и взвод АГС-17). А с 13.07.1993 Д. – комиссар бат. Во 
время Сентябрьского наступления Д. принимал уча-
стие в штурме Сухума и с боями дошёл до гос. гра-
ницы Абх. на реке Ингур. После освобождения Абх. 
Д. продолжал службу по защите её восточных границ. 
Во время выполнения очередного боевого задания Д., 
в результате подрыва на мине, погиб. 

А. Ф. Авидзба
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ДАу ́рОВ АСЛАН АЛИЕВИч (1939, а. Хабез, чАО 
– 8.III.1999, а. Хабез, КчР) – широко известный в Абх. 
деятель культуры, первый черкесский проф. компо-
зитор, чл. Союза комп. СССР (1970), засл. деятель 
иск-тв Абх. АССР(1976), засл. деятель культуры РФ 
(1991), лауреат Гос. премии РФ. Образование получил 
на дирижёрско-хоровом отделении (1959–1963) Став-
ропольского муз. уч-ща, на дирижёрско-хоровом и 
теоретико-комп. ф-тах Моск. консерватории им. П. И. 
чайковкского (1963–1970), аспирантуре при консер-
ватории (1981). Работал дир. черкесского муз. уч-ща 
(1972–1983), возглавлял секцию комп. и мелодистов 
КчАО. При черкесском муз. уч-ще создал нар. симф. 
оркестр (70-е годы). Д. – автор рапсодий и вокальных 
циклов, одноактного балета и оратории «Горская бал-
лада о Ленине», кантаты «Карачаево-черкесия моя», 
«Кавказские сюиты» для хора и оркестра, автор мно-
гих песен (пять из к-рых получили премию на Всес. 
смотре молодых комп.). Обработал более 60 песен 
народов Сев. Кавк. Эти и др. его муз. произв. изданы 
в двух томах в М. (2007). Д. был пред. Карачаево-чер-
кесского отделения Союза комп. РФ (1993). Он под-
держивал плодотворные творч. контакты с абх. комп., 
поэтами, певцами. На слова абх. поэтов им созданы 
попул. в Абх. и на Сев. Кавк. песни (в частности, на 
слова И. Тарба). Д. – автор музыки Гимна КчР.

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. Краткий 
биографический сл1оварь. черкесск: КчИГИ, 1997; А й р и е в 
а Н. В. чародей музыки А. А. Дауров. (К 60-летию со дня рож-
дения). (Автор-составитель Н. В. Айриева). черкесск, 2005.

Г. В. Смыр

ДАу́ТиА ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИч (17.II. 
1936, с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 25.IV.2009, г. Га-
гра) – абх. поэт, педагог, засл. учитель Абх., «Отлич-
ник просвещения», чл. Ассоциации писателей Абх. В 
1956 поступает в СГПИ. Завершает учёбу в 1961. За-
тем работает преп. абх. яз. и лит-ры в цандрыпшской 
шк.-интернате. Одно время был зам. зав. Гагрским 
гор. отделом нар. образования. Стал публиковаться в 
1956. В 1961 цикл его стихов вошёл в коллективный 
сб. «Молодые побеги». В его лирике превалирует тема 
ист. судьбы абх. народа, его героического прошлого 
и настоящего. Значительное место занимают в тв-ве 
поэта стихи о любви, о род. природе, о современни-
ках. Произв. поэта печатались в ж. «Алашара», «Айәа-
Сухум», в газ. «Аԥсны йа8шь», «Е7әаџьаа» и др. Комп. 
Р. Гумба, О. Хунцария, Б. Багателия и др. создали пес-
ни на слова Д., входящие в репертуар нар. ансамблей и 
эстрадных коллективов. Долгие годы он плодотворно 
работал на поприще нар. образования. Являлся вете-

раном нац.-освоб. движения. Во время Отечественной 
войны народа Абх. 1992–1993 вносил свой достойный 
вклад в освобождение респ. от груз. оккупантов. По-
следний лир. сб. поэта – «По пути героев».

Соч.: Море и солнце. (Стихи). Сухуми 1983 (абх. яз.); Мой 
скакун. (Стихи). Сухуми, 1986 (абх. яз.); Гагрыпш. (Стихи). 
Сухуми, 1987 (абх. яз.); Отцовские заветы. (Стихи). Гагра, 
1995; Стихи // Антология абхазской поэзии ХХ века. Сухум – 
М., 2009; Бессмертные имена. (Стихи). Сухум, 2001 (абх. яз.).

Лит.: З у х б а С. На сквозняке времен. (Литературно-
критические статьи, рецензии, публицистика). Сухум, 2006.

В. К. Зантариа

ДАу́ТиЯ ФАТИМА ВАЛЕРИЕВНА (16.II.1968,          
г. Гагра) – лингвист, канд. филол. наук (1997). По 
окончании АГУ (1990) прошла науч. стажировку при 
кафедре русского яз. МПГУ им. Ленина (1990–1992). 
С 1992–1995 – очная аспирантура. Под руководством 
проф. В. В. Бабайцевой защитила дис. «Сравнитель-
ные конструкции, переходные между простыми и 
сложными предложениями с показателем сравнения 
«как»». С 1997 – доц. кафедры Русского языка АГУ. С 
1998–2000 – зам. декана филол. ф-та. С 2000 совме-
щает препод. работу в АГУ с работой в качестве дир. 
учрежденной ею первой абх. частной общеобразова-
тельной шк. «Альфа». С 2002 Д. – чл.-корр. Междунар. 
акад. пед. образования (МАНПО). Отличительные 
особенности шк. «Альфа» позволяют рассматривать 
её как школу-лабораторию, в к-рой методично вне-
дрялась модель Абх. междунар. шк. (модель АМШ). 
Кроме работ по теме дисс. Д. была науч. рук. метод. 
(соавт.) разработок и дидактических материалов, соз-
данных и апробированных на базе её школы.

Л. Х. Саманба

ДАША ́ЕВ УМАЛАТ ЯКУБОВИч (1956, с. Приго-
родное, чИАССР – 1995, г. Грозный, чечня) – Герой 
Абх. (1997), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Полковник, ком. бат. С августа 1992 Д. находился в 
рядах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. 
Принимал участие в отражении танкового прорыва 
противника в Н. Эшере. Неоднократно участвовал 
в развед.-диверс. мероприятиях в тылу врага. Осво-
бождал Гагру, северо-зап. Абх. Затем сражался на Гу-
мистинском фр. в качестве ком. 2-го чеченского бат. 
Принимал участие в Июльском и Сентябрьском (1993) 
наступлениях Абх. армии, в боях и боевых операциях 
в г. Гагра, г. Сухум, сс. Гума (Шрома), Каман и др. По-
гиб в первой русско-чеченской войне (1994–1996).

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба
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ДБА ́р БЕСЛАН АНДРЕЕВИч (6.XII.1958, с. Бла-
бырхуа, Гудаутский р-н) – участник нац.-освоб. дви-
жения, ответственный работник нар. образования. В 
1975 окончил Калдахуарскую СШ. В 1975 поступил на 
биол.-географ. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. В 1980 
окончил АГУ. В 1980–1991 работал в Блабырхуской 
СШ, преп., зам. дир. по учебной ч. и дир. шк. Воз-
главлял Гудаутское р-ное отделение Нар. Форума Абх. 
«Айдгылара». В 1991–1995 – зав. Гудаутским р-ным 
отделом нар. образования и культуры. Участник От-
ечественной войны народа Абхазии 1992–1993. В 
1995–2003 – министр образования РА. Один из соавт. 
концепции развития системы образования в Абх. С 
2003–2005 – гл. администрации Гудаутского р-на. При-
нимает активное участие в общ.-полит. жизни Абх.

А. Ф. Авидзба

ДБА́р  ВЕРА КАМШИШОВНА (1911–1973) – засл. 
арт. Абх. (1956), известная исполнительница остро-
характерных ролей на сцене Абх. театра. Ей были 
подвластны драм. и комедийные роли. Д. умела «сли-
ваться» с актерским ансамблем и одновременно соз-
данные ею образы выходили на первый план в её 
спектаклях. Впервые зритель увидел актрису в спек-
такле «Махаджиры» С. Чанба в роли Фатьмы. Затем 
было множество др. ролей, среди к-рых: Оксана («Ги-
бель эскадры» А. Корнейчука, 1937), Ирина («Краски 
мира» Н. Микава и Г. Абашидзе, 1939), Бьянка («От-
елло» У. Шекспира, 1941), Кабатуа («Ханума» А. ца-
гарели, 1945), чаба («женихи» М. Шавлохова, 1945), 
Аграфина («Любовь актрисы» Н. Микава, 1946), жена 
Миллера («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1947), 
чуса («Большая свадьба» Ш. Пачалиа, 1947), Ганна 
(«Камни в печени» А. Макаёнка, 1954), Антица («Гун-
да» Ш. Пачалиа, 1955), Селма («Темыр» И. Папаскир, 
1956), Исаахар («Измена» А. Сумбатова-Южина, 
1956), Агата («Семья преступника» П. Джакометти, 
1958), Шашкуа («Дом № 17» А. Хуатландзиа и Х. Джо-
пуа, 1958), Кормилица («Медея» Еврипида, 1959), 
Мать («Бессмертные» Ш. Пачалиа, 1960) и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978. 

А. Х. Аргун

ДБА ́р ГАРРИ ДОРОФЕЕВИч (7.XI.1959, с. Мгуд-
зырхуа, Гудаутский р-н – 6.V.2012, г. Сухум) – засл. 
журналист РА (2011), чл. Союза журналистов РА. В 
1975 окончил Мгудзырхускую СШ. В 1976 поступил 
на филол. ф-т СГПИ, в 1978 переведён на ф-т жур-ки 
ТГУ. По окончании учёбы, в 1980 стал работать в си-
стеме Гос. телерадиок-та Абх. В 1980–1981 – корр. абх. 

ред. радио, с 1982 – ст. ред. В 1987–1989 обучался в 
Ленингр. Высшей партшколе отдела СМИП, по окон-
чании к-рой некоторое время работал инструктором 
идеологического отдела Абх. обкома Компартии. С 
1990 – соб. корр., ред. отдела информ. программ теле-
видения, дир. студии радио. С 2005 – гл. ред. радио 
РА. Участник абх.-груз. войны 1992–1993, орг. и зав. 
столовой № 3 Гумистинского фр. С марта 1993 – гл. 
ред. радиостанции «Голос Абх.». С 1996 вёл авторскую 
программу «Адзыхь», повествующую о жизни абх. 
села и перспективах его развития. Д. являлся орг. ряда 
экспедиций в горные районы Абх., в ходе к-рых были 
сняты фильмы: «Ачарпын», «Ахацха», «Зов гор», 
«Хуапшха» и др. Двукратный лауреат премии Союза 
журналистов РА (1996; 2010), кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» III степени (2007).

Н. И. Медвенский

ДБА́р ДИАНА ШАМИЛОВНА (7.I.1957, г. Ткуар-
чал) – экономист, доц. кафедры финансов и кредита 
АГУ. Окончила Ткуарчалскую СШ № 2 (1974), затем 
– финансово-экономический фак-т Ростовского-на-
Дону ин-та нар. хоз-ва (1974–1979), получила спец.: 
«экономист в области финансов, кредита и денежного 
обращения». Была распределена в Госбанк Абх. В 1979 
поступила на работу в АГУ – на кафедру экономики 
и права. В 1980 была принята, по совместительству, 
в отдел экономики АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ) им. Д. 
И. Гулиа, в должности м. н. с. Занималась иссл. про-
блем бюджетной системы, финансовой политики. 
В 1982 стала аспиранткой Моск. финансово-эко-
ном. ин-та. В 1984 за плодотворную научную работу 
была награждена грамотой Президиума Верх. Сов. 
Абх. АССР. Наряду с научной работой занималась и 
общ.-полит. деятельностью, возглавляла комсомоль-
скую ячейку АбИЯЛИ, была чл. Абх. обкома ЛКСМ 
ГССР. Принимала участие в нац.-освободит. движ. 
абх. народа, была чл. НФА «Айдгылара. По заданию 
организации собрала и подготовила материалы, впо-
следствии использованные в Лыхненском письме. Во 
время Отечественной войны абх. народа 1992–1993 
находилась в Гудауте, состояла в Комиссии Сов. Мин. 
РА по подсчёту материального ущерба, нанесённого 
войной, оказывала помощь в госпитале, была доно-
ром. В 1993–1997 работала зав. отделом финансиро-
вания высших органов власти Мин-ва финансов РА. 
После закрытия отдела экономики АбИЯЛИ им. Д. И. 
Гулиа (ныне – АбИГИ), Д. покинула стены ин-та, но 
продолжала научно-пед. работу в АГУ. В 2003 реше-
нием Учёного совета АГУ Д. было присвоено звание 
доц. Наряду с преподавательской деятельностью за-
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нималась научной работой, участвовала в различных 
международных конференциях. В различных изд-вах 
(гг. Сухум, Москва, Ереван, Нальчик, Ставрополь, 
Сочи) опубл. более десяти научно-метод. и учебных 
пособий, ст. по проблемам бюджета, финансовой по-
литики, инвест. деят-ти, развития курортов. С 2009 
– зам. зав. кафедрой финансов и кредита. В 2014 Ас-
самблея Общ-го признания и Мировой Артийский 
комитет за многолетнюю преподавательскую работу 
наградил Д. золотым Артийским орденом «Сердце 
отдаю детям».

Соч.: Роль государственного бюджета в развитии эконо-
мики и культуры Абхазской АССР (1921–1922 гг.). Сухуми, 
1984 (абх. яз.); Роль государственного бюджета в развитии 
экономики и культуры Абхазской АССР (1921–1931 гг.). Су-
хуми, 1986 (абх. яз.). 

О. Е. Войцеховская-Брендель 

ДБА ́р ПЛАТОН БАСИАТОВИч (1910, с. Мгуд-
зырхуа, Гудаутский участок – дата смерти неизвестна) 
– сказитель. В его репертуаре преобладали эпические 
сказания. Помнил почти весь основной сюжетно-те-
мат. круг абх. нартских сказаний. Нартским сказани-
ям он научился у своего друга-абазина, с которым в 
юности пас скот два года. А тот, в свою очередь, свой 
репертуар перенял от своего отца и знал около 300 
текстов. Д. сказитель с большим худ. дарованием: 
рассказывает с удивительной легкостью, артистично, 
очень свободно, ритмично, плавно, непринуждён-
но. Его широкое фольк. знание и владение поэтич. 
фактурой традиционного повествования дают ему 
дополнительные возможности для варьирования и 
слияния различных мотивов и сюжетов. Записи от Д. 
произвели В. Кардия, З. Д. Джапуа и др.

Тексты Д. опубликованы в изд.: Д ж а п у а З. Д. Абхазские 
архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле (Системати-
ка и интерпретация текстов в сопоставлении с кавказским 
эпическим творчеством. Тексты, переводы, комментарии). 
Сухум, 2003; Нарты: Абхазский героический эпос в шести 
томах / Под ред. З. Д. Джапуа (рукопись; абх. яз.).

З. Д. Джапуа

ДБА ́р  РОМАН САИДОВИч (14.ХI.1957, с. Лдзаа, 
Гагрский р-н) – канд. биол. наук (1986), доц. (2003), 
действительный чл. Междунар. акад. наук экологии, 
безопасности человека и природы (1999), дир. Ин-та 
экологии АНА. В 1974 закончил Пицундскую СШ, в 
том же году начал свою труд. деятельность сначала 
препаратором, а затем лаборантом кафедры психо-
логии и педагогики Саратовского гос. ун-та им. Н. 
Г. чернышевского. В 1975 поступил на биол. ф-т вы-
шеназванного ун-та, к-рый окончил в 1980. В том же 
году вернулся на родину и поступил на работу на Абх. 

опытную станцию защиты растений (пос. Гулрыпш) 
в должности лаборанта. В 1981–1984 учился в очной 
аспирантуре Зоол. ин-та АН СССР в г. Л. В 1986 в том 
же ин-те защитил дис. на соискание учёной степени 
канд. наук на тему «Наездники-ихневмониды трибы 
Limneriini Кавказа». После завершения учёбы в аспи-
рантуре вернулся в Абх. и продолжил работу на опыт-
ной станции защиты растений, где проработал до 
1990 в должности зав. лаб. интродукции и акклима-
тизации полезных организмов. В 1990–1992 Д. – сотр. 
АГУ, работал в должности зав. кафедрой ботаники и 
зоологии, а в конце 1993 – декан биолого-геогр. ф-та. 
В период Отечественной войны народа Абх. был зам. 
ком. первой роты Пицундского бат., а с мая 1993 – нач. 
информационно-аналитического отдела МИД РА. чл. 
Секретариата от абх. стороны в переговорном про-
цессе и чл. Объединённой четырёхсторонней комис-
сии по прекращению огня. В декабре 1993 назначен 
мин. экологии в Совмине РА, в 1995 – нач. Гос. эко-
лог. инспекции Кабинета мин. РА. В 2001 Д. – нач. Гос. 
службы эколог. безопасности и охраны окружающей 
среды РА, с 2003 – нач. Гос. эколог. службы РА. Совме-
щает работу в АГУ, где является зав. кафедрой эколо-
гии и морфологии животных. Автор 60 публ., посв. 
систематике насекомых, по проблематике экологии и 
охраны окружающей среды.

Соч.: Основы учения об окружающей среде. Красно-
дар, 2002; Экологические аспекты потепления климата в 
Абхазии // Материалы 2-й Междунар. конф. Майкоп, 2002; 
Дендроклиматическая оценка воздействия глобального по-
тепления на хвойные лесные ценозы Абхазии // Труды 3-й 
междунар. конф. Нальчик, 2004; Экологическая климатоло-
гия и природные ландшафты Абхазии. Сочи, 2007 (соавт.).

Лит.: Л а к о б а С. З. Абхазия после двух империй XIX–
XXI вв. Саппоро, 2004.

К. Т. Чукбар

ДБА́р  СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА (1936) 
– засл. арт. Абх. Окончила. Тб. театр. ин-т им. Ш. Ру-
ставели. В 1960 становится актрисой Абх. гос. драм.
театра им. С. чанба. В разные годы она работала в 
Астраханском русском драм. театре и в русском те-
атре юного зрителя Абх. Д. – актриса лирико-драм. 
плана. Она успешно играла на абх. и русской сценах. 
На абх. сцене сыграла следующие роли: Селма («При-
зраки» Д. Гулиа, 1960), Татьяна («Юбилей» А. Чехо-
ва, 1962), цица («Песню нелегко сложить» Н. Тарба, 
1963), Валя («Иван-абхазец» М. Чамагуа, 1963), Ева 
(«Божественная комедия» И. Штока, 1964), Бьянка 
(«Отелло» У. Шекспира, 1964), Зимина («Совесть» Д. 
Павловой, 1966), Гулико («Деревенская девушка» К. 
Буачидзе, 1966), Ева («Господин Пунтила и его слу-
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га Матти» Б. Брехта, 1967), Регина («Привидения» Г. 
Ибсена, 1969), Квараса («Песнь о скале» Б. Шинкуба, 
1971), Елизавета («Дон Карлос» Ф. Шиллера, 1971), 
Надя («Старшая сестра» А. Володина, 1972), Мавка 
(«Лесная песня» Л. Украинки, 1973) и др. 

 Лит.: А р г у н А. Х. История Абхазского театра. Суху-
ми, 1978.

А. Х. Аргун

ДБА ́р СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВИч (2.VI.1946, с. Мгу-
дзырхуа, Гудаутский р-н – 27.VI.2002, г. Сухум) – пол-
ководец Абх. армии, Герой РА (1994), кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» I степени (2005). Окончил Мгудзырху-
скую СШ (1963), Бакинское высшее общевойсковое 
командное уч-ще им. Верх. Сов. Азербайджанской 
ССР с присвоением звания «лейтенант» (1968). Ко-
мандовал мотострелковым взводом, развед. взво-
дом, развед. ротой, мотострелковым бат. (1968–1979). 
Окончил Воен. акад. им. М. Ф. Фрунзе (1982). В раз-
ное время был нач. оперативного отделения, зам. 
нач. штаба 53-й гв. МСД (1982–1987), нач. опера-
тивного отделения – зам. нач. штаба 9-й МСД 12-го 
СВО (2.08.1987 – 4.09.1989), воен. комиссаром Сух. 
объединённого гор. воен. комиссариата (30.11.1989 – 
14.04.1992), нач. военно-мобилизационного Упр. РА 
(15.04.1992 – 18.08.1992), и. о. командующего Гагр-
ского фр. (конец августа 1992 – 17.10.1992), коман-
дующий Гумистинского фр. (17.10.1992 – 21.05.1993), 
нач. Генштаба Вооружённых Сил РА (21.05.1993 – 
1.06.1996), одновременно первым зам. мин. обороны 
РА (30.08.1995 – 1.06.1996), воен. советником прези-
дента РА (31.07.1996 – 11.07.2001), деп. Нар. Собрания 
– Парламента РА (2.03.2002), вице-спикером Парла-
мента РА (2.04.2002). Д. принимал активное участие 
в разработке и реализации Гагрской, 1-й Шромской, 
Январской, Мартовской, Июльской, Сентябрьской 
наступательных операций, а также в послевоен. пе-
риод – Латской (1994) и антитерр. операций в Кодор-
ском ущелье (2001) в должности командующего Сев. 
группы войск. Д. были присвоены воинские звания: 
полк. (1987), ген.-майор (1993), ген.-лейт. (1993). На-
граждён сов. наградами: орденом «За службу Родине в 
ВС СССР» III степени и 10 медалями. Д. активно уча-
ствовал в общ.-полит. жизни респ., избирался пред. 
общ. орг-ции ветеранов Отечественной войны народа 
Абх. 1992–1993 гг. «Амцахара» (31.03.1999), пред. ОПД 
«Амцахара» (2001). В 2005 Д. награждён (посмертно) 
орденом «Ахьдз-Апша» I степени, за выдающиеся за-
слуги перед Родиной.

Лит.: Мы ведь абхазы! (Авт.-сост. Г. Ш. Джикирба). Су-
хум, 2011 (абх. яз.).

В. М. Пачулия

ДБА́р СИМА АНДРЕЕВНА (11.VI.1957, с. Калда-
хуара, Гудаутский р-н) – этнолог, канд. ист. наук, зав. 
отделом этнологии АбИГИ. Окончила Калдахуарской 
СШ. В 1974–1978 училась в СГПИ им. А М. Горького 
на ист. ф-те. В 1978–1982 работала на кафедре исто-
рии СССР № 2 преп. этнографии и истории Древне-
го Востока. В декабре 1982 поступила в аспирантуру 
Ин-та этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая. В 
1985 защитила канд. дис. на тему «Обычаи и обряды 
абхазов, связанные с рождением и воспитанием детей 
(конец XIX – начало XX вв.)». С мая 1985 является 
науч. сотр. АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа. С ноября 1985 на-
чала работать по совместительству в АГУ на кафедре 
Истории СССР преп. этнографии и истории Древне-
го Востока, преподавала до сентября 1990. В сентябре 
1994 начала работать на кафедре истории, арх. и этно-
графии АГУ. С 1990 является доц. кафедры Истории 
Абх. В 2004–2010 являлась зам. декана ист. ф-та АГУ. 
Одновременно работает секр. по Гос. премиям им. Г. 
А. Дзидзария и секр. по защите дис. АН Абх., зав. от-
делом этнологии АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА.

Соч.: Обычаи и обряды детского цикла у абхазов. (Вто-
рая половина XIX – начало XX вв.). Сухум, 2000; Традици-
онные приемы ухода за малолетними детьми у абхазов. (Ко-
нец XIX – начало XX вв.) // Этническая культура: динамика 
основных элементов. М., 1984; Традиционные родильные 
обычаи и обряды абхазов и их трансформация в советские 
годы // Советская этнография. М., 1985. № 1; Понятие о 
смерти и отношение к ним у абхазов // Сб. научных трудов 
АГУ. Сухум, 2000; Абхазская народная медицина // Абхазо-
ведение. История. Археология. Этнология. Вып. 1. Сухум, 
2000; К вопросу об изменениях ценностных ориентиров в 
культуре абхазов // Тр. АГУ. ч. II. Сухум, 2003; Историче-
ские формы захоронения абхазов // Кавказ: история, куль-
тура, традиция, языки. Сухум, 2004.

Ц. С. Габниа

 ДБА́р  ШАМИЛЬ ТАИчЕВИч (1922, с. Джырхуа, 
Гудаутский р-н – 9.VIII.1992, г. Ткуарчал) – участник 
ВОВ, лейт. Учился в Гудаутском виноградарско-вино-
дельческом техникуме. В 1941 был призван в Красную 
Армию, направлен в авиадесантную шк., в ст. Раковка 
Сталинградской обл. Затем учился в Сух. военно-пе-
хотном уч-ще. В 1942 был направлен на Клухорский 
фр., ком. отделения. Был ранен, месяц лечился в го-
спитале. В 1943 был принят в ряды КПСС. Затем слу-
жил ком. взвода в г. Гори (до 1944). В 1944 был направ-
лен в Грозненское пехотное уч-ще. Окончив его, по-
ступил в распоряжение 1-го, а затем 4-го Украинского 
фронтов 241 дивизии 264 Краснознамённого полка, 
в качестве ком. взвода. Освобождал польские гг. Гор-
лица, Новый Сонч, Люблин, Краков и др., являясь 
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ком. роты 318 полка. Был ранен при форсировании р. 
Одер и в боях за г. Лейпциг. После лечения был на-
правлен в распоряжение Одесского военного округа 
в 123 офицерский запасной полк. Награждён орденом 
Красной звезды, медалью «За отвагу». Демобилизо-
вался в 1947. Вернувшись в Абх., продолжил учёбу в 
Гудаутском виноградарско-винодельческом технику-
ме (окончил в 1948). В 1950 переезжает в г. Ткуарчал. 
Работал на шахте № 4: мастером, начальником ОТК, 
на подземных работах, а также на партийной и про-
фсоюзной работе. За трудовую деят-ть был награждён 
орденами «Шахтёрская слава» I и II степеней. В 1967 
получил тяжёлое увечье при аварии на шахте и ушёл 
на пенсию. В 1969–1985 работал военруком в Ткуар-
чалской СШ № 2. За военно-патриотическую работу 
среди молодёжи многократно награждался грамота-
ми Мин-ва Обороны СССР, цК ВЛКСМ, Всесоюзной 
газ. «Известия», Мин-ва образования Абх. АССР. К 
35-летию Победы в ВОВ был награждён орденом От-
ечественной Войны I степени. Похоронен с воински-
ми почестями в род. с. Джырхуа. 

                                                                           В. М. Пачулия

ДЕирМЕНДжи ́-Оглу ́ АЙШЕДжИК-ЗЕЙНАР 
(дата рождения неизвестна, г. Стамбул) – киноак-
триса. Абхазка. Её отец был сценаристом, и с раннего 
детства привил дочери любовь к киноиск-ву. Дебют 
в кино у неё был в возрасте двух лет, в фильме «Ро-
машка». Ещё будучи ребёнком, она сыграла ряд не-
больших ролей в популярных фильмах. С 1960 стала 
играть ведущие роли; роль в фильме «Айшеджик» 
принесла ей всеобщую известность и популярность. 
После этого фильма её в народе стали вместо Зейнар 
называть Айшеджик. Она сыграла гл. роли в фильмах 
«Огненная Айшеджик», «Дочь капитана», «Белоснеж-
ка и семь гномов» и др. В её честь в Турции устраива-
лись спорт. состязания и турниры.

 Р. Х. Агуажба 

ДЕ ́лБА ВАЛЕРИЙ РАТИНОВИч (20.V.1966,            
г. Ткуарчал – 15.VII.1993, с. Каман, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1996), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Кап., ком. роты БМП. Служил в СА (1984–1986). Ра-
ботал в милиции в Сухуме (1986–1989). Поступил 
на педфак АГУ (1991). С января 1992 Д. находится в 
отдельном полку внутренних войск РА, нёс боевую 
вахту на границе по реке Ингур в качестве ком. пе-
хотного подразделения. С 14.08.1992 Д. находился в 
рядах Абх. ополчения, участвовал в боях на Красном 
мосту в Сухуме. Затем сражался на Гумистинском 
фр. Одновременно являлся оператором-наводчиком 

и ком. БМП-3. С августа по декабрь 1992 его экипа-
жем уничтожены расчёт СПГ, склад с боеприпасами и 
более одной роты живой силы противника. 1.12.1992 
БМП-3 была подбита противником, в результате чего 
Д. получил тяжёлое ранение. После возвращения в 
строй Д. создаёт и возглавляет новую роту БМП. По-
гиб в ходе Июльского наступления (1993).

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДЕ ́лБА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИч (24.V.1946, 
г. Сухуми) – художник, прозаик, поэт, эссеист. В 1970 
окончил худож. ф-т Московского технологического 
ин-та. член СХ СССР, СХ Абх., Междунар. федера-
ции художников ЮНЕСКО. В 1970–1985 сотрудничал 
с рядом книж. и журн. изд-тв Абхазии и Москвы в 
качестве художника-иллюстратора («Амцабз», «Ала-
шара», «Смена», «Советский экран», «Совьет лэнд», 
«Работница» и др.). Автор графического портрета 
первого абхазского этнографа Соломона Званба, изо-
бражённого на почтовой марке (2000). Как литератор 
публикуется в различных периодических изданиях 
(лит. альманах «Словесность», газ. «Литературные 
известия», «Поэтоград», жур. «ФлоридаРУС» (США), 
«Искусство Абхазии», «Эхо Абхазии», «журнал По-
этов», сб. «Киносценарии»). В 2012 издал сб. р-зов 
«Сухумский стереоскоп» (г. М.), в 2013 – книгу «Амра, 
галеон юности моей»; в них он воссоздаёт картины 
былого Сухума. чл. Союза литераторов России, Со-
юза писателей ХХI века. Дипломант 26-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки (2013). 
Гос. стипендиат в номинации «Выдающийся деятель 
культуры и искусства России» (2014). Победитель 
Междунар. конкурса творч. работ «живая связь вре-
мён» (2014) – 1-е место в номинации «Творческий по-
иск» (за книгу «Амра, галеон юности моей»).

Соч.: Сухумский стереоскоп. М., 2012; Амра, галеон 
юности моей. М., 2013; Тетрис: синестезия в стиле стакатто-
джаз. М., 2014.

А. Я. Дбар

ДЕ ́лБА МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИч (1905, 
с Адзюбжа, Кодорский участок – 1991, г. Сухуми) – 
канд. филос. наук. В 1921 окончил Сух. учит. семина-
рию, в 1925 – Абх. пед. техн., в 1930 – Акад. комму-
нистического воспитания в М. В 1930–1937 Д. – ин-
спектор Наркомпроса, зав. Очамчырского РОНО. 
Преподавал в школах г. Сухум, в Пед. техн. и Пед. ин-
те. В 1937–1938 Д. – нарком просвещения, в 1938–1948 
– пред. През. Верх. Сов., в 1948–53 пред. Совмина Абх. 
АССР. В 1953–1971 – зав. отделом экономики АбИЯ-
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ЛИ. Д. избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР, ГССР и 
СССР. Являлся чл. рук. партийных органов разного 
уровня. Был награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Отечественной войны I степе-
ни», медалями. Д. защитил канд. дис. (1972) на тему: 
«Ленин о социалистической собственности». Автор 
более 15 науч. работ и более 100 публ. очерков по про-
блемам соц. стр-ва в Абх. В годы сталинско-бериев-
ских репрессий был одним из проводников шовини-
стической политики груз. правящих кругов против 
абх. народа. Но все эти действия им были осуждены в 
письме в Абх. обком КПГ от 1.10.53. Впоследствии он 
для страны сделал немало, чтобы искупить свою вину 
перед народом.

Соч.: Основатель абхазской литературы Дмитрий Гулия. 
Сухуми, 1937; По ленинскому пути. Сухуми, 1961; Некото-
рые вопросы теории и практики ленинизма. Сухуми, 1970. 

М. А. Лабахуа

ДЕ ́лБА САИДА БАДРОВНА (27.VII.1965, г. Ткуар-
чал – 1.XII.1992, с. Маркула, Очамчырский р-н) – абх. 
поэтесса. Окончив шк., поступила на филол. ф-т АГУ 
в 1982. В 1985 перевелась на ф-т жур-ки МГУ им. М. 
Ломоносова. В 1987 возвращается в Абх. и продолжа-
ет учёбу в АГУ. Заканчивает вуз в 1989. В 1990 работа-
ла преп. Дурыпшской СШ. В 1991 становится гл. ред. 
газ. «Аублаа». Впервые её стихи увидели свет в 1984. В 
1986 в ж. «Алашара» была опубликована подборка её 
лир. произв. Позже несколько её стих. были напечата-
ны и на стр. газ. «Абхазский университет». Во время 
Отечественной войны народа Абх. Д. находилась на 
Вост. фр. В качестве мед. сестры оказывала помощь 
бойцам. Погибла смертью храбрых во время ожесто-
чённых боёв в с. Маркула, спасая тяжелораненых. По-
хоронена в поселке Акуарчапан Ткуарчалского р-на. 
За проявленную самоотверженность посмертно на-
граждена орденом Леона. Первая книжка стихов Д. – 
«Родине присягнув» – вышла после её гибели, в 1996, 
в Сухуме. За этот поэтич. сб. она была удостоена Гос. 
премии им. Д. Гулиа (посмертно). В 2005 в Сух. изд-ве 
«Алашара» вышел новый поэтич. сб. Д. – «След мол-
нии», с предисловием И. Хашба. В стихах Д. пульси-
руют чувства, роднящие читателя с первозданностью 
природы. Познавая себя, лир. герой познает мир, не 
переставая удивляться его великим таинствам («Рас-
пустив волосы, я оплакивала землю…», «Мир остался 
вне пределов бытия моего…», «Вы забыли меня… а 
когда-то я здесь собирала цветы…», «Солнце, я пред-
ставить себе не в силах, что было до рождения твое-
го…»). В то же время иррациональность и мистицизм 
мироощущения поэта вносят естественную, но каче-

ственно новую тональность в абх. лирику. Д. могла 
утончённо передать противоречивость своего душев-
ного состояния в двустишиях, трёхстишиях, в неза-
вершённых белых стихах и в стихах классич. образца. 
Но при этом чувствуется, что стиль, форма, ритм про-
изв. Д. диктовались неповторимой сиюминутностью 
её глубоких переживаний, наитием и озарениями. 
Энергетика её ярких, многозначных образов и сим-
волов способна передавать читателю очистительное 
эмоциональное напряжение. В этом сила худ. тв-ва 
Д., её поэтич. исповедальности. Д. – поэт трагической 
судьбы. Тема жизни и смерти, смысла жизни и само-
пожертвования стала главенствовать в её тв-ве ещё 
задолго до войны, предвосхищая её безвременный 
уход и бессмертие. На русский яз. произв. Д. переве-
дены Л. Любченко, Е. чуприной.

 Соч.: Родине присягнув. Сухум, 1996 (абх. яз.); След 
молнии. Сухум, 2005 (абх. яз.); Стихи // Антология абхаз-
ской поэзии ХХ века. Т. 2. Сухум – М., 2001. 

Лит.: Х а ш б а И. Ушла она, чтоб голос её не смолкал… 
Предисловие // След молнии. Сухум, 2005; Б а с а р и я Э. 
Песня память воскрешает // Е7әаџьаа, 2011, № 1–2.

В. К. Зантариа 

ДЕМЕ ́рДжиПА ОТАР СААТБЕЕВИч (1910,          
с. Отхара, Гудаутский участок – 15.V.1939, с. Отхара, 
Гудаутский р-н) – абх. поэт. Учился в Отхарской нач. 
шк., затем в Псырдзхской 4-классной шк., в 1924–1928 
– в Сух. Абх. СШ им. Н. Лакоба. Здесь он проявляет 
интерес к тв-ву, становится активным участником 
школьного кружка по абх. лит-ре. В 1925 его стих. и 
ст. печатаются в газ. «А8сны йа8шь». В 1928 его стих. 
публикуются в ж. «Созвездие» (Е7әаџьаа). После 
окончания СШ Д. около года работал в Гудаутском 
райкоме комс. Позже поступает в Сух. пед. техн., но 
учёбу оставляет по болезни. В 1932 начинает работать 
в гостинице «жиакуара» и пансионате «Колхида» 
сторожем. Затем становится дир. пансионата Гагр-
ской гостиницы. Погиб трагически 15 мая 1939 при 
исполнении служебных обязанностей в автомобиль-
ной катастрофе. Д. – певец новой жизни. Он страст-
но любил Абх., воспевал сов. власть. В стих. «СССР 
– родина Октября», «Ленин – наше солнце», «Наша 
святыня», «Великий Октябрь в Абхазии» Д. воспевает 
вождя мировой революции Ленина и Октябрь. Ли-
рика Д. эмоционально-искренняя, имеет свой ритм, 
свой неповторимый голос, она – результат глубокого 
осмысления жизни. Стих. «Всего вам доброго», «Ве-
чернее море», «И. А. Когониа», «Почему я не летаю» 
предвещают светлое будущее, призывают к актив-
ному созиданию, объявляют войну всему тому, что 
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препятствует возрождению новой жизни: вредным 
обычаям, традициям, привычкам. В этот цикл стих. 
входят: «Измена», «Кузня Ханашва» и др. Сюжеты 
гражданской лирики поэта не потеряли актуальности 
и в наши дни. В лит. наследии Д. есть и публ. ст. В них 
он поднимает вопросы абх. культуры, социально ак-
тивные проблемы, особенно в сфере просвещения. Из 
его лит. наследия многое не сохранилось. До нас дош-
ли только те его стих., к-рые он написал еще в школь-
ные годы. Как отмечает Х. С. Бгажба, Д. и в годы служ-
бы в гос. учреждениях не порывал с лит. тв-вом. Как 
вспоминают его друзья, стихи его были великолепны, 
содержательны, идейно и художественно выдержаны. 
Но беда в том, что после трагической смерти Д. не на-
шлось никого, кто бы их сохранил, они потеряны для 
нашей лит-ры. Но и те стих., к-рыми мы располагаем, 
значительны для абх. лит-ры.

Соч.: Стихи и статьи. Сухуми, 1958.
Лит.: Б г а ж б а Х. С. Труды. (Кн. первая. Этюды и ис-

следования). Сухуми, 1987.
Р. Х. Капба

ДЕМирхА́НОВ РАчИА АРАМОВИч (14.XII. 
1914, г. Тбилиси – 30.IX.1983, г. Сухуми) – д-р физ.-
мат. наук (1964), проф. (1969), лауреат Гос. премии. 
Окончил Груз. индустриальный ин-т (1937) по спец.: 
инж.-электрик. С 1937–1939 Д. – ст. инж., нач. лаб. 
Азербайджанского энергоуправления (Баку), в 1939–
1945 – нач. лаб. наладки Кавк. энергостроя г. Баку, в 
1945–1946 – с. н. с. Ин-та энергетики АН Армянской 
ССР (г. Ереван). С 1946 работал в СФТИ в должностях: 
с. н. с., зав. лаб., нач. науч. отдела. Д. – учёный-физик 
в обл. физики плазмы и управляемого термоядерного 
синтеза и ядерной масс-спектроскопии. Под рук. Д. 
исследованы ионно-оптические системы с двойной 
фокусировкой и разработана методика прицезион-
ных измерений атомных масс, изучены процессы 
переноса плазмы и разработаны высокочастотные 
методы динамической стабилизации и удержания 
высокотемпературной плазмы. Группа сотр., возглав-
ляемая Д., экспериментально открыла эффект коллек-
тивного взаимодействия потока заряженных частиц с 
плазмой, ими обнаружены явления электромагнитно-
го излучения из плазмы на плазменной частоте и её 
гармониках, проведены иссл. бесстолкновительного 
поглощения энергии колебаний возбуждаемых пуч-
ков электронов. Награждён медалями «За оборону 
Кавказа», «За трудовую деятельность». Автор более 
115 науч. тр.

Соч.: Высокочастотные колебания в ограниченной плаз-
ме // журнал технической физики. Т. 30. Вып. 3. 1960 (со-
авт.); Импульсная электронная пушка с плазменным като-

дом // Приборы и техника эксперимента. № 2. 1969 (соавт.); 
Динамическая стабилизация винтовых мод плазменного 
шнура высокочастотными полями и системой автоматиче-
ского управления // Физика плазмы. Т. I. 1975 (соавт.). 

В. Д. Чкотуа
 

ДЕНи́киН АНТОН ИВАНОВИч (4.XII.1872,         
г. Вроцлавек, Привислинский край, Российская им-
перия – 7.VIII.1947, г. Энн-Арбор, США) – воена-
чальник, герой русско-японской и Первой мировой 
войны, один из рук. Белого движения в годы Гражд. 
войны, зам. Верх. Правителя России (1919–1920). 
С 1890 Д. находился на воен. службе (Киевское юн-
керское уч-ще, Акад. Ген. штаба). В русско-японской 
войне Д. – нач. штаба Забайкальской казачьей див., 
затем – Урало-Забайкальской див., в 1910–1914 – ко-
манд. 17-го пехотного полка. В июне 1914 произведён 
в чин ген.-майора. В Первой мировой войне – ген.-
квартирмейстер 8-й армии, затем – коман. 4-й стрел-
ковой бриг. В 1916 участвовал в т. н. «Брусиловском 
прорыве», после чего был произведён в чин ген.-лейт. 
и назначен команд. 8-м корпусом на Румынском фр. 
С апреля 1917 Д. – нач. штаба Верх. главкома, затем 
команд. Зап. и Юго-Зап. фр. 28.08.1917 Д. был аресто-
ван за солидарность с ген. Л. Г. Корниловым, обвиня-
ющимся в измене Временному правительству. После 
падения последнего бежал на Дон и принял участие 
в формировании Добровольческой армии, возглавив 
её в апреле 1918. С января 1919 Д. – глава Вооружен-
ных Сил Юга России (ВСЮР). В первой декаде 1919 
он руководил боевыми действиями Добровольческой 
армии против груз. войск в р-не Гагры, изгнав их за 
р. Бзыбь. Не признавая Абх. в составе Грузии, был 
сторонником вывода подразделений ген. Мазниаш-
вили за р. Ингур и объявления Абх. (Сух. округа) ней-
тральной зоной. В спец. послании англ. ген. Уоккеру и 
Мильну Д. сообщал об обращении к нему «официаль-
ных представителей абхазского народа» Александра 
Шервашидзе (чачба) и Алексея Хасая, которые «под-
робно осветили трагическое положение Абхазии по-
сле её оккупации груз. войсками». Д. требовал «воз-
ложить поддержание порядка на абхазские власти, 
свободно ими самими выбранные». Однако, его пред-
ложения по ряду причин не были приняты, а с разгро-
мом Добровольческой армии большевиками в конце 
1919 Д. потерял реальную возможность влиять на 
полит. ситуацию в Абх. В феврале-марте 1920 Д. по-
терпел поражение в битве за Кубань, что повлекло за 
собой развал фр. и отступление Белой армии в Крым. 
4.IV.1920 он оставил пост главкома ВСЮР, передал ко-
мандование барону Врангелю и отбыл в Англию. Про-
живал в Бельгии, Венгрии и Франции. Занимался лит. 
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деятельностью, выступал с лекциями о междунар. 
положении, издавал газ. «Доброволец». Оставаясь 
убежденным противником сов. строя, Д. призывал 
русских эмигрантов не поддерживать III Рейх в во-
йне с СССР, а после оккупации Франции Германией 
отказался от предложения немцев о сотрудничестве. 
В 1945 переехал в США. После своей смерти был по-
хоронен американскими властями как главком союз-
ной армии, с воинскими почестями. 3.10.2005 прах Д. 
и его жены Ксении Васильевны (1892–1973) был пере-
везён в М. для захоронения в Донском монастыре. Д. 
является кавалером орденов: Святой Анны 2-й и 3-й 
степеней; Святого Владимира 3-й и 4-й степеней; Свя-
того Георгия 3-й и 4-й степеней; Святого Станислава 
2-й и 3-й степеней. Ему были также вручены следу-
ющие иностр. награды: орден Михая Храброго 3-й 
степени (Румыния), орден Бани (Великобритания), 
Военный Крест 1914–1918 (Франция), а также Геор-
гиевское оружие – двукратно. Соч.: Брест-Литовск. 
Париж 1933; Кто спас Советскую власть от гибели. 
Париж, 1937; Международное положение, Россия и 
эмиграция. Париж, 1934; Очерки русской смуты. В 5 т. 
Париж, 1921–1923; Офицеры. Париж, 1928; Путь рус-
ского офицера. 1953; Русский вопрос на Дальнем Вос-
токе. Париж, 1932; Старая армия. Париж, 1932.

Лит.: И п п о л и т о в Г. М. Кто Вы, генерал А. И. Дени-
кин? (Исследование политической, военной и обществен-
ной деятельности А. И. Деникина в 1890–1947 гг.). 2-е изд., 
перераб. Самара, 1999.; С л о б о д и н В. П. Белое движение 
в годы Гражданской войны в России (1917–1922). М., 1996; 
Т р а м б и ц к и й Ю. А. Генерал-лейтенант А. И. Деникин. 
М., 2003; Ш а м б а р о в В. Е. Белогвардейщина. М., 2002; D. 
V. L e h o v i c h. White Against Red – the Life of General Anton 
Denikin. New York, 1974.

Н. И. Медвенский

ДЕрМАНО ́ВСкиЙ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИч 
(18.IV.1924, г. Сухум – 28.III.1944, г. Николаев) – Ге-
рой Сов. Союза (20.IV.1945), участник ВОВ. Призван 
в ВМФ СССР (1942), окончил Ленкоранское воен.-
мор. уч-ще, служил в бат. мор. пехоты, участвовал в 
освобождении Таганрога (1943), Бердянска (1943), 
Очакова. Автоматчик 384-го отделения бат. мор. пе-
хоты Одесской воен.-мор. базы черноморского фло-
та. Матрос Д. участвовал в боях десантирования от-
ряда мор. пехоты, высадившегося в марте 1944 в тыл 
противника в порт г. Николаева. Отряд отбил 18 оже-
сточённых атак врага. Д. погиб в этом бою. Похоро-
нили Д. в братской могиле, в сквере 68 десантников в 
г. Николаеве. Его именем названа улица в Сухуме. На 
фасаде 8-й Сух. СШ, где он учился, установлена мемо-
риальная доска.

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 
1980; Герои Советского Союза. Т. I. М., 1987.

 В. М. Пачулия

ДжАВАхиШВи ́ли ИВАН АЛЕКСАНДРО-
ВИч (11.IV.1876, г. Тифлис – 18.XI.1940, г. Тб.) – учё-
ный, историк, кавказовед, проф. (1918), акад. (1939). 
Окончил ф-т вост. яз. Петербургского ун-та (1899), 
приват-доц. названного вуза (1902); здесь же защитил 
магистерскую дис. (1906). При содействии Д. был от-
крыт ун-т в Тб. (1918), где он являлся ректором этого 
ун-та (1919–1926), одновременно был пред. Груз. ист.-
этногр. об-ва. Перу Д. принадлежат фундаментальные 
тр. по истории груз. народа, по истории экономики и 
права, источниковедению, палеографии, нумизмати-
ке и метрологии, дипломатике древней Груз. Он ис-
следовал первоначальные структурные отношения 
и родство груз. и др. кавк. яз. Д. в своих иссл. часто 
обращался к абх. ист.-этногр. и языковому материалу. 
Его высказывания о происхождении абхазов, их этно-
культурных связях с др. народами Кавк., древнейших 
истоках абх. яз. до сих пор сохраняют свою науч. ак-
туальность.

 Соч.: История грузинского народа. Т. 1–4. Тб., 1908–
1949; Первоначальный строй и родство грузинского и кав-
казских языков. Тб., 1937; Историко-этнологические про-
блемы Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тб., 1950.

Лит.: Джавахишвили И. А. // Вестник Акад. наук СССР. 
1941, № 1; А н ч а б а д з е З. В. Проблемы истории горских 
народов Кавказа в трудах И. А. Джавахишвили. Тб., 1976.

Г. А. Амичба

ДжАгА ́ЕВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИч (14.I.1953, 
с. Торнемаули, Знаурский р-н, Южная Осетия – 1999, 
г. М.) – засл. арт. Абх. Пришёл в хореограф. иск-во в 
качестве арт. балета и более двадцати лет проработал 
в Гос. ансамбле танца Абх. «Шаратын». Вдохновенно 
исполнял кавк. танцы, преимущественно абх. и осе-
тинские. Глубокое и всестороннее знание муз. фоль-
клора народов Кавк. способствовали достижению 
мастерства в обл. музыкально-аккомпаниаторского 
иск-ва. Д. – известный солирующий долист. Когда ис-
полнитель вычеканивал со сцены на ударном инстру-
менте «адаул» кавк. танц. ритмы, зал аплодировал ему 
в такт. Этому исполнительскому мастерству Д. научил 
и двух сыновей – Манучара и Мануэля. Так, семья 
Джагаевых – отец с сыновьями – с успехом украша-
ли своей игрой репертуар гос. ансамбля «Шаратын», 
и долгие годы множили славу этого коллектива под 
руководством Э. В. Бебиа. Почти на каждом концер-
те, когда на сцену выходила тройка этих музыкантов, 
зрители стоя встречали артистов бурными аплодис-
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ментами. В программе ансамбля были и отдельные 
номера чеканных кавк. танц. мелодий, звучащих из 
адаула. После безвременной смерти основателя кол-
лектива – Э. Бебиа, Д. перешел в 1997 долистом-ак-
компаниатором в др. гос. ансамбль танца «Кавказ» 
под руководством известного балетмейстера К. Тарба. 
В 1999, во время гастрольной поездки в г. М., Д. скон-
чался от сердечного приступа. Замечательный мастер 
хореографического иск-ва Абх. Д. оставил свой неиз-
гладимый след.

 Лит.: А р г у н А. Х. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шара-
тын». Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

ДжАлАгО́НиЯ ШОТА ЛАВРЕНТЬЕВИч (8.VIII. 
1926, г. Сухум – 2011, там же) – нейрофизиолог. В 1950 
окончил леч. ф-т Кубанского мед. ин-та. В 1950–1953 
работал зав. отдела р-ного здравоохранения и хи-
рургом в г. Зайсан. С 1953–1983 Д. – физиолог НИ-
ИЭПиТ АМН СССР, в 1983–1987 – рук. эксперим. 
отдела Ин-та курортологии, в 1987–1994 – зав. кафе-
дрой ГОИ основ мед. знаний АГУ, в 1992–1996 зав. 
клиникой НИИЭПиТ АНА, с 1996 – зам. дир. по леч. 
и науч. работе НИц курортологии АНА. Д. – автор 
работ по физиологии головного мозга приматов и 
клинич. медицине. Д. изучены нейрофизиологиче-
ские основы ВНД обезьян, роль теменной, затылоч-
ной, лобной доли коры больших полушарий в работе 
головного мозга в развитии невроза, значение этих 
структур в патогенезе неврозов. Выявлено большое 
значение лобной коры мозга в развитии невроза пси-
хоэмоциональной природы, значение затылочных 
долей в развитии невроза при нарушении свето-тем-
новой периодичности в развитии глаукомы. Д. был 
одним из пионеров в разработке проблемы кванти-
фикации – математического выражения различных 
степеней здоровья (основа валеологии). Д. – автор 
корреляционной классификации, позволяющей по 
мат. критериям тестировать оптимальное здоровье, 
субоптимальное здоровье, донозологическое погра-
ничное состояние. Она позволяет объективизиро-
вать соматический статус больных по ходу лечения, 
оценивать эффективность лечения неврастении, ги-
пертонической болезни, острого инфаркта миокар-
да, ишемической болезни сердца (классификация по 
Д. успешно апробирована в клинике).

Соч.: Изменения глазо-сердечного рефлекса в процессе 
медикаментозного сна у обезьян. М., 1957; Некоторые во-
просы патологии высшей нервной деятельности у обезьян. 
Тб., 1967.

В. Г. Старцев

ДжАМАги ́ДзЕ ШАЛВА ЗАХАРОВИч  (15.VIII. 
1929, с. Хевсонели, Тианетский р-н) – физик-экспе-
риментатор. Окончил Тбил. гос. ун-т (1953), канд. 
физ.-мат. наук (1970) в обл. молекулярной физики. 
Работал в СФТИ. Им выполнены работы по иссл. 
изотопических эффектов в колебательных спектрах 
молекул, определению силовых постоянных и кон-
стант изопотного равновесия кислорода и азота для 
ряда соединений. Д. разработал методику спектро-
скопического определения состава газовой фазы 
азотной разделительной колонки, создал установку 
для определения степени черноты материалов в ва-
кууме и на воздухе. Занимался изучением свойств 
полупроводниковых материалов. Награждён меда-
лью «Ветеран труда», грамотами. Автор и соавт. бо-
лее 55 науч. работ. 

Соч.: Уровни применения и температурная зависимость 
подвижностей носителей тока в боре // Физика и техника 
полупроводников. Т. 3. Вып. 1. М., 1969 (соавт.); Структур-
ное травление элементарного бора // Кристаллография. Т. 
13. Вып. 3. М., 1968; Влияние условий конденсации и отжига 
на электрические свойства и структуру плёнок германий-
теллура // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. Т. 14. 
№ 8. М., 1978.

 В. Д. Чкотуа

ДжАНАШВи ́ли МОИСЕЙ ГЕОРГИЕВИч             
(19.III. 1855, с. Кахи, Саингило [ныне – Азербайджан] 
– 19.IV.1934, г. Тб.) – историк, языковед, этнограф, 
публицист, педагог, общ. деятель, проф. (1930). Учил-
ся в Тифлисской семинарии. В 1978 сдал экзамены в 
Кутаисской гимназии и получил право на преподава-
ние. Работал преп. в Кутаис. гимназии, затем в Тиф-
лисском ср. учебном заведении (1897–1899). С 1899 Д. 
– сотр. церковного музея, а затем – дир. этого музея 
(1897–1926). С 1921 Д. преподавал в ТГУ, автор ряда 
капитальных тр., написанных на русском и груз. яз., 
по груз. истории, лит-ре, языкознанию, палеографии 
и фольклору. Д. – один из первых этнографов Груз. Он 
опубликовал «Географию Грузии» Вахушти Багратио-
ни (1904). В разностороннем, обстоятельном очерке – 
«Абхазия и абхазцы» – Д. дал интересные материалы 
по этнографии Абх.

Соч.: Абхазия и абхазцы // ЗКОРГО. Т. 16. Тифлис, 1894.
Лит.: К о с в е н М. О. Материалы по истории этногра-

фии Кавказа в русской науке // Кавк. этногр. сб. Т. 3 М., 
1962; ГСЭ. Т. 11. Тб., 1987.

Л. Х. Акаба

ДжАНА ́ШиА НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИч (1872, 
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н – 6.VI.1918, г. Сухум) 
– педагог, этнограф, общ. деятель. Учился в Сух. гор-
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ской шк., затем в Горийской учит. семинарии. Работал 
педагогом в Гурии (1891–1894), затем, в Абх. – зав. ми-
нистерской шк. (1894–1899). В 1899–1910 преподавал 
в Сенакской шк. В 1910 переехал в Сухум, где стал ра-
ботать завучем первой груз. шк. Д. содействовал от-
крытию шк. в род. с. Адзюбжа, а также учит. семина-
рии в Сухуме. Он постоянно занимался общ. работой. 
Как журналист написал ряд ст. на темы быта, куль-
туры просвещения, медицины и др. Хорошее знание 
абх., груз. и русского яз. помогали в обучении уч-ся, 
а также иссл. работе. Большой труд вложил Д. в дело 
изучения истории, этнографии и устного тв-ва абх. 
народа. Сбор материалов по этнографии и религи-
озным верованиям проводился с помощью знатоков 
абх. быта, в осн. в Абжуйской Абх. В результате появ-
ляются работы по этнографии Абх., публиковавшиеся 
на груз. яз. в ж. «Моамбе» и «Ананис Кребули», среди 
них: «Абхазы» (этногр. материалы), публиковавшиеся 
частями в 1897–1899. В переработанном виде эти ст., 
в переводе самого автора, публиковались в ж. «Хри-
стианский Восток». Переводы составили два иссл.: 
«Религиозные верования абхазов» (1915) и «Абхаз-
ский культ и быт» (1917). Работы насыщены богатым 
этногр. материалом, собранным Д. во время много-
летних полевых изысканий. В них широко освеща-
ются вопросы, связанные с абх. пантеоном божеств, 
приводятся уникальные материалы из языческой ре-
лигии Абх. Широкое освещение получил круг вопро-
сов, связанных с болезнями и способами их лечения, 
со свободными обычаями и обрядами, с рождением и 
воспитанием детей и др. Работы Д. сыграли большую 
роль в деле развития этногр. науки абхазоведения. 
Наследие Д. было подготовлено к изданию в 1960 Х. 
С. Бгажба под названием «Статьи по этнографии Аб-
хазии». Работам Д. давали высокую оценку акад. Н. 
Марр и И. Джавахишвили.

Соч.: Религиозные верования абхазов // Христ. Восток. 
Т. IV. Вып. I. М., 1915; Абхазский культ и быт // Христ. Вос-
ток. Т. V. Вып. III. М., 1917; Статьи по этнографии Абхазии. 
Статьи и предисл. Х. С. Бгажба. Сухуми, 1960.

Лит.: Б г а ж б а Х. С. Джанашия Н. С. – видный педагог 
и учёный // Этюды и исследования. Сухуми, 1974; Б г а ж б а 
Х. С. Джанашия Н. С. – видный педагог и учёный // Страни-
цы из летописи дружбы. Тб., 1983; Х у н д а д з е А. Видный 
грузинский педагог Нико Джанашиа. Тб., 1949. (груз. яз.).

Е. М. Малия

ДжАНА ́ШиА СИМОН НИКОЛАЕВИч (13.VII. 
1900, с. Макването, Озургетский уезд – 15.XI.1947, г. 
Тб.) – учёный, историк, организатор науки, общ. де-
ятель, акад. АН Грузии (1941), АН СССР (1943), засл. 
деятель науки ГССР (1946), дважды лауреат Гос. пре-

мии СССР (1943, 1947), чл. КПСС (1940). Окончил 
Сух. реальное уч-ще (1918), Тб. ун-т (1922). Д. являлся 
дир. Ин-та языка, истории и материальной культуры 
Груз. филиала АН СССР (1936–1941), вице-президен-
том АН Груз. и дир. Ин-та истории (1941–1947). Д. 
исследовал проблемы происхождения и расселения 
древнегруз. и древнеабх. племён, их генетические свя-
зи с др. народами Кавк., Передней Азии и Ближнего 
Востока, историю возникновения рабовлад. гос-ва в 
регионе, генезис и развитие феодализма, источнико-
ведение, археологию, яз. ряда народов Кавк. Д. внёс 
значительный вклад в науч. абхазоведение. Он обсто-
ятельно изучил условия возникновения Абх. царства 
(VIII–Х вв.), опубликовал культурно-ист. очерк, посв. 
жизни и тв-ву поэта и общ. деятеля Г. Чачба-Шерва-
шидзе (1846–1918). Ему принадлежат работы по абх. яз., 
этимологии ряда древних терминов в абх. яз. Большой 
интерес представляют для истории абх.-адыг. народов 
антропонимические иссл. ученого, посв. происхожде-
нию фамильных имён Ингороква и Бараташвили. Д., в 
Тбил. ун-те, наряду с др. дисциплинами, вёл курс лек-
ций по абх. яз. (1926).

Соч.: К вопросу абхазского названия верховного боже-
ства. Тб., 1923; Из истории абхазского языка. Тб., 1926; Фе-
одальная революция в Грузии. Тб., 1935 (груз. яз.) Арабы в 
Грузии. Тб., 1936 (груз. яз.); К истории абхазского царства. 
Тб., 1940; черкесский (адыгейский) элемент в топонимике 
Грузии. Тб., 1940 (груз. яз.); Георгий Шервашидзе. Культур-
но-исторический очерк // Шервашидзе Г. Лирика, эпос, дра-
ма. Тб., 1946; черкесские дневники. Тб., 2007.

Лит.: Ш а н и д з е А. Г., Б е р д з е н и ш в и л и Н. А., 
ч и т а я Г. С. Памяти акад. С. Н. Джанашиа // ВАН. № 123, 
1948 (груз. яз); А н ч а б а д з е З. В. Вопросы истории Абха-
зии в трудах акад. С. Н. Джанашиа // Труды АбИЯЛИ. Т. 25. 
Сухуми, 1954.

Г. А. Амичба

 ДжАНА ́ШиЯ БАГРАТ ПЕТРОВИч (1901, с. Ад-
зюбжа, Кодорский участок – 1981) – спец. по кавк. яз. 
Д. родился в семье крестьянина. Учился в местной 
шк., затем в Сух. горской шк., закончил Сух. учит. се-
минарию (1920), а спустя десять лет – ист. отделение 
пед. ф-та ТГУ. После окончания ун-та работал в шк., в 
СГПИ преп. абх. яз. и лит-ры, груз. яз., географии. Д. 
работал инспектором-методистом Наркомпроса Абх. 
АССР (1934–1937). С 1937 Д. – науч. сотр. АбНИИКа 
(ныне – АбИГИ), до конца своей жизни был сотр. и 
учёным-сек. ин-та. Основная сфера его науч. деятель-
ности – лексикология и лексикография абх. яз. Д. – 
автор «Абхазско-грузинского словаря» (1954), к-рый 
примечателен тем, что впервые абх. лексика была уч-
тена в таком солидном объеме. Материал записан точ-



282

но. Точно подобрана семантика груз. параллелей, со-
ответствует абх. Вопрос принципов составления абх. 
словаря впервые был решён наиболее оптимально. Д. 
является одним из составителей «Русско-абхазского 
словаря» (1964). Он также занимался сбором и иссл. 
отраслевой лексики абх. яз. Значительной работой 
является его «Абхазская лексика виноградарства и 
виноделия», где дается анализ свыше 260 терминов, а 
также этимология 80 абх. названиям сортов виногра-
да. За эту работу ему присудили степень канд. филол. 
наук. Д. собрал богатый лек. материал и по таким от-
раслям, как жив-во, птицеводство, огородничество, 
пчеловодство, народная мед., кузнечное и ткацкое ре-
месло, строит. дело.

 Соч.: Абхазско-грузинский словарь. Тб., 1954; Русско-
абхазский словарь. Сухуми, 1964 (соавт.); Абхазская лекси-
ка виноградарства и виноделия. Тб., 2010. 

Л. П. Чкадуа

ДжАНА́ШиЯ РУСУДАН СИМОНОВНА (17.VIII. 
1937, г. Тб.) – языковед, спец. по абх.-адыг. яз. Роди-
лась в семье крупного груз. историка, акад. Симона 
Николаевича Джанашия. Её дед – Нико Джанашия – 
известен как один из первых собирателей абх. фоль-
клора и этногр. материала. В 1955 поступает в ТГУ на 
филол. ф-т отделения кавк. яз. С 1960 работает в Ин-
те яз-знания им. А. чикобава, сначала в должности 
м. н. с., затем с. н. с. Ею ведутся иссл. в обл. истории, 
системы и структуры абх.-адыг. яз. Последние её изы-
скания посвящены убыхскому яз., она также работала 
над архивом С. Н. Джанашия. С 1995 Д. – преп. абх. 
яз., с 1998 – убыхского яз. в ТГУ.

Соч.: Имена числительные в абхазско-адыгских языках // 
Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тб., 1976; 
Убыхский фольклор // Кавказский дом. Тб., 1995. 

 Л. П. Чкадуа

ДжА́НБА АРКАДИЙ КАМУГОВИч (1916, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 21.II.1990, г. Гудаута) – один 
из первых врачей с военно-мед. образованием, засл. 
врач Абх. АССР. После окончания Лыхненской шк. 
продолжил учёбу в Сух. образцовой СШ. В 1937 Д. 
– студент 2-го Моск. гос. мед. ун-та; с третьего кур-
са переводится на воен. ф-т. В звании военврача 3-го 
ранга был направлен врачом в авиаполк Киевско-
го воен. округа. Здесь его застала ВОВ. С первого и 
до последнего её дня Д. находился в действующей 
армии. Он был удостоен ордена «Красной Звезды», 
«Отечественной войны I степени», многих медалей. 
После демобилизации из рядов Вооруженных Сил Д. 
в 1956 окончил клиническую ординатуру в Ин-те не-

врологии АМН СССР в М., в 1952 окончил курсы гл. 
врачей б-ц и поликлиник в Тб. Д. работал гл. врачом 
Гудаутской р-ной поликлиники, невропатологом при 
Гудаутской ж.-д. б-це, санит. врачом СЭС. С 1976 до 
ухода на пенсию в 1980 Д. работал врачом дет. спорт. 
шк. Д. писал очерк о врачах, где повествуется о под-
вигах фронтовиков-медиков из Абх. в годы ВОВ. Д. в 
течение 10 лет избирали нар. заседателем Гудаутского 
Нарсуда. За долголетнюю, плодотворную работу в обл. 
здравоохранения и активное участие в военно-патрио-
тическом воспитании молодёжи Д. был награждён По-
чётной грамотой през. Верх. Сов. Абх. АССР.

Соч.: Добрые руки. (Очерки о врачах фронтовиках из 
Абхазии). Сухуми, 1971.

Л. Х. Саманба

ДжАПАри ́ДзЕ ОТАР МИХАЙЛОВИч (16.
IX. 1921, г. Тб.) – археолог, кавказовед, д-р ист. наук 
(1962), проф. (1964) акад. АН ГССР (1979). М. н. с., с. 
н. с. Госмузея Грузии им. С. Н. Джанашия (1944–1952), 
лектор ТГУ. С 1967 Д. – зав. кафедры арх. и этнографии 
ТГУ, с 1984 – дир. археол. науч. центра. Основные науч. 
интересы Д. связаны с вопросами истории и культуры 
груз. и др. народов Кавк. Под его рук. выявлены много-
численные археол. пам. (Квасательские могильники 
эпохи бронзы, Зуртакейский могильник (1959–1965), 
гора Амиранос и др.). Д. присуждены Гос. премия 
ГССР и премия им. И. А. Джавахишвили (1970).

Соч.: Археологические раскопки в Триалети 1957–1958 
гг. Тб., 1960 (груз. яз); Этническая история грузинских пле-
мён по данным археологии. Тб., 1976 (груз. яз); На заре эт-
нокультурной истории Кавказа. Тб., 1985 (груз. яз).

Лит.: ГСЭ. Т. 11. Тб., 1987 (груз. яз).
Г. К. Шамба

ДжАПу ́А БАТАЛ РУШНИЕВИч (28.III.1963,           
г. Сухуми) – лауреат премии им. Д. И. Гулиа, худ. 
театра и кино, график, живописец, чл. СХ Абх. В 
1973–1977 учился в Сух. худ. школе, в 1977–1980 – в 
Сух. худ. уч-ще. В эти годы он одновременно работал 
худ.-декоратором Абх. гос. драм. театра. В 1980–1985 
учился в Ленингр. ин-те театра, музыки и кинемато-
графии, получил спец. «художника-технолога театра 
и кино». В 1985–1990 работал гл. худ., а в 1990–1992 
– дир. и гл. худ. в Сух. гос. русском театре юного зри-
теля. В 1986–1987 Д. служил в рядах СА. В 1992 добро-
вольно стал служить в ОП ВВ МВД РА. В 1992–1993 
принимал активное участие в груз.-абх. войне. В на-
чале войны, в разное время, был ком. разведователь-
но-диверсионной группы, роты, бат., полка. В конце 
1992 Д. был избран и утверждён нач. штаба Вост. 
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фронта. В этой должности и в звании «подполковни-
ка» закончил войну в 1993. За боевые заслуги Д. на-
граждён орденом Леона. В 1993–1995 работал гл. худ. 
театра юного зрителя и одновременно преподавал 
сценографию и историю костюмов народов мира в 
театр. студии при театре. В 1995–1996 Д. являлся рук. 
аппарата президента РА В. Г. Ардзинба, в 1996–2000 
– дир. ООО «Стиль». С 1986 Д. постоянно участвует 
во всех гор. и респ. выставках живописи, графики, 
декоративно-прикладного иск-ва, организуемых СХ 
Абх. Оформил более пятнадцати спектаклей и десяти 
концертов и конкурсов в Абх. и в разных гг. России. В 
1998 и 2003 Д. оформил в г. Сухум парад, посв. пяти-
летию и десятилетию празднования Победы в Отече-
ственной войне Абх. (1992–1993). Впервые в истории 
Абх. Д. создаёт серии абх. марок «Абхазский мужской 
национальный костюм конца XVIII – начала XIX вв». 
Д. оформил и иллюстрировал книги М. Т. Ласуриа 
«Отчизна», В. Д. Амаршан «царь Леон», С. 3. Лакоба 
«Асланбей». В 2001 Д. удостоен премии им. Д. И. Гу-
лиа в области иск-ва за научно-технол. восстановле-
ние раннесредневекового, кованого оружия. В 2003 
Д. получил звание «засл. художник Адыгеи». В 2003 
и 2008 Д. провёл две персональные выставки, пред-
ставил живопись и графику. Впервые в истории Абх. 
по эскизам Д. выпущена серия гос. денежных знаков 
из четырёх монет разного достоинства, из золота и 
серебра. В 2009 Д. вступил в СХ Абх. живописные и 
графические работы Д. хранятся в Нац. картинной 
галерее Абх. и в частных коллекциях в странах Евро-
пы: Англии, Германии, Голландии, Турции, Хорватии. 
Д. – автор книги «Фронт восходящего солнца». Книга 
посвящена хронике боевых действий груз.-абх. войны 
(1992–1993).

Соч.: Фронт восходящего солнца. Сухум, 2008.
Лит.: А8суа йазара – Абхазское искусство. Сухум – 

СПб., 2004.
С. М. Саканиа

ДжАПу́А ЗУРАБ ДжОТОВИч (5.VII.1960, с. Тхи-
на, Очамчырский р-н) – фольклорист-кавказовед, 
эпосовед, спец. по нартскому эпосу, д-р филол. наук 
РАН (2004), проф. АГУ (2005), акад. АНА (2008), орг. 
науки. Пишет статьи по лит. критике и стихи. После 
окончания Тхинской СШ учился на филол. ф-те АГУ 
(1984), аспирантуре при ИМЛИ им. А. М. Горького 
АН СССР (1989). С 1989 работает в АбИЯЛИ (ныне 
АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА), пройдя путь от м. н. с. 
до гл. н. с., причём в 1996–1999 был учёным сек., а в 
1999–2011 г. – зам. дир. ин-та по науке. В 2013 избран 
президентом АНА. С 1990 читает общие и спец. кур-

сы по фольклору и лит-ре в АГУ. С 2011 – дир. центра 
нартоведения и полевой фольклористики при АГУ. 
Широк и разнообразен круг науч. и творч. интересов 
учёного: различные жанры абх. фольклора, и прежде 
всего – героико-архаический (нарты и Абрыскил) и 
героико-ист. эпос абхазов в сопоставлении с тв-вом 
других, и в первую очередь – кавк. народов, мифоло-
гия, эпическое сказительство, текстология фолькло-
ра, изд. фольк. текстов и т. п. По этим проблемам им 
опубликовано свыше 130 науч. работ, включая моно-
графии, сб. статей и материалов. Наиболее значи-
тельные публ. Д. (монограф. иссл. и составленные им 
фольк. сб., в т. ч. тексты абх. нартского эпоса в 6 т.) во 
многом носят новаторский характер. Это выражает-
ся и в плане проведения эдиционно-текстологиче-
ской работы, и в плане сопоставления архаических 
образов, сюжетов и мотивов эпических традиций 
народов Кавк. с целью выявления их архаической се-
мантики на основе обрядово-мифол. данных, в пла-
не точности и последовательности анализа текстов. 
Благодаря ему текстологическое упорядочение абх. 
фольк. материала приобретает более высокий ста-
тус. По его инициативе и под его науч. руководством 
была создана фольк. лаб. при АбИГИ (1991). На про-
тяжении ряда лет руководил ежегодными комплекс-
ными эксп. АбИГИ по сбору фольк., этногр. и языко-
вого материалов в РА. Д. также является инициато-
ром и рук. полевых фольк. работ в Турец. Респ. среди 
абх. диаспоры. Д. – участник многих междунар. науч. 
форумов, проводившихся как в Абх., так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, в гг. Сухум, Адлер, 
Майкоп, черкесск, Нальчик, Пятигорск, Владикав-
каз, Магас, Махачкала, Ереван, М., СПб., Тарту, Уфа, 
Анкара, Лондон. В солидных науч. сб., издающихся 
в этих и др. городах мира, опубликованы работы 
учёного. Д. удостоен высшей гос. награды РА – ор-
дена «Ахьдз-Апша» III степени. Д. – ст. лейтенант ВС 
РА, участвовал в ОВ народа Абхазии (1992–1993) в 
должности инструктора отдела пропаганды ВС РА, 
непосредственно организовывал концерты-встречи 
ансамбля «Айаайра» под руководством К. А. чен-
гелиа на боевых позициях Гумистинского фронта и 
вой сковых частях.

Соч.: Мнение. (Литературно-критические статьи и ис-
следования). Сухуми, 1990 (абх. яз.); От Малого Отапа до 
Гумысты. (Воин и рассказы воинов). Сухум, 1994 (абх. яз.); 
Нартский эпос абхазов: Сюжетно-тематическая и поэти-
ко-стилевая система. Сухум, 1995; Абхазские архаические 
сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле. (Систематика и интер-
претация текстов в сопоставлении с кавказским эпическим 
творчеством. Тексты, переводы, комментарии). Сухум, 
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2003; Некоторые заметки по абхазскому фольклору и лите-
ратуре. Сухум, 2012 (абх. яз.); Абхазский фольклор: Запи-
си Артура Аншбы [Сост., текстологическое упорядочение 
записей, предисл., примеч. и указатели]. Сухум, 1995 (абх. 
яз.); Абхазские сказания. [Сост., послесл.]. Сухум, 2000 (абх. 
яз.); Ранние записи абхазского фольклора. (Из рукописей 
А. Н. Генко). [Сост., предисл. и коммент.]. Сухум, 2001 (абх. 
яз.); Гожба М. С. Родник Хурбыца: Мнения, воспоминания, 
сказания. [Сост., редакция и предисл. (совместно с Р. Х. 
Гожба)]. Сухум, 2006 (абх. яз.); Страницы абхазского фоль-
клора. Тексты на абхазском и английском языках [Сост. (со-
вместно с Дж. Хюиттом), предисл.]. Сухум, 2008; Турецкие 
записи абхазского фольклора / Под ред. З. Д. Джапуа. Вып. 
I: Нарты [Сост. (совместно с А. П. Какоба и Н. С. Барциц), 
подгот. текстов к изд. (совместно с Н. С. Барциц), предисл. 
и примеч.]. Сухум, 2014 (абх. яз.); Хроникат войны: устные 
воспоминания генерала Гиви Агрба. [Зап., редакция и пре-
дисл.]. Сухум, 2014 (абх. яз.); Эволюция эпической тради-
ции. (К 80-летию академика АН Абхазии Ш. Х. Салакая / 
Под ред. З. Д. Джапуа. [Отв. ред. и сост. (совместно с Э. В. 
Тодуа)]. Сухум, 2014; Нарты. (Абхазский героический эпос 
в шести томах) / Под ред. З. Д. Джапуа. [Подгот. текстов к 
изданию, сост. указателей (совместно с Н.С. Барциц), сост., 
предисл. и коммент.] (рукопись; абх. яз.). 

Лит.: К о г о н и а В. А. Зураб Джапуа – доктор фило-
логических наук // Алашара. №3. 2004; А л и е в а А. И. Но-
вое слово в изучении нартского эпоса // живая старина. 
№ 3. М., 2006; К о г о н и а В. А. Славный путь (Статьи и 
фольклорные тексты). Сухум, 2008 (абх. яз.); Он же. Зурабу 
Джотовичу Джапуа – 50 лет // Сухум. № 2. 2010; А х у б а Д. 
Б. Маленькая книга и глубокий смысл // Алашара. №2. 2009 
(абх. яз.); К о г о н и а В. А. Этюды по абхазскому фольклору 
и литературе. Сухум, 2014. 

Ш. Х. Салакая

ДжАПу ́А ЛЮБА ЕДГЕЕВНА (1925, с. Отап, Ко-
дорский уезд – 2000, с. Река, Очамчырский р-н) – ска-
зительница. Отличалась очень архаичным, традици-
онным взглядом на мир, большим худ. чутьем, арти-
стичностью исполнения. Её тексты весьма устойчи-
вы; рассказывала она их с большим воодушевлением 
и увлечённостью, меняла голос в диалогах, жестику-
лировала. Репертуар Д. очень широк, включает почти 
все жанры абх. словесного фольклора. Особенно за-
метно её сказочно-эпическое знание. Переняла свой 
столь богатый репертуар от своего отца.

Тексты Д. опубликованы в изд.: «Как спасся Сасрыкуа». 
Запись и публ. З. Д. Джапуа // Алашара. 1991, № 5 (абх. яз.); 
Д ж а п у а З. Д. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа 
и Абрыскиле. (Систематика и интерпретация текстов в со-
поставлении с кавказским эпическим творчеством. Тексты, 
переводы, комментарии). Сухум, 2003; Нарты: Абхазский 
героический эпос в шести томах / Под ред. З. Д. Джапуа (ру-
копись; абх. яз.).

З. Д. Джапуа

ДжАПу ́А ТАЛИ ШАЛИКОЕВНА (29.IX.1956, 
с. члоу, Очамчырский р-н) – лит-вед, общ. деятель. 
Окончила филол. ф-т СГПИ (1977) и аспирантуру при 
ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР (1986). Защити-
ла канд. дис. на тему «Формы повествования в совре-
менной абхазской прозе (автор – повествователь – ге-
рой)» (1987). Д. работала преп. кафедры абх. лит-ры 
АГУ (1987–1990), науч. сотр. отдела лит-ры АбИЯЛИ 
(с 1990). Имеет ряд публикаций, посвященных иссл. 
повествовательной структуры в прозе Б. Шинкуба и А. 
Гогуа. Д. – активный участник абх. нац.-освоб. движе-
ния 80–90-х и груз.-абх. войны (1992–1993). Она при-
нимала участие в боях на Гумистинском фр., сначала 
в качестве лейт. мед. службы, а затем – воен. корр. За 
проявленную храбрость Д. присвоено звание «Героя 
Абхазии» (1995). В послевоенные годы Д. подготови-
ла цикл телевизионных фильмов-передач «Дневник 
войны», в к-рых дана док. хроника событий на Гуми-
стинском фр. в 1993, а также в периоды наступатель-
ных операций (март, июль, сентябрь), проводимых 
абх. армией для освобождения страны от агрессора. С 
1996–2002 Д. была деп. Нар. Собр. – Парламента РА, а 
в 2001–2003 являлась дир. гос. Фонда развития абх. яз. 
В 2003–2005 работала в должности мин. образования 
РА. С 2005 работала с. н. с. отдела лит-ры, а с 2012 – с. 
н. с. отдела источниковедения АбИГИ им. Д. И. Гулиа.

Соч: О структуре повествования Б. Шинкуба «Послед-
ний из ушедших» // Алашара. 1985, № 10 (абх. яз.); Взгляд на 
повесть «Гора Красивая» // Алашара. 1987, № 2 (абх. яз.); О 
структуре повести «Маленький Мшагу и Большой Мшагу // 
Алашара. 1989, № 4 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба

ДжАри́МОВ АСЛАН АЛИЕВИч (7.11.1939,              
а. Еге рухай, Адыгея) – первый президент Респ. Адыгея 
(1992–2002), д-р эконом наук, почетный акад АМАН, 
чл. Междунар. акад. информатизации. Окончил Ку-
банский сельхоз. ин-т (1964), аспирантуру (1969). 
Нач. планово-эконом. отдела обл. управ. сел. х-ва, 
зам. зав. отделом сел. х-ва Адыг. обкома КПСС, дир. 
Адыг. обл. гос. сельхоз. опытной станции (1968–1975). 
С 1975 – на кадровой парт. работе в Адыг. обкоме и 
Краснодарском крайкоме КПСС. С января 1989 – пер-
вый секр. Адыг. обкома КПСС, в 1990 – пред. Сов. нар. 
деп. ААО. После образования Респ. Адыгея (1991) 
избирается её первым президентом. Деп. Адыг. обл. 
и Краснодарского краевого Сов. нар. деп., нар. деп. 
СССР (1989–1994), чл. Сов. Федерации Федерального 
Собрания РФ. С 2002 – ген. консул РФ в г. Варна (Бол-
гария). Без отрыва от пр-ва, в 1985, окончил Акад. 
общ. наук при цК КПСС. В 1975 защитил канд. дис., 
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в 1995 – докт. Много сделал для сохранения граждан-
ского мира и межнац. согласия в респ. Помогал абха-
зам во время Отечественной войны 1992–1993. На-
граждён орденами «Знак Почёта», Дружбы народов, 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, междунар. 
премией «За содействие миру на Кавказе». 

Соч.: Адыгея: от автономии к республике. Москва, 1995; 
Регион в едином рыночном пространстве России. Ростов-на-
Дону, 1995; За мир и стабильность в Адыгее. Майкоп, 1997. 

Лит.: Десять лет и вся жизнь: А. Джаримов – президент 
Респ. Адыгея. (Докл., выступления, обращения, ст., интер-
вью, встречи, письма 1989–1998 гг.) // Авт.-сост. А. Керашев 
и др. Майкоп, 1999.

М. Д. Кокоскир

ДжАрСА́лиЯ ГУРАМ ВИКТОРОВИч (11.V.1973, 
г. Гудаута – 8.VII.1993, р. Гумиста) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стре-
лок. С августа 1992 находился в рядах Абх. ополчения, 
а после формирования Гумистинского фр. – боец пер-
вого бат. Принимал участие в Январском и Мартов-
ском (1993) наступлениях на Сухум. Затем сражался в 
составе 3-го взвода 2-й роты 3-го бат. 1-й мотострел-
ковой бриг. Во время Июльского (1993) наступления, 
в ночь с 3 на 4 июля, в числе добровольцев-смертни-
ков принимал участие в отвлекающем манёвре в р-не 
с. Н. Эшера. Форсировал Гумисту, разминировал 
часть минного поля и дал возможность бойцам про-
двинуться и закрепиться на заданном рубеже. Д. по-
гиб в ходе осуществления отвлекающего манёвра. На-
граждён медалью «За отвагу» (1993).

А. Ф. Авидзба

ДжАрСА ́лиЯ ТЕМУР САГУМОВИч (1890,                
с. Лых ны, Гудаутский участок – 1961, с. Лыхны, Гуда-
утский р-н) – Герой Соц. Труда (1948), ветеран колх. 
произ-ва, знатный кукурузовод. Д. был непосред-
ственным участником становления колхоза, в к-ром 
работал до последних дней своей жизни. Собрал 
с гектара 1300 пудов зерна. За это достижение ему 
присвоено звание Героя Соц. Труда. Он был также 
награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Д. был активным участником общ. жизни 
села, избирался деп. Лыхненского сельсовета, являлся 
чл. Совета Старейшин.

Л. Х. Саманба

ДжАЯ ́Ни ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИч (5.VI.1928, 
г. Сухум – 1982, г. Тб.) – засл. мастер спорта СССР 
по спорт. гимнастике. Неоднократный победитель 
первенства Абх. и Груз. по боксу и спорт. гимнастике 

(опорный прыжок). чемп. Сов. Союза и мира (Рим, 
1954), бронзовый призёр Олимпийских игр по гимна-
стике (Рим, 1960).

В. С. Барциц

ДжгуБу́риЯ ГЕОРГИЙ ГУДжАЕВИч (15.Х.1897, 
с. Окум, Самурзаканский участок – 17.Х.1950, с. Окум, 
Галский р-н) – видный организатор колх. произ-ва. 
Герой Соц. Труда (1949). чл. КПСС с 1920. С 1918 при-
нимал участие в освоб. движении Самурзаканского 
крест-ва. В феврале 1921 из крестьян создал повстан-
ческий отряд, к-рый в с. Ачгуара разоружил группу 
меньшевистского отряда. Работал пред. Окумского 
сел. ревкома. В 1930 при его активном участии в Оку-
ме был создан колхоз им. Ленина, к-рым он руково-
дил до последних дней своей жизни. За короткий срок 
колхоз стал одним из первых в респ. Во время ВОВ Д. 
на стр-во танковой колонии внёс, из личных сбереже-
ний, 300 тысяч рублей, за что получил благодарность 
от Верх. главкома. Звание Героя Соц. Труда было при-
своено за получение высоких урожаев кукурузы. На-
граждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. Избирался чл. Абх. об-
кома партии, деп. Верх. Сов. ГССР.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; ГСЭ. Т. 11. Тб., 1987.

А. Э. Куправа

ДжЕгуТА́НОВ КАЛИ САЛИМ-ГЕРИЕВИч  (24.VI. 
1927, а. Кубина, чАО – 1987, а. Кубина, КчАО) – абаз. 
писатель, певец абазара-апсуара. Окончил 7 классов 
общеобразовательной шк. в род. ауле (1941), черкес-
ское пед. уч-ще (1950), Пятигорский пед. ин-т и Выс-
шие лит. курсы при Лит. ин-те им. М. Горького в М. Д. 
с 1953 стал сотр. нац. абаз. газ., а позднее обл. радио. 
Первое стихотворение Д. – «Великое имя» – было 
опубликовано в газ. 22.IV.1950, затем, в переводе В. 
Максимова, в «Правде», после чего было переведено 
на многие яз. народов СССР. Ему принадлежит первая 
авторская книга на абаз. яз. При жизни Д. были изда-
ны 15 его книг, в т. ч. 12 сб. стихов, поэтич. рассказов 
и романы: «Волшебная игла» (1970), «Золотой крест» 
(1981), «Лаба» (1983). Более 45 работ посвящены жиз-
ни и тв-ву Д. Это статьи Х. Жирова «Достойный быть 
впереди» (1953), В. Б. Тугова «И приходит зрелость» 
(1977), Д. Лагучева «Хорошее не умирает» (1987), Д. 
Бештау «Поэта не забывают, жива поэзия» (1995) и др.

Лит.: ч е к а л о в П. К. Абазинские писатели. (Биоби-
блиографический справочник). М., 1996; Известные люди 
Карачаево-черкесии. (Краткий биографический словарь). 
Т. I. черкесск, 1997; Абазашта (Абазиния). 2006, 4 ноября.

Р. Г. Читашева 
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ДжЕ ́лиА БЕСЛАН СЕВЕРЬЯНОВИч (4.V.1963, 
с. Тхина, Очамчырский р-н – 24.IX.1992, с. Яштхуа, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Мл. лейт., ком. взвода. Служил в 
СА, окончил торговое уч-ще. Работал ген. дир. малого 
предприятия «Алашара». С 14 августа 1992 Д. нахо-
дился в рядах Абх. ополчения, участник боёв в Суху-
ме – на Красном мосту. В первый день войны подбил 
первый груз. танк, к-рый затем был взят абх. силами 
в качестве трофея (14.08.1992). После образования Гу-
мистинского фр. сражался на Гумистинском оборон. 
рубеже. Д. с группой бойцов дважды совершал рейды 
в глубокий тыл врага (Гума, Шрома). В ходе этих опе-
раций были уничтожены большое к-во живой силы, 
огневые арт. точки противника и захвачено большое 
к-во трофейного оружия. В ночь с 25 на 26.08.1992 Д., 
во главе группы, участвовал в ночной боевой диверс. 
операции в тылу врага на терр. учхоза (Эшера). В ка-
честве ком. диверс. группы Д. участвовал в боевой 
операции в глубоком тылу врага (Яштхуа). В ходе его 
осуществления бойцы попали в засаду. Д. сумел орга-
низовать коридор для прорыва из вражеского окру-
жения и спас от гибели личный состав группы. Погиб 
в бою, обеспечивая прикрытие отступления бойцов. 

Лит.: Б е б и а Е. Силой не возьмешь крылатых. СПб., 
1996; Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – Москва, 1998. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжЕли́ЕВ ИГОРЬ ТЕМИРХАНОВИч (23.VII. 
1923, г. Владикавказ – 26.XII.1999, г. Сухум) – учё-
ный-физиолог. Вып. Сев.-Осетинского гос. мед. ин-та 
(1948). По окончании вуза – участковый врач в Кали-
нинградской обл. РСФСР, затем аспирант на базе Ин-
та нормальной и паталогической физиологии АМН 
СССР (г. М.). Кандид. дис. на тему: «Влияние изме-
нения функционального состояния коры больших 
полушарий головного мозга на желчеотделительную 
функцию печени» (1955). С 1957 Д. – на Биостанции, 
в НИИЭПиТ АМН СССР, АН Абх. (г. Сухуми): м. н. с., 
н. с., с. н. с. лаб. физиологии. Науч. интересы: физио-
логия ВНД (изучение роли различных отделов лим-
бической системы головного мозга в регуляции по-
веденческих реакций и их вегетативной обеспеченно-
сти у обезьян). С 1963 Д. успешно сочетал науч.-иссл. 
деятельность с исполнением обязанностей учёного 
сек. Ин-та, обеспечивая координацию науч. деятель-
ности лабораторий, планирование их науч. тематики 
и контроль за её исполнением. Большое внимание он 
уделял подготовке науч. кадров через аспирантуру, 
ординатуру, поездки на рабочие места. Автор более 

30 науч. публ. Награды: медали «За доблестный труд в 
ВОВ 1941–1945», «За доблестный труд», «Ветеран тру-
да», Почётные грамоты Президиума ВС Абх.

Соч.: К вопросам о корковых влияниях на дыхание и 
кровообращение у кроликов и обезьян // Вопросы физиоло-
гии и патологии обезьян. Сухуми, 1961; Некоторые данные 
о роли «лимбической системы» в регуляции вегетативных 
функций у обезьян // Материалы XIX конференции физио-
логов Юга РСФСР. Краснодар, 1962; О взаимодействии 
различных образований лимбической системы головного 
мозга низших обезьян // Х съезд Всесоюзного физиологиче-
ского общества им. академика И. П. Павлова. М. – Л., 1964.

В. С. Баркая

ДжЕли́ЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (3.XI. 
1924, Краснодраский край) – ведущий н. с. НИИЭПиТ 
АН Абх. Выпускница Сев.-Осетинского гос. мед. ин-
та (1948), по окончании к-рого работала участковым 
врачом в Калининградской обл. РСФСР. Затем – в 
аспирантуре на базе Ин-та питания АМН СССР (г. 
М.). Кандид. дис. на тему: «Исследование функцио-
нального состояния поджелудочной железы при ожи-
рении в связи с лечебным питанием» (1958). С 1958 в 
НИИЭПиТ АМН СССР, АН Абх.: м. н. с., с. н. с., веду-
щий н. с. С 1968 руководила группой питания и био-
хим. иссл. зоотехн. отделения Ин-та. Науч. интересы: 
изучение обмена витаминов и обменных взаимоот-
ношений между ними. Особая заслуга принадлежит 
Д. в разработке науч. обоснованных рецептур брике-
тированных кормов для обезьян различных видов и 
их внедрении в питомнике НИИЭПиТ. Успешно со-
трудничала с коллегами из ГДР. Автор более 30 науч. 
публ. Успешно сочетала науч. работу в Ин-те с пре-
подавательской деятельностью (доц. АГУ). Награды: 
медали СССР «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945», 
«За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда», значок 
Минздрава СССР «Отличнику здравоохранения», 
Почётная грамота През. Верх. Сов. Абх.

Соч.: Экспериментальная фолиевая недостаточность у 
обезьян // Вопросы физиологии и патологии обезьян. Су-
хуми, 1961; Сравнительная характеристика различных пи-
щевых рационов, применяемых в Сухумском питомнике 
обезьян // Использование обезьян в экспериментальной 
медицине. Сухуми, 1974; Экспериментальная рибофлави-
новая недостаточность у макак резусов // Моделирование 
патологических состояний человека. М., 1977; Проблемы 
питания и кормления обезьян в послевоенные годы // Био-
логическое разнообразие Кавказа. Т. 2. Нальчик, 2004.

В. С. Баркая 
 

ДжЕ ́лиЯ АРУШАН МУШНИЕВИч (19.XII.1958, 
с. Тхина, Очамчырский р-н – 4.VII.1993, р. Гуми-
ста) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
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(1992–1993). Лейт., ком. взвода. Окончил Сух. инду-
стриальный техн., работал гл. инж. в Упр. кап. стр-ва 
Абх., в структурах МВД (1990–1992). С декабря 1991 
Д. находился в рядах полка ВВ. После формирова-
ния Гумистинского фр. возглавил взвод первого бат. 
В составе группы «Ветерок» участвовал в Январском 
(1993) наступлении. В качестве ком. взвода первого 
десантно-штурмового бат. принимал участие в Мар-
товском (1993) наступлении. Был тяжело ранен. Затем 
сражался в качестве ком. взвода 2-й роты 3-го бат. 1-й 
мотострелковой бриг. Во время Июльского (1993) на-
ступления Д., в составе группы добровольцев-смер-
тников, принимает участие в отвлекающем манёвре в 
р-не с. Н. Эшера. Погиб во время уничтожения враже-
ского ДЗОТа. Награждён медалью «За отвагу» (1993).

Лит.: А д ж а п у а З. Д. От Отапа до Гумисты. Воин и 
военные рассказы. Сухум, 1994 (абх. яз.).

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжЕ́лиЯ РУСЛАН СЕВЕРЯНОВИч (1.XI.1960, 
с.Тхина, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2010), полк., 
ком. группы «Гроза». Окончил Тхинскую СШ в 1978. 
В том же году поступил на бухгалтерские курсы Сух. 
ср. спец. уч-ща. Окончил в 1978. После службы в СА, 
работал в род. с. В 1984 был принят в органы ВД в ка-
честве участкового, затем – дежурным, сотр. ГАИ г. 
Ткуарчал. В 1989, в ходе груз.-абх. столкновения, был 
ранен в руку и в грудь в с. цагера. В 1991 поступил в 
Волгоградский ист. ин-т, на заочное отделение. Окон-
чил в 1997. В период Отечественной войны народа 
Абх. Д. командовал группой «Гроза» на Вост. фр. Груп-
па в основном специализировалась на диверс. вылаз-
ках, участвовала в боях против груз. оккупантов в сс. 
Куачара, Ахалдаба, Охурей, на 4-й ткуарчалской шах-
те «Хухун». В основном бойцы этого подразделения 
удерживали оборону перекрёстка Очамчыра – Бас-
лаху. В начале войны Д. с тремя бойцами организо-
вал операцию по подгонке к груз. позициям и взрыву 
автомашины «Запорожец», начинённой взрывчаткой. 
При высадке мор. десанта в с. Тамыш группа «Гроза» 
прикрывала десант от вражеского обстрела. 1.03.1993 
Д. был контужен во время одной из вылазок в с. Лабра. 
В конце войны он вместе с группой дошёл до Ингура. 
После окончания войны, до марта 1994 нёс службу 
по охране ИнгурГЭСа. В марте 1994 был направлен 
по приказу команд. Вост. фр. для участия в Латской 
операции, в ходе к-рой Д. получил серьёзное ранение. 
Пройдя лечение, вернулся в органы ВД г. Ткуарчал, 
где проработал до 1996. Затем был переведён нач. от-
деления угрозыска при УВД г. Сухум. Позже был пе-

реведён нач. Драндского отделения милиции. В 2004 
был назначен нач. СИЗО МВД РА, где прослужил до 
2010. С 2010 – нач. первого отдела УВД г. Сухум.

Лит.: Б у т б а Д. Восточный фронт. ч. 1. Сухум, 2005; 
Б у т б а Д. Краткий обзор историографии абхазских войн. 
Сухум, 2009; Х о д ж а а Р. Война в Абхазии. «Скорпион». 
1992–1993. Сухум, 2003. 

В. К. Зантариа

ДжЕМи́лЕВ ЗУЛЬФУ АБЛЯМИТОВИч (16.XII. 
1932, с. Алупка, Крымская обл. – 2006, г. Сухум) – 
д-р биол. наук, проф. В 1956 с отличием окончил 
Узбекский сельхоз. ин-т, а в 1964 – заочное отделе-
ние биол. ф-та Ростовского гос. ун-та. В Сух. при-
мат. центре работал с 1962, а с 1964 – аспирант лаб. 
генетики НИИЭПиТ АМН СССР. В 1969 защитил 
канд. дис., дальнейшая науч. деятельность проходила 
в НИИЭПиТ. Его науч. интересы были сосредоточены 
на генетических аспектах мед. приматологии. Основ-
ным направлением иссл. было сравнительное изуче-
ние цитогенетики человека и обезьян в норме и при 
действии мутагенных факторов окружающей среды. 
Им разработаны фундаментальные разделы цитоге-
нетики приматов: сравнит. кариология низших обе-
зьян, репродукция их хромосом в норме, спонтанный 
мутационный процесс и радиац. цитогенетика при-
матов. Полученные автором материалы обобщены в 
докт. дис. «Основы нормальной и радиационной ци-
тогенетики некоторых видов низших обезьян», к-рая 
защищена в 1980 в Ин-те общей генетики АН СССР. 
Работы последующих лет были посвящены сравн. из-
учению на приматах действия хим. мутагенов и вновь 
синтезированных лек. средств, обоснованию исполь-
зования обезьян в качестве наиболее адекватной к 
человеку биол. модели для тестирования мутагенной 
активности факторов окружающей среды и оценки их 
генетической опасности для человека. В послевоен-
ные годы (1992–1993) изучал биол. воспроизводство 
обезьян, вёл пед. работу в АГУ на базовой кафедре 
Экспериментальной биологии и медицины. Работы Д. 
известны за рубежом, его науч. достижения докл. на 
междунар. генетич. конгрессах, симпозиумах и конф.

Соч.: Наследственно обусловленные морфо-функцио-
нальные признаки и продуктивность самок павианов гама-
дрилов. Сухуми, 1987 (соавт.).

В. Г. Старцев

ДжЕ ́НиА ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИч (25.V.1949, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н) – худ., скульптор, лауре-
ат гос. премии им. Д. И. Гулиа. В 1967 Д. заканчивает 
Ачандарскую СШ, с 1967–1970 служил в рядах Воору-
женных сил СССР, с 1970–1974 был студентом Сух. 
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худ. уч-ща. В 1974–1975 работал худ.-декоратором ки-
ностудии «Ленфильм», оформил худ. фильм «Любовь 
с первого взгляда». В 1975–1981 Д. учится в Тб. акад. 
художеств, в классе проф. скульптуры Топуридзе. 
На конкурсе в Акад. художеств студент Д. получает 
первое место и премию за круглую полнофигурную 
скульптурную композицию «Руки прочь от Вьетна-
ма», в 1979 выставил скульптуру «Мужской торс» на 
весенней выставке худ. Абх. в Сухуме. В этой работе 
Д. показал себя зрелым худ.-скульптором, владею-
щим пластикой, композицией, анатомией и конструк-
цией. С 1981 Д. работает в Абх. преп. Сух. худ. уч-ща. 
С момента завершения учёбы в акад., Д. активно уча-
ствует во всех респ., всес. и междунар. выставках. 
В 1985 Д. участвовал во всес. выставке в М. в честь 
40-летия Победы над фашизмом с композицией «Ра-
неный воин». В 1986–1990 он создаёт монументаль-
ную композицию-барельеф на тему Отечественной 
войны 1941–1945 для с. Отара Очамчырского р-на. 
В 1989–1992. Д. участвовал во многих междунар. вы-
ставках в Германии, Италии, Турции. В Берлине он 
выставляет станковую полнофигурную композицию 
«Молодость». Эта работа была отмечена спец., и он 
был включён в каталог выставки. В 1989–1991 мэрия 
г. Адапазара официально приглашает Д. для выпол-
нения монументального пам. известному писателю 
Турции первой половины ХХ века – Саиду Фаюку. 
В 1992, в Италии (г. Генуя), Д. участвовал в между-
нар. выставке в честь 500-летия открытия Америки 
Колумбом со своей композицией «Пробуждение». В 
1997 Д. создаёт «Портрет сына», в 1999 – скульптур-
ную фигуру «Обнажённая» (соб. НКГ РА), в 1986–1990 
– монументальную скульптуру образа воина в бронзе, 
в 2000 она стала центром мемориального комплекса, 
посвящённого защитникам Родины от фашистской 
агрессии 1941–1945. После Отечественной войны 
народа в Абх. в тв-ве Д. произошли значительные 
изменения. Он начинает искать пластич. красоту не 
только в реалист. формах, но и в декор. композициях. 
Излюбленным материалом для станковых скульптур 
становится дерево, самшит, шелковица, орех и т. д. На 
этих материалах он создал серию работ, посвящён-
ных молодости. Многие работы хранятся в НКГ РА: 
«Мужской торс» (1979), «Обнажённая» (1999) и т. д. 
С 2001 Д. возглавляет СХ Абх. Будучи пред., он нала-
дил тесные контакты с СХ России, в частности с СХ 
гг. СПб., М., Краснодар, Сочи, а также с худ. Адыгеи, 
КБР, Осетии. В 2001 Д. организовал выставку худ. Абх. 
в г. Сочи, и сам активно принимал участие в ней. В 
2003, вместе с худ. Абх., принимал участие в выставке 
в СПб., в 2004 – в выставках в гг. Майкоп, Нальчик, 

Краснодар, М. В 2005 Д. вместе с худ. Абх. участвовал 
в выставке в М., в 2006 – на Всерос. выставке «Скуль-
птура-2006» в г. Липецке. В 2004–2006 Д. выполняет 
серию монументальных портретов великих актёров 
Абх.: «Портрет Минадоры Зыхуба», «Портрет Л. 
Касландзиа», «Портрет А. Агрба», «Ш. Пачалиа» (все 
работы выполнены в бронзе). В 2007 он становит-
ся лауреатом гос. премии им. Д. И. Гулиа в области 
изобр. иск-ва. 

С. М. Саканиа

ДжЕ ́НиА СУСАНА ХАДжМАТОВНА (1934,         
с. Ачандара, Гудаутский р-н – 1993) – нар. арт. Абх., 
засл. арт. Груз. Родилась в певческо-танц. семье с. 
Ачандара Гудаутского р-на Абх. С детства пела и тан-
цевала в семейном, а потом и в школьном ансамбле. 
Ей прочили судьбу балерины и своё призвание Су-
сана нашла именно в нар. танц. иск-ве, где достигла 
блистательных успехов. С одобрения её двоюродного 
брата, известного блистательного солиста-певца и 
танцора Льва Джениа, Сусану приняли в 1954 в состав 
Гос. ансамбля нар. песни и танца Абх. И более сорока с 
лишним лет она посвятила танц. иск-ву, радуя зрите-
лей своим красочным сценическим мастерством. По-
бывала с ансамблем на гастролях в Польше, Франции, 
Германии, Сирии, Греции, Аргентине, чехии, Мекси-
ке, Эфиопии, Мозамбике, Турции. Как танцовщица, 
Д. воплощала собой внешнюю красоту, нежность, 
достоинство абхазки-горянки. Благородные зрители 
и сегодня помнят её сценических героинь в нар. лир. 
и героических танцах, среди к-рых произв. золотого 
Фонда абх. хореографического фольклора: «Ачара 
куашара», «Аибаркыра», «Шаратын», «У родника», 
«Нарты», «Охотники», «Молодёжный перепляс» и 
др. Д. жила иск-вом любимого абх. народа, служила 
ему беззаветно и радовалась успехам Гос. ансамбля, а 
также мастерству мужа – известного солиста-певца и 
нар. арт. Абх. Владимира Царгуш, своих дочерей – На-
нули, Асмат и Эсмы. Начавшаяся в 1992 война в Абх. 
застала Д. в осаждённом Сухуме. Осенью 1993 ушла 
из жизни известная и почитаемая в Абх. нар. арт. 

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997;  ч о л а р и а В. и Г а б н и а М. 
Артистическая династия. Сухум, 2002.

А. Х. Аргун

ДжЕ ́НиЯ АЛЕКСЕЙ КАМУГОВИч (21.II.1930, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н – 7.V.1998, пос. Тасракуа, 
Гудаутский р-н) – абх. писатель, прозаик, публицист. 
Писал на абх. яз., окончил Ачандарскую СШ (1949), 
филол. ф-т ТГУ (1965). В 1973–1974 учился на Высших 
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лит. курсах при Лит. ин-те им. А. М. Горького в М. Ра-
ботал корр., затем зав. отделом культуры и быта ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь», зав. лит. отделом Абх. гос. театра 
им. С. Я. чанба, ответственным секр., гл. ред. ж. «Ала-
шара» (1977–1978), гл. ред. изд-ва «Алашара» (с 1978), 
рук. об-ва книголюбов Абх. Принимал активное уча-
стие в абх. нац. движении. За участие, в 1977–1978, в 
борьбе против ассимиляторской, националистиче-
ской политики груз. властей в Абх. (был в числе 130 
пред. абх. интеллигенции, подписавших «Абхазское 
письмо» в адрес ген. секр. цК КПСС Л. И. Брежнева 
и др.) был смещён с должности гл. ред. ж. «Алашара». 
Первые рассказы опубликовал в газ. «Аԥсны йаԥшь» 
в 1949; на стр. этой же газ. печатал ст., посв. жизни 
и тв-ву абх., русских, западноевропейских и др. писа-
телей. Первая его книга «Моё горное село» вышла в 
1960. Д. был постоянным автором ж. «Алашара», где 
впервые увидели свет большинство его худ. произв. и 
многие очерки. Автор рассказов: «Большая гостиная», 
«За тебя, кузнец Гыд!», «В доме нужна хозяйка» (сказ-
ка), «Месть», «Тёмная ночь», «Спасение», «Никого не 
любил и вряд ли полюблю!», «Горит дубовая роща», 
«Пчела», «В тишине спали дети», «Один день боль-
ше, чем жизнь», «Счастлив тот, у которого нет боли»; 
повестей: «Красивая принадлежит всем», «Смерть 
воды», «Мужская песня», «Не бери на себя греха, 
брат»; романов: «Тайна леса», «Восьмой цвет радуги», 
«Анмирах – божество двоих»; очерков: «Они верну-
лись на Родину», «Горы проснулись», «Голос весны», 
«Маленькая босоногая девчонка», «Сила земли», «Из-
мена» и др. Перевёл на абх. яз. рассказы и повести А. 
Моравиа, П. Т. Мисакова, А. Шогенцукова, О. Ш. Ио-
селиани, В. Гаглоева (Гаглойты), К. Паустовского и др. 
Внёс значительный вклад в развитие психол. расска-
за, повести и романа в абх. лит-ре. В ранних произв. 
(сб. «Моё горное село», «Синий город», 1964) ещё не 
удавалось показать сложный внутренний мир героев. 
Вместе с тем, они свидетельствовали, что в лит-ре по-
явился новый писатель, хорошо владеющий нар. яз. 
и оригинальным стилем, к-рый пытается раскрыть 
психологию персонажей. Впоследствии психологизм 
стал неотъемлемой чертой поэтики его произв. Про-
гресс в тв-ве Д. наметился уже в третьей книге – «Не 
топчите цветы» (1967). Из опубл. в сб. произв. выде-
ляется рассказ «Горит дубовая роща». В нём противо-
поставлены культура и бескультурье, нравственность 
и безнравственность. ВОВ 1941–1945 посвящен пер-
вый роман Д. – «Тайна леса», в к-ром авторский вы-
мысел сочетается с реальными событиями. Гл. сюжет 
произв. построен на основе реальных событий, под-
тверждённых документально. Действия происходят 

в белорусских лесах; партиз. отряд, ведший героич. 
борьбу против фашистов, возглавляет абхаз Датикуа 
Зухба, впоследствии ставший нач. разведки партиз. 
соединения. Писатель не изменил настоящие имена 
некоторых др. персонажей (ген. чернышёва, его зам. 
Армянинова, Казимира – брата Ф. Э. Дзержинского 
и др.). Тема войны звучит и в др. романе – «Восьмой 
цвет радуги», однако здесь писатель сосредоточил 
внимание на раскрытии характеров героев не на фр., 
а в тылу: показывет этические сдвиги, к-рые происхо-
дили здесь. В воен. условиях раскрылись негативные 
черты человека, глубоко скрытые в его подсознании 
в мирное время. Значительным произв. писателя яв-
ляется роман «Анмирах» – божество двоих». В нём 
художественно осмысленны события 30-х годов XX 
в. Автор показывает, что суть человека неоднознач-
на, в каждом индивидуме присутствуют природное 
(инстинкты) и этическое начала, добро и зло. Особое 
внимание обращено на подсознательные факторы су-
ществования человека. Экзистенциональный взгляд 
писателя очевиден. Вместе с тем, автор разоблачает 
негативные явления в общ. жизни и в психологии 
людей. При этом герои четко не делятся на положи-
тельных и отрицательных, защитников и противни-
ков новой жизни, автор отказался от героизации и 
идеализации персонажей; он художественно иссле-
довал (порою с точки зрения психоанализа) мотивы, 
природные и духовные основы поведения личности. 
Сложное и трагическое ист. время коллективизации 
с. х-ва и репрессий выступает лишь фоном, в рам-
ках к-рого раскрываются судьбы людей. Повество-
вательная структура произв. сложна и многослойна. 
Сюжет в романе не развивается последовательно: 
он часто прерывается монологами, снами, диалога-
ми персонажей, автором-повествователем, к-рый 
появляясь на том или ином уровне повествования, 
пытается обобщить смысл эпизодов. Роман «Анми-
рах – божество двоих» и ряд др. психол. рассказов и 
повестей Д. свидетельствует о том, что законы при-
роды вечны; природное в человеке даёт о себе знать 
в различных ситуациях. человечество развивается 
тысячелетиями; менялись общ.-полит. формации, 
диктатуры, но неизменными оставались рождение 
и смерть, любовь и ненависть. В последнем сб. док. 
повестей и рассказов «Герои времени» (1999) писа-
тель раскрывает образы защитников Родины, героев 
Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. В ст. и 
очерках о войне он показывает истинное лицо груз. 
завоевателей.

Соч.: Моё горное село. (Повесть и рассказы). Сухуми, 
1960 (абх. яз.); Синий город. (Рассказы). Сухуми, 1964 (абх. 
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яз.); Не топчите цветы. (Повести и рассказы). Сухуми, 1967 
(абх. яз.); Тайна леса. (Роман). Сухуми, 1971 (абх. яз.); Вось-
мой цвет радуги. (Роман). Сухуми, 1976 (абх. яз.); Смерть 
воды. (Повести и рассказы). Сухуми, 1977 (абх. яз.); Из-
бранное. (Роман. Повести. Рассказы). Сухуми, 1980 (абх. 
яз.). Не бери на себя греха, брат. (Повесть и рассказы). Су-
хуми, 1982 (абх. яз.); Анмирах – божество двоих. Роман. 
Сухуми, 1986 (переизд. – 1990) (абх. яз.); Их деяния – геро-
ические. Сухуми, 1999; Герои времени. (Документальные 
повести и рассказы). Сухум, 1999 (абх. яз.); Собр. соч. в 5 
томах. Том первый. Сухум, 2010 (абх. яз.); Том второй. Су-
хум, 2012 (абх. яз.).

Лит.: А н ш б а А. А. Возможности художественной про-
зы // Алашара. 1979. № 12 (абх. яз.); А н ш б а А. А. Прекличка 
времён. Ст. Сухуми, 1986 (абх. яз.); Б и г у а а С. А. человек, 
жизнь, природа // Алашара. 1988. № 9 (абх. яз.); Ласуриа М. Т. 
Роман А. Джения «Анмирах – божество двоих» // Алашара. № 
7, 1990 (абх. яз.); Г у б л и а Г. К. Писатель – творческое насле-
дие которого будет жить веками // Алашара. № 2, 2000 (абх. 
яз.); А в и д з б а В. Ш. Божество или не божество Анмирах? 
// Алашара. № 1, 1988 (абх. яз.); Г у р г у л и а Б. А. Творческие 
портреты. (Учебное пособие). Сухум, 2004 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба
В. А. Бигуаа

ДжЕ ́НиЯ АРИСТОН КОНСТАНТИНОВИч 
(22.XII.1933, с. Ачандара, Гудаутский р-н – 26.12.2010, 
г. Сухум) – фаготист, педагог, засл. арт. Абх. АССР 
(1990). Закончив Ачандарскую СШ, поступил в Сух. 
гос. муз. уч-ще по классу фагота 1958–1963, работал 
в этом же уч-ще по 1973. Затем окончил заочно Тб. 
гос. конс. им. В. Сараджишвили, отделение духовых 
инструментов по кл. фагота (1970), работал в Абх. гос. 
симф. оркестре с 1970–2010. Награждён Почётной 
грамотой Мин-ва культуры РА (2003).

М. М. Хашба

ДжЕ ́НиЯ ОСМАН СААТКИРИЕВИч (1810,         
с. Лыхны, Гудаутский участок – 26.IV.1960, с. Лыхны, 
Гудаутский р-н) – долгожитель, певец и музыкант. Д. 
прожил долгую жизнь и был свидетелем многих па-
мятных и героических событий в истории род. Абх. 
Он играл на нар. инструментах, пел старинные песни, 
передавал молодёжи поучительные сказания, былины 
и легенды о жизни народа в прошлом и настоящем. Д. 
был постоянным участником слётов абх. сказителей 
и певцов. Созданные и исполненные ими многочис-
ленные песни вошли в золотой фонд абх. песенного 
иск-ва. жизнь Д. – это замечательный пример долго-
летия. Много и славно потрудился он на благо Роди-
ны – Апсны.

Л. Х. Саманба

ДжЕ ́НиЯ СИНАТ МУСОВИч (1894, с. Ачанда-
ра, Гудаутский участок – 9.III.1974, с. Лыхны, Гуда-
утский р-н) – сказитель, ветеран колх. стр-ва, деп. 
Верх. Сов. Абх. АССР трёх созывов, засл. работник с. 
х-ва Абх. АССР (1971). Родился в крестьянской семье. 
В 1920, вместе с семьей, он переезжает на постоянное 
жительство в с. Лыхны. Будучи чл. правления колхоза, 
зам. пред., Д. все силы отдавал управлению и развитию 
экономики колхоза. В период ВОВ активно участвовал 
в укреплении тыла, оказывал материальную помощь 
фронту. Д. являлся деп. Верх. Сов. Абх. АССР пятого, 
шестого и седьмого созывов. Неутомимый труженик, 
Д., даже находясь на засл. отдыхе, являлся бессменным 
чл. Сов. старейшин Лыхненского сельсовета. Вёл боль-
шую общ. работу, был активным участником этногр. 
ансамбля песни и танца абх. долгожителей «Нартаа».

Л. Х. Саманба

ДжЕ́НиЯ чИНчОР КОНСТАНТИНОВИч (4.IV. 
1930, с. Ачандара, Гудаутский р-н – 14.IV.2014, г. Су-
хум) – нар. арт. Абх. (1982). Окончил Тбил. театр. ин-т 
им. Ш. Руставели, актёр Абх. гос. драм. театра им. С. 
чанба (1959). Также по совместительству работал в 
Театре миниатюр «чарирама» при Абхазгосфилармо-
нии. На абх. сцене им сыграны следующие роли: Три-
фон («цимбирели» А. цагарели, 1959), Ковалёв («Бес-
смертные» Ш. Пачалиа, 1961), Дгина («Вновь цветет» 
Г. Гублиа, 1962), Майор («Иван-абхазец» М. Чама-
гуа, 1963), Яго («Отелло» У. Шекспира, 1964), Ксанф 
(«Эзоп» Г. Фигейредо, 1966), Работник («Господин 
Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Моло-
дой парень («Горянка» Р. Гамзатова, 1968), Нептицин 
(«Да здравствует король!» В. Полякова, 1969), Бадра 
(«Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Ухов («Старшая 
сестра» А. Володина, 1972), Шахан («Сейдык» А. Ар-
гун, М. Мархолиа, 1972), Исидор («Белые флаги» Н. 
Думбадзе, 1974), Таху («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 
1974), Сидоров («Дело» А. Сухово-Кобылина, 1975), 
Френсис («Тетушка чарлея» Б. Томаса, 1975), Соулах 
(«В солнечное затмение» А. Мукба, 1976), чака чака-
риа («А там – как хотите» Б. Шинкуба, 1977), Старый 
матрос («Оптимистическая трагедия» В. Вишневско-
го, 1977), Саид («Голос родника» Ш. Аджинджала, 
1977), Камлат («Когда все двери открыты» А. Мукба, 
1979), человек, застрявший в лифте («Замшевый пид-
жак» С. Стратиева, 1979), Еснат («Лучи далёкого солн-
ца» Э. Сым-сыма, 1981), Яков («Последние» М. Горького, 
1982), Келин («Святая святых» И. Друце, 1983), Слуга 
(«Король Лир» У. Шекспира, 1984), Зыкин («Берег» Ю. 
Бондарева, 1985), Горец («Последний из ушедших» Б. 
Шинкуба, 1986), Дадын («царь Леон I» А. Агрба, 1987), 
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Манучар («четвертое марта» Ш. Аджинджала, 1987), 
Публий («Юлий цезарь» У. Шекспира, 1989) и др.

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца XX века. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

ДжЕргЕ ́НиЯ АНРИ МИХАЙЛОВИч (8.VIII. 
1941, г. Л.) – засл. юрист Абх. АССР, гос. советник 
юстиции 2-го класса. В 1958 закончил Сух. абх. СШ 
№ 10, в 1963 – юридич. ф-т МГУ им. М. Ломоносова. 
В 1963–1974 работал следователем следственного от-
дела Мин-ва охраны общ. порядка Абх. АССР. В 1964–
1965 находился на службе в рядах СА. С 1966 Д. – ст. 
следователь следственного отдела МВД Абх. АССР, в 
1974 был назначен ст. следователем прокуратуры г. 
Сухум. В 1975 избран нар. судьей г. Сухум, в 1975–
1977 являлся пред. нар. суда г. Сухум, в 1978 Д. – чл. 
Верх. суда Абх. АССР, с 1992 – прокурор Абх. АССР, 
с 1994 работал прокурором РА. 15 апреля 1994 Верх. 
судом РА была учреждена должность ген. прокурора 
РА и на эту должность был назначен Д. В 2001–2004 
Д. – премьер-министр РА. Значительны заслуги Д. как 
политика, дипломата – личного пред. первого прези-
дента РА В. Г. Ардзинба на всех переговорных этапах 
по урегулированию конфликта с Груз., по восстанов-
лению абх. государственности. Д. принимал участие в 
подготовке ряда важных правовых и полит. док., свя-
занных со статусом Абх. 

Л. А. Хварцкия 

ДжЕргЕ ́НиЯ ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИч (9.Х.1929, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 8.III.2003) – яркий пред. 
проф. муз. культуры Абх., скрипач, нар. арт. Абх. 
АССР (1984), засл. арт. Абх. АССР (1958). засл. арт. 
ГССР (1960), засл. деятель иск-в ГССР (1961). Д. 
окончил струнное отделение, а затем – дирижёрское 
отделение Тб. конс. (1953). С 1967–1971 Д. – преп. 
скрипки и завуч Сух. муз. уч-ща, худ. рук. струнно-
го квартета Абх. С именем Д. связано возрождение 
симф. оркестра Абх., к-рый он возглавлял как худ. рук. 
и гл. дирижёр вплоть до переезда в Астрахань (1971). 
Репертуар концертов симф. оркестра составляли про-
изв. русских, западноевропейских, сов. классиков, а 
также соч. абх. комп. (В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. 
Шуберта, П. чайковского, С. Прокофьева, Д. Шоста-
ковича, А. Чичба, Р. Гумба). С 1971 Д. – доц., зав. ка-
федры оркестрового отделения Астраханской конс., с 
1994 – дир. Сух. дет. муз. шк. № 1 им. К. В. Ковача.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968.

М. М. Хашба

ДжЕргЕ́НиЯ СВЕТЛАНА ИРАДИОНОВНА (1.X. 
1950, г. Гагра) – историк, общ. деятель. В 1957–1967 
училась в Гагрской СШ № 4, в 1967–1972 – в Сев.-
Осетинском гос. ун-те им. К. Л. Хетагурова в г. Ор-
джоникидзе на ист. ф-те, по спец. «преподаватель 
истории, обществоведения и английского языка». В 
1973–1977 Д. – аспирантка Ин-та Востоковедения АН 
СССР (ныне – РАН). В 1979–1989 – м. н. с. Ин-та меж-
дунар. эконом. и полит. отношений РАН. В 2007 – бал-
лотировалась в качестве канд. в деп. Нар. Собрания 
РА, в 2011 – в качестве канд. в вице-президенты РА, 
в тандеме с Р. Д. Хаджимба, выдвигавшемся на пост 
президента РА от респ. полит. партии ФНЕА. С 2007 
– с. н. с. отдела политологии АбИГИ им. Д. И. Гулиа 
АНА. Возглавляет Фонд Первого Президента РА В. 
Г. Ардзинба. Ведёт работу по систематизации науч. и 
полит. наследия основателя нового независимого абх. 
гос-ва, по подготовке их к изд. Науч. иссл. Д. посвя-
щены проблемам кавказоведения, в частности, махад-
жирства. Является автором ряда публикаций.

В. К. Зантариа

ДжиБлА́ДзЕ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИч (27.IV 
[10.V].1913, г. Кутаиси – 23.IX.1989, г. Тб.) – лит-вед, 
критик, акад. АН ГССР. Внёс значительный вклад в 
изучение груз. лит-ры, в разработку теорет. проблем 
эстетики. Д. – автор работ: «Принципы эстетической 
теории», «Эстетический мир Руставели», «Илья чав-
чавадзе», «Принципы эстетического воспитания», «Ге-
ний Бараташвили» и др. Вместе с тем он внимательно 
следил за развитием абх. лит-ры. В 1974 на груз. яз. 
написал ст. «Дмитрий Гулиа: писатель-учёный», к-рая 
была переведена на абх. яз. Р. Х. Капба и опубликована 
в газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1984 в ж. «Мнатоби» (№ 11, 12) 
на груз. яз. опубликовал ст. «“Последний из ушедших”, 
или одиссея убыхов» о романе Б. В. Шинкуба «Послед-
ний из ушедших». Впоследствии работа была переве-
дена на абх. яз. Р. Х. Капба и издана отдельной книгой 
в Сухуме в 1987. В тр. Д. исследуются ист. основы и по-
этика произв. Б. В. Шинкуба, к-рые груз. учёный считал 
определённым этапом в развитии совр. прозы на про-
странствах бывшего СССР. Д. также – автор ст., посв. 
тв-ву И. К. Тарба, И. Г. Папаскир, Н. З. Тарба и др.

Лит.: З у х б а С. Труд, посвященный роману «Послед-
ний из ушедших» // Джибладзе Г. «“Последний из ушедших”, 
или одиссея убыхов». Сухуми, 1987 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

ДжигуНО́ВА ФАТИМА КАДЫРБЕчЕВНА (1967, 
а. Октябрьский, Октябрьский р-н, Адыг. АО) – архео-
лог. В 1984 после окончания СШ поступила на ист. 
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ф-т Адыг. гос. пед. ин-та, к-рый окончила в 1989, 
защитив диплом по теме: «Погребальный обряд 
адыгов в раннем средневековье». В 1989 принята на 
работу в Адыг. обл. музей в качестве м. н. с. отде-
ла арх. и этнографии. В 1991 переведена на долж-
ность с. н. с. В 1992 прошла годичную стажировку 
на кафедре арх. СПб. гос. ун-та и в 1993 поступила 
в аспирантуру на данной кафедре. В 1994 назначена 
зав. отделом арх. Нац. музея Респ. Адыгея. С 1997 
– зам. дир. музея по науке. В 2000, на кафедре арх. 
СПб. гос. ун-та, защитила канд. дис. по теме: «За-
падное Предкавказье в IV–IX вв.» (науч. рук. – д-р 
ист. наук М. Б. щукин). В 2004–2007 работала с. н. 
с. отдела арх. АРИГИ им. Т. М. Керашева. В 2007 на-
значена на должность дир. Нац. музея Респ. Адыгея. 
С 2001 параллельно с работой в музее начала пре-
под. деятельность в Адыг. гос. ун-те на ист. ф-те и 
ф-те адыг. филологии и культуры. Преподает арх., 
историю Адыгеи, музееведение. Обл. науч. инте-
ресов: ср.-век. арх. Сев.-Зап. Кавк., погребальный 
обряд, история и арх. Адыгеи, различные аспекты 
музейного дела. В 2009–2010 принимала участие в 
раскопках Эшерского городища.

Соч: Керамика из могильников V–IX вв. в Закубанье // 
Древние культуры и технологии. СПб., 1995; К вопросу об 
этнической атрибуции средневековых могильников Запад-
ного Предкавказья IV–IX вв. // Вопросы искусства и этно-
графии. Майкоп, 1998; Западное Предкавказье в IV–IX вв. 
СПб., 2000; Материальная культура средневековых могиль-
ников Западного Предкавказья (IV–IX вв.) // Информаци-
онно-аналитический вестник. История. Этнология. Архео-
логия. № 5. Майкоп, 2002; К вопросу об этнической принад-
лежности раннесредневековых погребений с сожжениями 
в Западном Предкавказье // Степи Евразии в древности и 
средневековье. СПб., 2003. 

А. И. Джопуа

Джики ́ДзЕ ЭТЕРИ КАПИТОНОВНА (28.VIII. 
1926, г. Тб.) – д-р мед. наук, проф., засл. деятель науки 
Абх. и Груз. (1974). Училась на леч. ф-те Тбил. гос. мед. 
ин-та (1943–1948). Работала в Сухуме, в НИИЭПиТ с 
1948: ст. лаб., м. н. с., зав. лаб. Инфекеционной пато-
логии. Защитила канд. дис. на тему «Дизентерийное 
бациллоносительство обезьян» (1954). В 1961 Д. – зам. 
дир. по науч. работе (1967–1992). Защитила докт. дис. 
на тему «Влияние малых доз ионизирующей радиации 
на инфекцию и иммунитет» (1969). Обл. науч. интере-
сов: спонтанные и экспериментальные бактериальные 
инфекции приматов. В работах Д. доказано сходство 
этих заболеваний с инфекциями человека; созданы и 
изучены модели дизентерии, сальмонеллёза, лепто-
спироза, газовой гангрены; уста новлена микоплаз-

менная природа межуточной пневмонии у обезьян и 
выделен возбудитель аналогичный возбудителю это-
го заболевания у человека; разработаны и внедрены 
в практику здравоохранения комбинированные ме-
тоды лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Приоритетно иссл. Д. бактериальной флоры 
обезьян в естественной среде их обитания (Вьетнам, 
Нигерия). Следует выделить пионерское иссл. Д. о 
действии малых доз ионизирующего излучения на 
инфекцию и иммунитет в эксперименте на обезья-
нах. Иссл. в лаборатории Д. выполнялись в сотруд-
ничестве с учреждениями России, соц. стран, США. 
На протяжении 25 лет Д. осуществляла руководство 
и координацию науч. подразделений в должности 
зам. дир-ра ин-та по науч. работе. Одновременно 
вела педагогическую деятельность в АГУ (лекцион-
ный курс по микробиологии). Д., в соавт., опублико-
вано 250 работ, в т. ч. 4 монографии и 2 метод. посо-
бия. Под её руководством выполнено и успешно за-
щищено 10 канд. дис. Д. – активный участник науч. 
конф., симпозиумов различного уровня, включая 
междунар. Награды: медаль «За трудовую доблесть», 
орден «Знак Почёта», Почётная грамота През. Верх. 
Совета Абх. ССР.

Соч.: Обезьяны в изучении проблем инфекционной па-
тологии // Моделирование на обезьянах важнейших забо-
леваний человека. Сухуми, 1977; Руководство по медицин-
ской приматологии. М., 1987. 

В. Г. Старцев
В. С. Баркая

Джи ́кирБА ВЕНЕРА ХАДжАРАТОВНА (24. XII. 
1930–10.XII.1998) – засл. арт. Абх. и Груз. Д. после окон-
чания десятилетней шк. связала свою творч. судьбу 
с абх. нар. танц. иск-вом. Стройная, красивая испол-
нительница абх. нар. танцев Д. была принята в состав 
Гос. ансамбля песни и танца Абх. Вскоре она стано-
вится ведущей солисткой известного коллектива. Д. 
прекрасно солировала в стремительных абх. танцах, 
среди к-рых были: «Абхазская свадьба», «Молодёж-
ный перепляс», «В поисках женского счастья» и др., 
также солировала в танцах др. народов Кавк. и Рос-
сии. Выйдя на пенсию, она еще долгие годы работала 
дир. к/т «Апсны» в г. Сухум.

А. Х. Аргун

Джи ́кирБА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (9.II. 
1933, с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н) – певица (драм. 
сопрано), засл. арт. Абх. АССР (1975). Выпускница 
Сух. муз. уч-ща (1959). Солистка Абх. филармонии 
(1957), солистка хоровой капеллы Абх. (1969–1994). 
Д. принимала участие в постановке оперы Д. Шведо-
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ва «Аламыс», исполняя партию гл. героини – Назиры 
(1984). В репертуаре певицы – соч. М. Глинки, П. чай-
ковского, С. Рахманинова, И. Баха и др.

М. М. Хашба

Джи́кирБА ЛИАНА АФАНАСЬЕВНА (30.V.1951 
с. Лдзаа, Гагрский р-н) – актриса драм. театра. Вы-
пускница Тб. гос. театр. ин-та им. Ш. Руставели 
(1971–1975). С 1975 Д. – актриса Абх. гос. драм. теа-
тра им. С. чанба. Ею созданы лир. образы в спекта-
клях: «Когда все двери открыты» А. Мукба (Мади-
на), «Кьоджинские перепалки» Гольдони (Орсетта), 
«Тартюф» Мольера (г-жа Пернель), «чтобы желание 
сбылось» Р. Сабуа (Анана Гунда). Интересны запоми-
нающиеся эпизод. роли, сыгранные Д. в спектаклях: 
«Дочь солнца» Н. Тарба, «Горе от ума» Грибоедова, 
«Тень» Е. Шварца, «жизнь есть сон» П. Кальдерона, 
«Махаз» Ф. Искандера и др.

С. В. Корсая

Джи́кирБА РАУФ ШУТЬЕВИч (1.II.1959, с. Хуап, 
Гудаутский р-н – 18.IX.1993, с. Линдава, Сух. р-н) – 
Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны. Окон-
чил Сух. худ. уч-ще (1979), служил в СА (1979–1982). 
Преп. рисования в Лыхненской СШ (1983–1985), бриг. 
4-й бриг. колхоза с. Хуап (1986–1990), арендатор чай-
ной плантации с. Хуап (1991–1992). С первых дней 
войны – боец Хуапской группы ополчения (сентябрь 
– октябрь 1992), ком. взвода 4-го бат. Гумистинско-
го фр. (ноябрь 1992 – март 1993), ком. роты 4-го бат. 
(апрель – август 1993), ком. 4-го бат. II бриг. (август 
– сентябрь 1993). Участвовал в освобождении г. Гагра, 
н. п. Ахбюк, Каман, Гума, Линдава. Воинское звание – 
старший лейтенант.

В. М. Пачулия

Джи ́кирБА ХАДжАРАТ ДАХИРОВИч (17.VIII. 
1896, с. Мгудзырхуа, Гудаутский участок – 1938) – ак-
тивный участник нац.-осв. движения, видный пар-
тийный и гос. деятель Абх., чл. Ком. партии с 1925. В 
1915 заканчивает церковно-приходскую шк. в с. Лых-
ны. В 1917 Д. – рабочий на Трапезундско-Батумской 
ж. д. В 1919, в Батуме, ведёт подпольную рев. работу. 
После возвращения в Абх. вступает в боевую крест. 
дружину «Киараз». В 1921 работает нач. милиции пер-
вого участка г. Сухум. В 1926 Д. выдвинут нач. адм. 
отдела Сух. гор. и уездной милиции. В 1930 назначен 
нач. милиции Гудаутского р-на. В 1931 Д. работал в 
М., в центр. Высшей шк. милиции. Неоднократно из-
бирался в состав высших партийных и сов. органов 
Абх. В 1937 Д. был арестован, а в 1938 – расстрелян. 
Посмертно реабилитирован (1956).

О. И. Тодуа

ДжиНДжО ́лиЯ АСЛАН СОКРАТОВИч (1965, 
г. Ткуарчал) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Рядовой, гранатомётчик. С 15 ав-
густа 1992 Д. находился в рядах Абх. ополчения, сра-
жался в составе первых партиз. отрядов. После фор-
мирования Вост. фр. Д. – боец 4-го бат. 3-го полка, 
участник двух боевых операций по освобождению г. 
Очамчыра (18.10.1992 и 26.10.1992). Во время мощно-
го наступления груз. войск на н. п. Баслаху, Д. подбил 
два вражеских танка, в результате чего атака против-
ника была остановлена (29.12.1992). В р-не с. Баслаху 
также поразил 4 единицы бронетехники противни-
ка (25–28.02.1993). Во время Сентябрьского (1993) 
наступления, при освобождении н. п. Ахалдаба, Д. 
уничтожил огневые точки противника. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжиНДжО ́лиЯ БЕСЛАН МУШНИЕВИч (30.
VII.1967, с. члоу, Очамчырский р-н) – танцор, кавалер 
ордена Леона (1998). Вып. Сух. культ. просвет. уч-ща 
(1982–1985). В возрасте 16 лет пришёл в Гос. ансамбль 
танца Абх. «Шаратын» (1982–1992). Как исполнитель 
абх. танцев снискал искреннее уважение в бывшем 
СССР, в странах Европы, Азии и Африки, где побывал 
на гастролях в составе Гос. ансамбля «Шаратын». Ода-
рённый музыкант и знаток танц. мелодий народов Кавк. 
С начала груз.-абх. войны в 1992 воевал за освобожде-
ние Родины, провёл со своими сверстниками несколько 
успешных воен. боевых операций против агрессоров. 

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

ДжиНДжО ́лиЯ ИВАН ДжАМФЕРОВИч          
(20.II.1939, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – Герой РА 
(1996). Служил в Сов. армии (1958–1961). Работал 
механиком ж.-д. Сух. станции ЗКВжД (1961–1992). 
С 14.08.1992 Д. – боец Новоафонской группы ополче-
ния, принимал участие в обороне г. Сухум на Крас-
ном мосту. С сентября 1992 – ком. взвода 1-го бат. 
Гумистинского фр., с мая 1993 – комиссар 1-й роты 
1-й бриг. Афоно-Эшерского бат. Принимал участие в 
Январской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской 
наступательных операциях. Участвовал в освобож-
дении н. п. Каман, Шрома (Гума), Ахбюк и г. Сухум. 
Принимал участие после войны в ликвидации банд. 
формирований в Галском р-не (1994) и антитерр. опе-
рации в Кодорском ущелье в октябре 2001 в должно-
сти комиссара Новоафонского резервного бат.

А. Ф. Авидзба 
В. М. Пачулия
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ДжиНДжО́лиЯ КЛИМЕНТИЙ КОТЬЕВИч 
(2.XI.1952, с. Бедиа, Очамчырский р-н) – гос. и общ. 
деятель. Окончил физ.-мат. ф-т СПГИ им. A. M. Горь-
кого. Служил в ВМФ СССР. С 1978 работал в комс., 
парт., сов. органах в должностях третьего секр. гор-
кома комс., инструктора горкома партии, секр. гори-
сполкома в г. Ткуарчал. В 1985–1991 возглавлял про-
фсоюзную организацию Шахтоуправление «Тквар-
чельское». В этот период удалось добиться решения 
Мин-ва угольной пром. СССР о выводе второго по 
значению города Абх. – Ткуарчала – из прямого под-
чинения Грузии. Д. неоднократно избирался деп. гор. 
сов. нар. депутатов. Один из организаторов создания 
отделения Нар. форума «Айдгылара» в Ткуарчале, 
Нац. гвардии, активный участник нац.-освоб. борь-
бы нар. Абх. Принимал участие в июльских событиях 
1989, обороне гг. Очамчыра и Ткуарчал, организатор 
протестной подземной забастовки шахтёров. В 1991 
избран деп. Верх. Сов. РА XII созыва по ткуарчалско-
му избирательному округу. Был членом Комиссии по 
вопросам обороны и безопасности Верх. Сов. РА. В 
период Отечественной войны народа Абх. осущест-
влял руководство штабом по организации доставок 
на восточный фронт боеприпасов, медикаментов и 
продуктов питания, а также приёмом и размещением 
беженцев из блокадного Ткуарчала и Очамчырского 
р-на. По решению Верх. Сов. представлял абхазскую 
сторону в г. Сочи по организации наземной операции 
доставки в г. Ткуарчал гуманитарной помощи и вы-
воза большого кол-ва беженцев силами МчС РФ. С 
1994 работает на различных должностях в гос. и хоз. 
органах. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степе-
ни, Почётной грамотой Народного Собрания – Пар-
ламента РА, медалью «Отличник ВМФ». 

 Лит.: ж и д к о в  С. Зёрна мятежа. (Очерки истории 
национально-освободительной борьбы в городе Ткварчели 
(1977–1991 гг.)). Сухум, 2010.

                                                                          А. Я. Дбар

ДжиНДжО́лиЯ НОРА ИРАДИОНОВНА (10.X. 
1950, с. Кутол, Очамчырский р-н) – хоровой дирижёр, 
засл. деятель иск-в Респ. Адыгеи (2003), нар. арт. Абх. 
(2009). Окончила хоро-дирижёрское отделение Сух. 
гос. муз. уч-ща. (1971). Работала арт. (1977–1987), 
ассистентом дирижёра (1987–1996), худ. рук. и гл. 
дирижёром Гос. хоровой капеллы Абх. В сложное по-
слевоенное время Д., став худ. рук. и гл. дирижёром 
хоровой капеллы, отдала много сил и энергии, что-
бы капелла не только не потеряла свой проф. уро-
вень, но ещё более усовершенствовала своё творч. 
мастерство. Капелла под руководством Д. получила 

признание как в Абх., так и далеко за её пределами. 
Коллектив капеллы принимает постоянное участие 
в Междунар. фестивалях хоровой музыки. В 2001 
хоровая капелла Абх. удостоена 1-го места на фе-
стивале хоровой музыки «Хрустальная лира» в г. 
Владимире, участвовала на VII Междунар. пасхаль-
ном фестивале по приглашению Валерия Гергиева. 
Успешное выступление также в благотворительной 
программе в пансионате ветеренов труда, перед при-
хожанами в храме святителя Григория Неокесарий-
ского в Дербицах, в Свято-Троицком кафедральном 
соборе. Д. – лауреат Артиады народов России, на-
граждена золотой медалью, орденом «Ахьдз-Апша» 
III степени (2007).

М. М. Хашба

ДжиНДжО ́лиЯ ОТАР ШАЛИКОВИч (25.V. 
1954, с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 4.VII.1993, р. Гу-
миста) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, стрелок. Служил в СА (1971–
1973), работал маляром в Сух. автопрофилактике 
(1973–1992). С августа 1992 Д. находился в рядах Абх. 
ополчения, сражался на Вост. фр. Был дважды ранен. 
С марта 1993 принимал участие в боях на Гумистин-
ском оборон. рубеже. Сражался в составе 1-го взвода 
2-й роты 3-го бат. 1-й мотострелковой бриг. Участник 
Мартовского и Июльского (1993) наступлений Абх. 
армии на Сухум. Во время Июльского наступления в 
составе группы добровольцев-смертников принимал 
участие в отвлекающем маневре. Погиб в ходе осу-
ществления этой операции. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжиНДжО ́лиЯ РОМАН ВЛАДИМИРОВИч 
(1964, г. Ткуарчал – 24.IX.1993, пос. Дача, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Абх. (1997), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, стрелок. С 14.08.1992 нахо-
дился в рядах Абх. ополчения. Сражался на Вост. фр. 
Неоднократно принимал участие в развед.-диверс. 
мероприятиях в тылу противника. В составе 5-го бат. 
1-го полка принимал участие в боях за освобождение 
сс. Атара, Кындыг, Куачара, Адзюбжа, Дача и др. В 
конце мая 1993 в с. Атара Д. с группой бойцов унич-
тожил 8 солдат и захватил 5 автоматов. В боях лично 
подорвал и уничтожил 2 танка, 2 автомашины «Урал» 
и большое кол-во живой силы противника, а также 
им было захвачено несколько «языков». Погиб в ходе 
Сентябрьского (1993) наступления, во время руко-
пашного боя во вражеском окопе.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа
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ДжиНДжО́лиЯ СОКРАТ РАчОВИч (11.XI.1937, 
г. Ткуарчал) – гос. и полит. деятель Абх. Окончил в 
1973 заочное отделение филол. ф-та СГПИ по спец. 
«преподаватель русского языка и литературы». Труд. 
деятельность начал после окончания срочной службы 
в СА в 1959 на Ткуарчалской ГРЭС в качестве рабоче-
го. Работал машинистом котельных установок, изби-
рался секр. к-та комс. электростанции, пред. з-дского 
профсоюза. В 1967 его переводят в Ткуарчалский гор. 
Сов. нар. деп. секр. исполнительного к-та. Затем в раз-
ное время работал зав. отделом пропаганды Ткуар-
чалского горкома партии, пред. партийной комиссии, 
ред. газ. «Ткварчельский горняк». В 1991 Д. избирают 
деп. Верх. Сов. Абх., в 1992 – зам. пред. Верх. Сов. Абх., 
в 1993 назначают пред. Совмина РА и одновременно 
мин. иностр. дел. С этого времени и до конца ноября 
1994 Д. возглавлял делегацию Абх. на проходивших 
под эгидой ООН переговорах по мирному урегули-
рованию груз.-абх. вооруженного конфликта. В 1994 
его избирают Спикером парламента РА. После парла-
ментских выборов 1996 Д. вновь избирают Спикером 
парламента. На этой должности находился до исте-
чения конституционного срока полномочий в апреле 
2002. В 2005 работал советником по полит. вопросам 
президента РА. С 2005 является ген. дир. филиала не-
коммерческой орг-ции Фонд развития «Институт Ев-
разийских исследований». В 1972 указом президиума 
Верх. Сов. СССР награждён медалью «За трудовую 
доблесть», в 2002 указом президента РА «за большой 
вклад в государственное строительство и укрепление 
суверенитета РА, а также за заслуги, способствующие 
защите национальных интересов государства» на-
граждён орденом «Ахьдз-Апша» II степени. Поста-
новлением президиума Акад. проблем безопасности, 
обороны и правопорядка России «за выдающиеся 
заслуги и большой личный вклад в развитие и укре-
пление государства Российского» награждён орденом 
Петра Великого III степени.

М. В. Кокоскир

ДжиНДжО ́лиЯ ЭДУАРД РАФАЭЛОВИч (4.X. 
1960, пос. Н. Афон – 23.III.1995, г. Н. Афон) – Герой 
Абх. (1996), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, ком. взвода. Служил в СА в Афганистане 
(1979–1981), окончил юридич. ф-т АГУ (1989), ра-
ботал в Новоафонском курортторге (1989–1992). С 
мая 1992 Д. находился в рядах отделения полка Вну-
тренних войск РА, а с 14.08.1992 – в рядах Абх. опол-
чения. Участник боёв на Красном мосту в Сухуме. 
Используя опыт Афганской войны, неоднократно 
участвовал в развед.-диверс. мероприятиях в тылу 

врага. Лично уничтожил вражеский патруль в р-не 
Сух. хлебз-да в сентябре 1992. При его участии была 
захвачена важная стратегическая высота цугуровка 
(9.10.1992). Сражался на Гумистинском фр. в качестве 
ком. взвода 1-го бат. 1-й мотострелковой бриг. Д. – 
участник Мартовского, Июльского и Сентябрьского 
(1993) наступлений Абх. армии. Участвовал в боях 
за освобождение сс. Каман, Гума, в. Ахбюк, г. Сухум 
и др. В боях взводом под командованием Д. уничто-
жены вражеский блиндаж, несколько укрепрайонов, 
множество огневых точек и большое к-во живой силы 
противника, а также взято в плен 11 «языков». С бо-
ями дошёл до гос. границы Абх. на реке Ингур. После 
войны работал юристом в администрации Н. Афона. 
Трагически погиб.

А. Ф. Авидзба

ДжО́куА АННА АРСЕНОВНА (15.X.1947, г. Су-
хуми) – канд. биол. наук, доц. АГУ, зав. лаб. физио-
логии и патологии высшей нервной деятельности 
НИИЭПиТ АНА. Д. – единственный спец. в Абх., 
владеющий методом клинического энцефалогическо-
го (ЭЭГ) обследования больных. Закончила СШ № 10 
им. Н. А. Лакоба. Выпускница Кубанского гос. ун-та в 
г. Краснодаре (1975). В 1980 в г. М. окончила целевую 
аспирантуру Ин-та медико-биол. проблем МЗ СССР. 
Защитила канд. дис. на тему «Физиологические эф-
фекты длительной клиностатической гипокинезии 
обезьян» (1987). Обл. науч. интересов: вопросы кос-
мической биологии и медицины, высшей нервной де-
ятельности (ВНД) приматов в норме и при некоторых 
её отклонениях, возрастные особенности ВНД и их 
медикаментозная коррекция (ноотропы, гормоны). 
Иссл. Д. и её метод. разработки явились основой науч. 
программ экспериментов на биоспутниках, за что на-
граждена серебряной медалью ВДНХ СССР. Ею полу-
чены приоритетные данные стрессорных факторов 
воен. времени на поведение животных, оперативную 
память и эмоциональную реактивность, при этом 
установлена возможность медикаментозной коррек-
ции этих изменений. ценные сведения получены Д. в 
опытах по изучению ВНД у обезьян различных воз-
растных групп, включая «долгожителей» (22–29 лет). 
Автор 39 публ. Ведёт пед. работу в АГУ: читает курс 
лекций по физиологии ВНД, является науч. руководи-
телем аспиранта. Награды: серебряная медаль ВДНХ 
СССР (1986), «Ветеран труда».

Соч.: Методика клиностатической гипокинезии обезьян 
// Космическая биология и авиакосмическая медицина. 
1985, № 5.

В. С. Баркая
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ДжО́НуА АЛЕКСЕЙ НЕСТОРОВИч (7.V.1920, 
с. члоу, Кодорский участок – 27.II.1989, г. М.) – абх. 
поэт, прозаик, гос. и общ. деятель, чл. СП Абх., СП 
СССР (с 1952). Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, пятью медалями. Получив нач. образо-
вание в род. с., в 1932 поступает в Сух. горскую шк. 
им. Н. А. Лакоба. После окончания шк., продолжает 
учёбу в СГПИ. Завершает учёбу после окончания ВОВ 
в 1947. Д. – участник ВОВ 1941–1945. Находился на 
Украине в составе партиз. отряда, воевавшего против 
немецких захватчиков (в Винницкой обл.) С 1947–
1953 работает лит. консультантом СП Абх. Преподает 
абх. яз. и лит-ру в Сух. пед. уч-ще. С 1953–1956 – зав. 
отделом культуры и быта газ. «Аԥсны йаԥшь». Рабо-
тал гл. ред. ж. «Алашара» (1956–1966), мин. прос. Абх. 
(1966–1974). С 1974 возглавлял гос. архивное упр. 
Абх. В 1986–1989 – пред. СП Абх. За достижения в 
обл. поэтич. тв-ва (книгу «Кровь и любовь») был удо-
стоен гос. премии им. Д. И. Гулиа (1984). Стих. поэта 
впервые увидели свет ещё в 1936. Его поэтич. произв. 
присуща эмоциональная взволнованность, лиро-эпи-
ческая манера письма. В тв-ве Д. гармонично сочета-
ются публицист. тональность, высокий гражд. пафос 
и интонационное богатство стихов, выражающих 
внутреннее состояние автора (лир. героя). Проза (по-
вести и рассказы) поэта посвящена преимуществен-
но фронт. тематике. К числу лир. произв., занявших 
достойное место в процессе худ. исканий абх. лит-ры, 
относятся: «Воспоминания» (1939), «Ауаз (исповедь) 
махаджира» (1939), «Дуб» (1939), «Луна» (1940), «цве-
ток» (1945), «Осень» (1946), «Конь и наездник» (1946), 
«Первая любовь» (1946), «Песня аробщика» (1947), 
«Танцор» (1950), «Борьба за мир» (1951), «Апсуара» и 
др. Героизму сов. людей в годы ВОВ посвящена поэма 
«Клятва» (1956), сюжет к-рой состоит из двух линий: 
рассказа о событиях периода войны и нар. легенды, 
передаваемой одним из персонажей произв. Д. издал 
ряд книг: «Именем Родины» (1953), «Поток» (1958), 
«Стих и счастье» (1964). На слова Д. абх. комп. соз-
дано множество песен, вошедших в репертуары хоро-
вых коллективов. На русский яз. стих. поэта перевели 
Г. Валиков, Б. Брик, В. Луговской, А. Кронгауз, В. Ми-
кушевич, В. Звягинцев и др. Поэт также реализовал 
свои творч. возможности и в обл. худ. пер., озвучив на 
абх. яз. известные произв. классиков русской лит-ры. 
В числе опубл. пер.: «Судьба человека» (Сухум, 1958) 
и главы из романа М. Шолохова «Тихий Дон». Д. по-
хоронен в Сух. пантеоне писателей и общ. деятелей.

 Соч.: Утренние лучи. Сухуми, 1949 (абх. яз.); Именем 
Родины. Сухуми, 1953 (абх. яз.); Клятва. Сухуми, 1956 
(абх. яз.); Избранное. Сухум, 1970 (абх. яз.); Моя мечта. 

Сухуми, 1974 (абх. яз.); Избранное .Сухуми, 1980 (абх. 
яз.); Кровь и любовь. Сухуми, 1982 (абх. яз.); Прибой вес-
ны. (Стихи). Сухуми, 1984; Избранное. Сухум, 1995 (абх. 
яз.); Стихи и отрывок из поэмы // Антология абхазской 
поэзии ХХ века. Сухум – М., 2001; Соч. В 2 т. Сухум, 2010 
(абх. яз.).

Лит.: И н а л - и п а Ш. Д. Тропинка, дошедшая до серд-
ца. Предисловие // Джонуа А. Избранные произведения. 
Сухуми, 1980; Очерки истории абхазской литературы. Су-
хуми, 1974.

В. К. Зантариа 

 ДжО́НуА БОРИС ГЕОРГИЕВИч (27.XI.1956,          
г. Очамчыра) – языковед. После окончания 3-й СШ в 
1973 поступил в СГПИ им. А. М. Горького и завершил 
учёбу в 1978. С 1978 работал преп. немецкого яз. в 
Верхне-Эшерской СШ. В 1979 был призван в ряды СА. 
С 1982 работал в Абх. государственном музее, в отделе 
экскурсий. В конце 1982 поступил в аспирантуру Ин-
та языкознания АН СССР. 5.03.1986 защитил дис. на 
соискание учёной степени канд. филол. наук на тему 
«Заимствованная лексика в абхазском языке». Явля-
ется в. н. с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа. Значителен вклад 
Д. в иссл. современных проблем абх. (кавк.) языкозна-
ния, составление словарей, учебников (учебных посо-
бий) для абх. шк. Д. – участник Отечественной войны 
народа Абх. 1992–1993.

Соч.: Адыгизмы в абхазском языке // Вопросы лексики 
и грамматики языков народов Карачаево-черкесии. чер-
кесск, 1984; Термины цветообозначения в абхазском языке 
// Алашара. 1985. № 8 (абх. яз.); К вопросу о турцизмах в 
абхазском языке // Вопросы филологии. Тезисы докладов и 
сообщений республиканской конференции, посвященной 
40-летию Победы народа в ВОВ. Нальчик, 1985; К индо-
европеизмам в языке Северо-Западного Кавказа. (Абхаз-
ские данные) // Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка. 
1985. Т. 44. № 2 (соавт.); Дескриптивная лексика абхазско-
го языка // Абхазоведение. Язык, фольклор, литература. 
Вып. 1. Сухум, 2000; Заимствованная лексика в абхазском 
языке. Сухум, 2000; Кремневое ружьё // Современные про-
блемы кавказского языкознания и фольклористики. Мате-
риалы международной научной конференции, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения доктора филологических 
наук К. С. Шакрыл (28–30 мая 1999, г. Сухум). Сухум, 2000; 
Indoarica в Абхазии // Абхазоведение. История, археоло-
гия, этнология. Вып. I. Сухум, 2000; Самоучитель абхазско-
го языка. ч. I. Сухум, 2003 (соавт.); К вопросу об этимоло-
гии абхазо-абазинского (а)нцәа «бог» // Кавказ: История, 
культура, традиция, языки. Сухум, 2004; Русско-абхазский 
словарь. Сухум, 2010; Краткий абхазско-русский, русско-
абхазский словарь. Сухум, 2011 (соавт.); Русско-абхазский, 
абхазско-русский словарь компьютерных терминов. Сухум, 
2012 (соавт.). 

 В. К. Зантариа
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ДжО́НуА НИКОЛАЙ ТАЕВИч (1.XII.1944, ст. Ста-
ромижская, Краснодарский край – 2.XII.1994, г. Су-
хум) – общ. и гос. дятель, зам. мин. обороны, полк. 
Окончил Калдахуарскую ср. шк.-интернат (1962), Ба-
тумское проф. тех. уч-ще, работал слесарем СФТИ. 
Служил в СА в ВМФ СССР, затем – работа в СФТИ. 
Окончил филол. ф-т. АГУ. Работал лит. сотр., зав. от-
делом ред. газ. «Советская Абхазия» (1979), ред. газ. 
«Абхазский университет» (1985–1992). Д. внёс нема-
лую лепту в дело создания, становления и деятельно-
сти Нар. форума Абх., был ред. абх. ч. его печатного 
органа – газ. «Айдгылара» (1989–1992), ставшего вы-
разителем и глашатаем интересов абх. народа. Д. – 
участник нац.-освоб. движения абх. народа, один из 
тех, кто способствовал сближению Абх. с народами 
Сев. Кавк. и объединению малочисленных народов 
СССР. С первого дня войны находился в рядах Абх. 
ополчения. С 16.08.1992 Д. – комиссар, а с октября 
1992 – зам. команд. Гумистинским фр. С 21.01.1993 
Д. становится зам. комиссара Вооружённых сил РА. 
В Сентябрьском (1993) наступлении он участвовал 
в качестве ком. роты 2-го мотострелкового бат. На-
граждён орденом Леона. 13.01.1994 был назначен зам. 
мин. обороны РА по работе с личным составом. Тра-
гически погиб.

А. Ф. Авидзба 

ДжО́НуА чИчИКО МИХАЙЛОВИч (27.V.1915, 
с. члоу, Кодорский участок – 25.Х.1975, г. Сухуми) 
– абх. поэт, прозаик, переводчик. чл. СП Абх., СП 
СССР, чл. КПСС с 1953. После окончания Аймарской 
нач. шк., продолжал учёбу в шк. сс. Атара и Мыку. В 
1931 был принят в Сух. драмстудию, а затем, в 1935 
– в драмстудию Тб. театр. ин-та им. Ш. Руставели. Не-
которое время работал актёром Абх. госдрамтеатра. 
Впервые его произв. увидели свет в 1936 (стих. «Вос-
поминания», «Ачамгур»). В 1941–1945 участвовал в 
ВОВ. С 1946 сотрудничал в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». 
Работал в ред. дет. ж. «Амцабз». Являясь гл. ред. лит.-
худ. и общ.-полит. ж. «Алашара», внёс значительный 
вклад в обогащение идейно-худ. и темат. направлен-
ности издания. Поэзия Д. построена на гармоничном 
сочетании традиционного фольк.-эпического миро-
восприятия с личностно-субъективным началом. 
Наиболее ярко его поэтич. дарование проявилось в 
период ВОВ 1941–1945. Стих. Д., посв. самоотвержен-
ной борьбе сов. народа против герм. фашизма, про-
никнуты подлинным патриотизмом, ностальгией по 
род. Абх., вносившей свой весомый вклад в дело по-
беды. Героико-патриотическая тема нашла свое само-
бытное худ. воплощение в таких стихах, как «Ачам-

гур» (1941), «Прощание» (1941), «Песня ранения» 
(1943), «Эшерский табак» (1945), «Мать» (1945), «В 
окопе», «Моя шинель», «Ночь в члоу» (1945), «Думы 
поэта» и др. «Творчество поэта теснейшим образом 
связано с его личной судьбой, с биографией челове-
ка, на полях сражений познавшего, что «война – со-
всем не фейерверк, а просто трудная работа», – от-
мечено в «Очерках истории абхазской литературы». 
Поэт, испытавший лично на себе все тяготы войны, 
– и суровость фронт. жизни, и мучительное ожида-
ние на госпитальных койках восстановления подо-
рванного войной здоровья, не мог не писать глубоко 
выстраданных произв. Искренностью переживаний 
наполнены и стихи о любви, созданные в те судь-
боносные годы («К ней», «Она милее всех»). Первая 
поэтич. книга Д. – «Страна цветов» – выходит после 
войны, в 1950. В этот период он создает лир. произв., 
отличающиеся своим высоким чувственно-эмоцио-
нальным настроем и пафосом. По мотивам нартских 
сказаний написана поэма «Нарт Сасрыкуа» (1947). 
жизни и трудовым будням абх. с. посв. поэма «Тван-
ба Рашит». В поэзии Д. 60-х – начала 70-х усиливается 
направленность, подчеркивающая стремление поэта 
выразить внутренний мир, переживания лир. героя 
(«И моя зима приблизилась теперь», «Просили горы 
остаться с ними…», «Мое сердце», «Омару Бейгуаа», 
«Тосклив твой взгляд, мой маленький Эшсоу…»). Зна-
чителен вклад поэта в развитие жанра баллады. Опре-
делённую роль в развитии абх. лит-ры сыграли проза-
ич. произв. поэта: повесть «Гудиса Шларба», рассказ 
«Белая скала» (1960), «В поезде», «Баллада о солдате», 
«Воспоминание», «Тайна тайн», «чернильница», и др. 
Книга «Тайна тайн» вышла в свет в 1969. Всего писа-
телем создано более 30 рассказов и повестей. Проф. 
Ш. Инал-ипа охарактеризовал рассказ «Белая скала», 
о любви с трагическим финалом, как «балладу в про-
зе». Оживлённый интерес у читательской публики и 
лит. общественности Абх. вызвали, в частности, его 
военные мемуары («Огонь тушат огнем»). Отдельной 
книгой воен. воспоминания поэта вышли в 1975. Пе-
чатью высокого проф. и худ. мастерства, богатством 
языковых оттенков отмечены пер. на абх. яз. стих. А. 
Пушкина, М. Лермонтова, И. Крылова, Т. Шевченко и 
др. классиков русской и заруб. лит-ры, выполненные 
Д. Поэтом было создано немало интересных произв. 
для дет. и юношеской аудитории. За большие творч. 
заслуги Д. удостоен Гос. премии им. Д. И. Гулиа (1974). 
Награждён боевыми наградами: медалью «За оборо-
ну Кавказа», «За Победу в ВОВ», «К 25-летию Победы 
в ВОВ», Почётными грамотами През. Верх. Сов. Абх. 
АССР (1961, 1965, 1975), Почётной грамотой СП Абх. 
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в честь 50-летия Великой Окт. рев. Д. похоронен в 
Сух. пантеоне писателей и общ. деятелей.

Соч: Страна цветов. Сухуми, 1950 (абх. яз.); Поэмы. Су-
хуми, 1956 (абх. яз.); Стихотворения и поэмы. Сухуми, 1957 
(абх. яз.); Тост. Сухуми, 1964 (абх. яз.); Избранное. Сухум, 
1966 (абх. яз.); Избранное. В двух томах. Сухум, 1975–1976 
(абх. яз.); цветы и я. Сухум, 1979 (абх. яз.); Эхо. (Стихотво-
рения и переводы). Сухуми, 1982 (абх. яз.). Мои песни. Су-
хуми, 1987 (абх. яз.); Стихотворения // Антология абхазской 
поэзии ХХ века. Сухум – М., 2001 (абх. яз.); Собр. произв. в 
3 томах. Сухум, 2008–2010 (абх. яз.).

Лит.: Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 
1974; И н а л - и п а Ш. Д. Об одном рассказе // «Алашара». 
1962, № 6; А ц н а р и а В. Л. Время и творение. (Литера-
турно-критические статьи). Сухум, 1989 (абх. яз.); Абхазы. 
(Гл. VIII: Духовная культура и народные знания). М., 2007; 
А в и д з б а  В. Ш. Следы времени. (Статьи). Сухум, 2009 
(абх. яз.); Г о г у а А. Поэзия и проза поэта // ч. Джонуа. 
Собр. соч. Т. I. Сухум, 2008; Г у р г у л и а Б. А. чичико Джо-
нуа. Трудный путь творца. Сухум, 2013 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

ДжО́ПуА АРКАДИЙ ИВАНОВИч (15.VII.1955, 
с. члоу, Очамчырский р-н) – науч. сотр. АбИГИ, архе-
олог. В 1962–1972 учился сначала в члоуской СШ, за-
тем – в Ткуарчалской СШ № 7. В 1972–1979 обучался в 
СГПИ, с 1977–1979 служил в рядах СА (Дальневосточ-
ный воен. округ). В 1979–1983 – преп. абх. яз. и лит-ры 
в члоуской СШ. С 1983 работает ст. науч. сотр. в отделе 
арх. АбИГИ им. Д. И. Гулиа. В 1991–1992 – соискатель в 
ин-те арх. АН СССР / РАН (г. М.). В 1992–1996 – аспи-
рант Ин-та арх. РАН (г. М.) Во время работы в АбИГИ 
принимал участие в археол. эксп. ин-та: Тамышской, 
Бомборской, Мгудзырхуской, Ачандарской, Абгархук-
ской, Гагрской, Башкапсарской, члоуской, Эшерской, 
Ауадхарской, в РФ: Адлерской, Уляпской, Майкопской. 
В 2002–2010 принимал участие в совместной археол. 
эксп. АбИГИ и Ин-та арх. РАН (г. М.) В 2003–2007 при-
нимал участие в совместном проекте «Диоскурия и её 
хора» АбИГИ (г. Сухум) и Гос. музея иск-ва народов 
Востока (г. М.). Иссл. интересы включают широкий 
круг проблем в изучении бронзового и раннего желез-
ного веков Вост. Понта. Д. – автор около 100 науч. ст. и 
более 60 ст. в периодич. печати. Работы были изданы 
на абх., русском, турец. и англ. яз. Принимал участие 
в науч. конф. в гг. Сухуме, М., Нальчике, Праге, Из-
мире, Адлере, Владикавказе, СПб., Махачкале, Баку, 
Тире, связанных с тематикой в работе. В 2007 назначен 
дир. Абх. гос. музея. В 2009 защитил канд. дис. по теме: 
«центральная Абхазия в I тысячелетии до н. э. по архе-
ологическим памятникам села Эшера».

Соч.: Клад бронзовых топоров в селе члоу // Археоло-
гические открытия в 1985 г. Тб., 1988; Раскопки поселения 

эпохи бронзы и раннего железа на холме Верещагина в селе 
Эшера // Археологические открытия. 2003. М., 2004; Погребе-
ния воинской элиты архаического времени из центральной 
Абхазии // Вестник МГУ. Серия 8 (история). М., 2011, № 1.

С. М. Саканиа

ДжО́ПуА ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИч (20.IX.1923, 
с. Ткуарчал, Кодорский уезд) – полк. милиции, засл. 
работник МВД СССР. Окончил Абх. пед. уч-ще и (за-
очно) Высшую шк. МВД СССР. В 1943–1947 находил-
ся в рядах Сов. армии. После окончания Краснодар-
ского воен. уч-ща, будучи ком. взвода 805-го стрелко-
вого полка 392-й див., участвовал в освобождении 
Сев. Кавк. от немецко-фашистских захватчиков. В 
1947–1983 работал в органах МВД Абх. Начал ра-
ботать паспортистом паспортного стола, а в даль-
нейшем прошёл все ступени милицейской службы. 
Находился на должностях: нач. Ткуарчалского ГОВД 
– 10 лет, Гагрского РОВД – 5 лет, первого зам. мин. 
МВД Абх. АССР – 14 лет. Руководил службами: уго-
ловного розыска, наружной, ГАИ, паспортной и др. 
Лично руководил и участвовал во многих операциях 
по задержанию особо опасных преступников. Про-
являл заботу о воспитании молодых милицейских 
кадров. В 1973–1983 был пред. Федерации велоспор-
та Абх. С 1994 является пред. Сов. ветеранов МВД 
РА. Избирался деп. Ткуарчалского и Сух. городских 
и Гагрского районно-городского сов. деп. трудящих-
ся. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: 
«За безупречную службу в органах МВД» трёх степе-
ней; «Ветеран Сухумской дивизии». Решением през. 
Сов. ветеранов МВД России награждён памятны-
ми карманными часами. Мин. МВД чехословацкой 
Респ. вручил Д. дарственный пистолет – «чешская 
здровка».

А. Э. Куправа

ДжО ́ПуА ДжАМБУЛ РАУФОВИч (1967, г. Су-
хуми – 18.IX.1993, с. Яштхуа, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993), сер-
жант, ком. танка. Поступил на физ-мат. АГУ, служил в 
СА, продолжал обучение в АГУ, работал инж. на Абх. 
ТВ. Служил в ОП ВВ РА (1991–1992). С 14 августа 1992 
Д. находился в рядах Абх. ополчения, участник всех 
боевых операций на Гумистинском фр. После вос-
становления захваченный у противника БМП стано-
вится запасным, а затем наводчиком боевой машины 
(31.08.1992). С февраля 1993 Д. – радист бат. броне-
техники, с июня 1993 – ком. экипажа танка Т-55. Во 
время Июльского (1993) наступления танк был за-
действован на правом участке фр., где отвлекал огонь 
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противника на себя. Во время боёв экипаж танка 
уничтожил до пяти взводов, подавил десять огне-
вых точек противника и подбил вражескую БМП. Во 
время Сентябрьского (1993) наступления экипажем 
танка было подавлено более десяти огневых точек и 
уничтожено два взвода личного состава противника 
и одна вражеская БМП. В бою за с. Яштхуа танк по-
пал в засаду противника и был расстрелян в упор. Д., 
с экипажем, сгорел заживо.

 Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – Москва, 1998. 
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжО́ПуА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА (17.X.1960, 
г. Ткуарчал) – поэт, педагог, чл. Ассоциации писателей 
Абх. В 1978 поступает на филол. ф-т АГУ, заканчивает 
в 1983, печатается с 1980. Первый сб. стихов посвящён 
памяти погибших в Отечественной войне народа Абх. 
1992–1993, вышел в свет в 1994. Работает зав. воспит. 
ч. члоуской СШ им. Б. В. Шинкуба. Является ред. 
очамчырской дет. газ. «Ласточка». Стихи Д. включены 
в «Антологию абхазской поэзии XX века». 

Лит.: Календарь знаменательных дат. Сухум, 2010.
В. К. Зантариа

ДжО́ПуА РАУФБЕЙ (даты рождения и смерти не-
известны) – абх. поэт, автор стих. «Бессмертный», вы-
ражающего искренние патриотические чувства лир. 
героя. Произв. датировано 1939. Оно вошло в поэтич. 
сб. «За Родину» (Сухуми, 1966), а также в «Антологию 
абхазской поэзии XX века. Т. I.». Сухум – М., 2001. В 
библ. и литературоведческих материалах имеются 
весьма скудные биографические данные о Д. Извест-
но, что поэт погиб на фр. в период ВОВ 1941–1945.

В. К. Зантариа

ДжО ́ПуА РОМАН ШАЛОДИЕВИч (8.VIII.1966, 
с. члоу, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стрелок. 
Окончил Сух. худ. уч-ще, ф-т живописи (1985). Слу-
жил в СА, в ракетных войсках в г. Львове (1985–1987). 
Работал в члоуской худ. шк.(1987–1992). С 14 августа 
1992 Д. находился в рядах Абх. ополчения, сражался 
на Бзыбском оборон. рубеже. Неоднократно при-
нимал участие в дерзких вылазках и боевых рейдах 
в тыл врага. Во время освобождения Гагры Д. лично 
уничтожил до десяти солдат противника и захватил 
четыре единицы стрелкового оружия. С 5.11.1992 Д. 
сражался на Вост. фр., где принимал участие в боях 
за сс. Мыку, Лабра, Куачара, Лашкиндар, Пакуаш и 
др. В бою за с. Лашкиндар он лично захватил враже-

скую установку НУРС и два трофейных автомата. В 
бою за с. Пакуаш во время отражения очередной ата-
ки превосходящих сил противника был тяжело ранен 
(13.01.1993). 

 А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжО ́ПуА РУШНИ КУКУЕВИч (25.II.1934,                       
с. члоу, Очамчырский р-н) – нар. арт. Абх. (2011), засл. 
арт. Абх., Адыгеи и Грузии, чл. СП СССР, чл. Ассоци-
ации писателей Абх., чл. СП РФ. Окончил Тб. театр. 
ин-т им. Ш. Руставели. Актёр Абх. гос. драм. театра 
им. С. чанба (1960). Автор множества пьес, повестей 
и рассказов. На сцене абх. театра поставлены следую-
щие его пьесы: «Трещина» (1964), «Дочь Ажвейпшаа» 
(1967), «Шаги» (1971), «Химкуараса» (1973), «Перепо-
лох в лесу» (1980), «Проблеск» (1982) и др. Окончил 
Высш. курсы драматургов при Моск. ГИТИСе им. Лу-
начарского. Авт. лит. сб., книг, в к-рых немало пьес, 
стихов и рассказов. Д. – автор двух романов: «Святая 
Елена», «Шальная пуля» (1989) и повести «В мгнове-
ние ока» (1990). Как актёр Абх. театра сыграл в спек-
таклях следующие роли: Луман («Призраки» Д. Гулиа, 
1961), Поэт (Голый король» Е. Шварца, 1963), Ражден 
(«Песню нелегко сложить» Н. Тарба, 1963), Кассио 
(«Отелло» У. Шекспира, 1964), Джамфер («Искупле-
ние» Д. Ахуба, 1966), Омар («Песнь о скале» Б. Шин-
куба, 1971), Гость («Гость» А. Мукба, 1971), Казылбак 
(«Сейдык» А. Аргун, М. Мархолиа, 1972), Врач («Тень» 
Е. Шварца, 1979), Дито («Пока арба не перевернулась» 
О. Иоселиани, 1980), Аимхаа («Лучи далекого солн-
ца» Э. Сым-сым, 1981), Придворный («Король Лир» У. 
Шекспира, 1984), Карл («Берег» Ю. Бондарева, 1985), 
Генерал («Последний из ушедших» Б. Шинкуба, 1986), 
Батал («царь Леон I» А. Агрба, 1987), цицерон («Юлий 
цезарь» У. Шекспира, 1989) и др. Сыграл также в ки-
нофильме «Белый башлык» роль Нахарбея (произ-
во киностудии им. Довженко). Д. – кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша».

Соч.: Сердцебиение Родины. (Пьесы). Сухуми, 1964 (абх. 
яз.); Русалка-Владычица. (Пьеса-сказка). Сухуми, 1971 (абх. 
яз.); Раненый колокол. (Пьесы). Сухуми, 1976 (абх. яз.); По-
беда. (Рассказы). Сухуми, 1986 (абх. яз.); Шальная пуля. 
(Роман). Сухуми, 1990 (абх. яз.); Святая Элана. (Повесть). 
Сухуми, 1997 (абх. яз.); В мгновение ока. (Повесть). Сухум., 
2000 (абх. яз.); Кровавый след. (Стихи). Сухум, 2006 (абх. 
яз.); Под невидимой звездой. (Исторический роман). Сухум, 
2008 (абх. яз.); Соч. В 3 томах. Сухум, 2010–2012 (абх. яз); За 
кулисами. (Театральный роман). Сухум, 2013 (абх. яз.).

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; К а п б а Р. Рушни Джопуа. Сухум, 1998.

А. Х. Аргун
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ДжО ́ПуА ТАМАЗ ИВАНОВИч (12.III.1975,              
г. Ткуарчал – 2.VIII.2010, с. Ачадара, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. 
лейт., зам. нач. штаба Латской группы войск. Окон-
чил хореографическое отделение Сух. культ. просвет. 
уч-ща, танцевал в ансамбле «Шаратын». С 14 августа 
1992 Д. находился в рядах Абх. ополчения, принимал 
участие в боях на Красном мосту на подступах к Суху-
му, участник позиционных боёв на Гумистинском фр. 
Во время операции по освобождению Гагры Д. лично 
подбил три БМП, одну КШМ и один БТР. В этих же 
боях он был ранен. Затем Д. снова на Гумистинском 
фр. Участвовал в Мартовской (1993) наступатель-
ной операции на Сухум. С апреля 1993 находился на 
Вост. фр., принимал участие во всех крупномасштаб-
ных боевых операциях. Д. – участник Сентябрьского 
(1993) наступления на Сухум и боевых операций на 
Латском направлении. После войны занимался бизне-
сом. Погиб в автокатастрофе.

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – Москва. 1998.
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДжО́ПуА ТЕНГИЗ ДжАМАЛОВИч (13.X.1965,      
с. члоу, Очамчырский р-н – 17.IX.1993, с. Араду, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2008). Учился в СШ 
с. члоу, затем в худ. школе г. Сухум. После начала 
груз.-абх. войны 1992–1993 принял участие в боевых 
действиях на Вост. фронте в составе бат. «Катран» и 
«Сова». 

А. И. Джопуа 

ДжО́ПуА ХРИПС РАДИОНОВИч (1959, с. члоу, 
Очамчырский р-н) – гос. деятель. В 1966–1976 учил-
ся в Сух. шк.-инт. № 1 им. К. Ф. Дзидзария. В 1976–
1981 учился на филол. фак-те АГУ им. А. М. Горько-
го, спец.: «абхазский язык и литература и русский 
язык и литература». Был обладателем стипендии им. 
Д. И. Гулиа. В 1981–1983 служил в рядах СА. В 1983 
начал трудовую деят-ть техником Сух. спорт. базы. 
В 1984 работал воспитателем общежития ДСК. В 
1984–1994 работал в системе Полиграфического про-
изводственного объединения на разных должностях: 
зав. складом, нач. цеха, инж. по снабжению, зам. ген. 
дир., коммерч. дир. Участник Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993. В 1994–1997 – глава адм. 
с. Мачара (Гулрыпшский р-н), нач. Управления сел. 
х-ва, первый зам. главы адм. Гулрыпшского р-на. В 
1997–1998 – первый зам. главы Очамчырского райо-
на. В 1998–2004 – глава адм. Очамчырского района. В 
2004–2013 – дир. ООО «Аймара». С 2013 – пред. Гос. 

к-та РА по репатриации. Деп. Сух. гор. собрания. На-
граждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени. 

В. Ш. Авидзба

ДжО́ПуА ХУТА ФРАНКИЛОВИч (14.III.1930,       
с. члоу, Очамчырский р-н – 15.Х.2012, г. Сухум) – 
нар. арт. Абх. (1983). Учился в Аймарской нач. шк. в 
1937–1941 и члоуской СШ в 1942–1948. Тамышскую 
шк. закончил в 1950. Служил в СА в 1951–1954 в 
Моск. и Сталинградском воен. округах. В 1954–1955 
работал корр. газ. «Аԥсны йаԥшь». Актёр Абх. гос. 
драм. театра (1956–1959). В 1959 поступил на реж. 
ф-т Тбилисского театр. ин-та им. Ш. Руставели. После 
завершения учёбы в 1963 Д. становится гл. реж. Абх. 
гос. драм. театра им. С. Я. чанба и одновременно по 
совместительству актёром театра. В качестве гл. реж. 
он проработал 8 лет. Д. – актёр Театра миниатюр «ча-
рирама» при Абх. гос. филармонии. В 1969 году ему 
присвоено звание «Засл. деятель культуры и иск-ва 
Абх. АССР» С 1971–1992 работал зав. отделом пром-
сти и транспорта абх. газ. «Аԥсны йаԥшь». С 1971 года 
является чл. Союза журналистов СССР. Д. – актер 
комедийно-саркастического плана. В разные годы он 
играл в кинофильмах, поставленных на киностудии 
им. Довженко – «Белый башлык», и на «Мосфильме» 
– «Колокол священной кузни». Также он играл в теле-
фильмах Абх. телевидения: «Так тоже бывает», «Тат-
чка и Кишурад» и др. На абх. сцене им сыграны такие 
роли, как: Миха («Темыр» И. Папаскир, 1956), жеронт 
(«Лекарь поневоле» Мольера, 1956), Сабба («Измена» 
А. Сумбатова-Южина, 1956), Роман («Медвежий лог» 
М. Кильчичакова, 1957), Ардашыл («Кто из нас глу-
хой» Ш. Чкадуа, 1958), Министр финансов («Тень» 
Е. Шварца, 1979) и др. Д., как реж., поставил следую-
щие спектакли: «Саламанская пещера» М. Серванте-
са (1963), «Кваркваре Тутабери» П. Какабадзе (1963), 
«Кровавая свадьба» Г. Лорки (1964), «Золотая тропин-
ка» М. Чамагуа (1964), «Улица: Три соловья, дом № 17» 
Д. Добричанина (1966), «Бог Саваоф» С. Чанба (1966), 
«Перед восходом солнца» Г. Габуниа (1967). Актёр и 
реж. Д., в качестве драматурга, в соавт. с А. Хуатланд-
зиа, написал две комедии: «Мышь в амбаре» и «Дом № 
12», к-рые были поставлены на абх. сцене. С 1994 по 
2002 работал преподавателем актёрского мастерства 
в АГУ. В 2011 году награждён орденом «Ахьдз-Апша» 
III степени.

Соч.: Мышь в амбаре. Сухуми, 1960 (абх. яз.) (соавт.); 
человек, возмутивший царя. Сухуми, 1969; Пьесы. Сухуми, 
1973 (абх. яз.) (соавт.).

 В. К. Зантария
А. И. Джопуа
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ДжО́ПуА ЯСОН ЛАМШАцОВИч (23.IX.1947,       
с. члоу, Очамчырский р-н – 1972) – поэт. Окончил чло-
ускую СШ. Является автором ряда лир. произв. Сб. его 
произв. – «Крылья молодости» – вышел в свет после 
его трагич. гибели, в 1979. Подборка его стих. вошла в 
«Антологию абхазской поэзии XX в. Т. 2.» (Сухум – М., 
2001). Лирика Д. проникнута трепетным восприятием 
род. природы, отличается эмоциональностью, выстра-
данностью чувств и внутренних побуждений. 

Соч.: Слово-лад. Стихи, поэмы, баллады, рассказы. Су-
хум, 2013 (абх. яз.).

Лит.: Д ж о п у а А. Молодой поэт, рано ушедший / Джо-
пуа Я. Слово-лад. Сухум, 2013 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

ДжуАНШЕ ́р (XI в.) – груз. историк XI в., автор 
соч. «житие и деяния Вахтанга Горгасала, повествую-
щего о полит. событиях в Грузии V–VIII вв. Д. доста-
точно подробно описывает вторжение арабов в Абх., 
в 737–738, под предводительством Мурвана Глухого, 
Анакопийское сражение и изгнание завоевателей.

Лит.: Д ж а в а х и ш в и л и И. А. Древнегрузинская 
историческая письменность. Тб., 1945; К а у х ч и ш в и л и 
С. Г. Грузинские источники по истории Византии. Тб., 1974.

Г. А. Амичба

ДжуСО́ЙТЫ (ДжуСОЕВ) НАФИ ГРИГОРЬЕ-
ВИч (27.II.1925, с. Ногкау, Ю. Осетия) – осетинский 
поэт, прозаик, лит-вед, критик, переводчик. Д-р фи-
лол. наук, чл.-корр. АН Груз. ССР (1988). Окончил 
цхинвальский пед. ин-т (1949), аспирантуру Ин-та 
русской лит-ры АН СССР (1953). Работал инструкто-
ром Юго-Осетинского обкома КП ГCCР (1945–1947), 
цензором главлита Южной Осетии (1947–1949), спец. 
корр. газ. «Заря Востока» по Южной Осетии (с 1949), 
н. с., зав. отделом истории осетинской лит-ры и фоль-
клора, гл. науч. сотр. Юго-Осетинского НИИ. В 1949 
вышел первый сб. стих. Д. – «Солдатское сердце». 
Впоследствии изданы сб. стих.: «Я родился в горах» 
(1960), «Трудный возраст» (1962), «Безымянная кни-
га» (1967), «Тихие слова» (1973); романы: «Кровь пред-
ков» (1965), «Снегопад»; «Слезы Сырдона» (1979); сб. 
повестей «Смерть человека» (1976) и др. Произв. вы-
ходили на русском, украинском и др. яз. («Доброта. 
(Стихи)». М., 1969; «Реки вспять не текут. (Повести)». 
1981; «Моя Осетия. (Стихи)». Киев, 1983 и др.). Ав-
тор большого к-ва ст. и монографий об осетинской 
лит-ре, тв-ве К. Хетагурова, Е. Бритаева, А. Коцоева, 
С. Гадиева, ц. Гадиева; «Истории осетинской литера-
туры» и др. Перевёл на осетинский яз. и издал книгу 
абх. поэта Д. И. Гулиа – «Мой очаг. (Стихи и поэма)» 
(цхинвал, 1988).

Лит.: Д з у ц ц а т ы  Х.-М. Вчера и сегодня. (Ст.). цхин-
вали, 1964; Д з у ц ц а т ы Х.-М. Ответственность. (Ст.). 
цхинвали, 1976; Д з у ц ц а т ы  Х.-М. Время и лит-ра. (Ст.). 
цхинвали, 1985; М а м и е в а  И. В. Джусойты (Джусоев) Н. 
Г. // Лит-ры народов России: XX в. (Словарь). М., 2005.

В. А. Бигуаа

ДзАгО ́ЕВ АСКЕР АМИРХАНОВИч (5.I.1963, 
с. Аргудан, Урванский р-н, КБАССР – 14.VI.1993, с. 
Ажара, Гулрыпшский р-н) – Герой Абх. (1995), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Доброволец, кап., 
стрелок. Служил в СА в Афганистане (1980–1982). За 
боевые заслуги награждался орденом «От благодарно-
го афганского народа» и медалями «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского народа», «За 
боевые заслуги», «70 лет ВС СССР». Работал в Старо-
черекском садоводческом объединении (1982–1992). 
С 1.10.1992 Д. находился в рядах Абх. ополчения. 
Участник боёв за освобождение Гагры (2.10.1992). С 
19.11.1992 сражался на Вост. фр. Неоднократно вёл 
переговоры с представителями груз. стороны. Д. раз-
рабатывал планы многих развед.-диверс. операций в 
тылу противника и принимал в них непосредствен-
ное участие. Д. принимал участие в Январском (1993) 
наступлении на Сухум, предпринятом на Гумистин-
ском фр. С 7.01.1993 Д. – снова на Вост. фр. 13.01.1993, 
с группой бойцов, уничтожил танк противника, БМП, 
зенитную установку и вражескую казарму. В февра-
ле 1993 в н. п. Маркула, с группой бойцов, сбил вра-
жеский самолёт СУ-25, а лётчик был взят в плен. Д. 
был неоднократно ранен. Со спец. заданием командо-
вания Д. вылетел на вертолете в Гудауту, но в р-не с. 
Ажара он был сбит противником. В результате погиб-
ли пассажиры и весь экипаж. 

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000; Х а г б а Л. Их души тают над 
горами…. Очерки. 2-е доп. изд.. Сухум, 2013.

А. Ф. Авидзба

ДзА ́ПШБА ЛАД МУРАТОВИч (1913, с. Мгудзыр-
хуа, Гудаутский участок – 1998, с. Мгудзырхуа, Гудаут-
ский р-н) – абх. сказитель. Обладал большим эпиче-
ским знанием и превосходной памятью. Свои фоль-
клорные знания он обретал уже с 12-летнего возраста 
от своего деда, к-рый систематически проверял, как 
усваивал внук его репертуар. Хорошо владея нарт-
ским эпосом, сказитель творчески объединял различ-
ные эпические мотивы и сюжеты в одно сказание. 

Тексты Д. опубликованы в изд.: Д ж а п у а З. Д. Абхазские 
архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле. (Системати-
ка и интерпретация текстов в сопоставлении с кавказским 
эпическим творчеством. Тексты, переводы, комментарии). 
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Сухум, 2003; Нарты: Абхазский героический эпос в шести то-
мах / Под ред. З. Д. Джапуа (рукопись; абх. яз.).

З. Д. Джапуа

ДзА ́ПШБА ЛЕОНИД ЮРЬЕВИч (1.I.1961, с. Бар-
мыш, Гудаутский р-н) – ген.-майор милиции, гос. и по-
лит. деятель, пред. общ. движения «Общегражданский 
союз Абхазии – за законность, стабильность и демо-
кратию». Окончил СШ с. Орджоникидзе Гудаутского 
р-на (1975). В 1979–1981 служил в рядах СА. Окончил 
чебоксарскую шк. милиции МВД СССР (1981–1983). 
В 1983–1991 работал в УВД Томского облисполкома: 
оперуполномоченным, старшим оперуполномочен-
ным, нач. отд. уголовного розыска. В 1991 окончил 
Омскую академию МВД СССР. В 1991 вернулся в Абх. 
Работал в МВД Абх.: оперуполномоченным, затем – 
старшим оперуполномоченным уголовного розыска 
МВД. С сентября 1993 – нач. отдела оперативного ре-
агирования МВД Абх. С октября 1993 – зам. мин. вну-
тренних дел Абх. и одновременно – нач. управления 
внутренних дел г. Сухум. С 1996 – зам. пред. Службы 
безопасности Абх. В 2002–2010 – первый зам. мин. по 
налогам и сборам Абх. В 2007–2012 – президент Феде-
рации футбола Абх. В 2010–2011 – мин. внутренних 
дел Абх. В 2014 Д. выставлял свою кандидатуру на вы-
борах в президенты Абх.

 А. Я. Дбар

ДзАри́-иПА (ДЗИДЗАРИЯ) АСТАМУР ГЕОР-
ГИЕВИч (2.ХI.1945, г. Сухуми) – технолог-изобрета-
тель. В 1952 поступает в русскую шк.; с возобновле-
нием обучения на абх. яз., переходит в сух. 3-ю СШ, 
затем, в 1957, перешёл в пятый класс Сух. 10 СШ им. 
Н. А. Лакоба, к-рую окончил в 1962. В том же году Д. 
поступает на технологический ф-т ГИСХ. В 1964 Д. 
был призван в ряды вооружённых сил СССР. В армии 
получил несколько воен. спец., был радиотелеграфи-
стом 1 класса, отличником боевой и полит. подготов-
ки, капитаном футбольной команды Закавк. воен. 
округа. Демобилизовавшись в 1967, Д. продолжил 
учёбу в названном ин-те, где помимо отличной учёбы 
активно участвовал в спортивной жизни респ. В со-
ставе институтской команды неоднократно становил-
ся чемпионом Абх. по баскетболу, принимал участие 
в составе команды в первенстве СССР среди сельхоз. 
вузов. После окончания ин-та в 1970, Д. работал на 
з-де первичного виноделия Абхазвинкомбината ра-
бочим, затем – бриг. и нач. цеха розлива полусладких 
вин. Одновременно с основной работой Д. являлся 
внештатным инструктором Абх. обкома партии. В 
1974 Д. был переведён инструктором, а затем избран 

зав. промышленно-транспортным отделом обкома 
партии. В 1977 Д. перевели на хоз. работу – гл. инж. 
Абх. консервного комбината. Под его руководством 
была осуществлена полная реконструкция головно-
го Сух. консервного з-да, внедрены технол. процессы 
и технология. Д. – автор более десяти рационализа-
торских предложений по повышению эффективно-
сти пр-ва в дальнейшем внедрённых повсеместно на 
многих предприятиях отрасли, а также соавт. все-
союз. изобретения по внедрению технологии безот-
ходного пр-ва при переработке на соки семечковых 
и цитрусовых плодов. После реорг-ции структуры 
упр. комбинатом (1984), его назначают дир. Сух. кон-
сервного з-да. Благодаря его настойчивости Мин-
пищепром СССР выделил Сух. консервному з-ду 
итальянскую линию по переработке цитрусовых 
фирмы «Бертуцци». Впоследствии, комплекс, нахо-
дившийся в стадии завершения монтажных работ не 
был задействован из-за начала воен. действий. Бу-
дучи от природы спортивным человеком, Д. создал 
и тренировал з-дскую футбольную команду «Техно-
лог», к-рая была неоднократным чемпионом и обла-
дателем Суперкубка Абх. все предвоен. годы. С на-
чала Отечественной войны (1992–1993) Д. с превых 
дней – в ополчении, затем – участник переговоров 
по приобретению вооружения для респ. С января 
1993 – зам. нач. упр. связи мин-ва обороны, затем 
ему присвоено звание майора и Д. назначается зав. 
орг. отделом комиссариата МО Абх. При создании 
1-й мотострелковой бриг. Д. назначают зам. ком. И 
в короткий срок, созданная им тыловая служба обе-
спечила размещение и снабжение всем необходимым 
пяти бат. Д. со своей службой в составе 1-й МСБр 
прошёл от Гумистинского фр. до р. Ингур, где ещё в 
течении двух месяцев был участником обустройства 
границы. После демобилизации из вооружённых 
сил, Д. вернулся на прежнее место работы и, с вновь 
созданным коллективом, приступил к восстановле-
нию объекта и пр-ву продукции. На базе предпри-
ятия было создано ООО «Минеральные воды Абха-
зии», одно из ведущих предприятий отрасли в респ. 
В соответствии с указом Президента РА (УП № 179 
от 24.09.2008) Д. награждён медалью «За отвагу» и в 
соответствии с Указом Президента РА (УП № 347 от 
27.10.2010) орденом «Ахьдз-Апша» III степени. 

К. Т. Чукбар

ДзВЕлА ́Я АДГУР ВАЛИКОВИч (1962, с. Кутол, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2002), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Кап., нач. штаба груп-
пы. С мая 1992 Д. находился в рядах ОП ВВ РА, а с 
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первых дней войны – в рядах Абх. ополчения. Один 
из основателей и нач. штаба группы «Белка», к-рая 
затем вошла в состав 2-го бат. 1-го полка. Неодно-
кратно совершал дерзкие вылазки в тыл противника. 
В январе 1993 Д. назначен ком. группы. Принимал 
участие во всех крупных военно-стратегических ме-
роприятих на Вост. фр., с боями дошёл до гос. гра-
ницы Абх.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Дзи́гуА (ДЗИГОВ) ПАВЕЛ ЕВТИМОВИч (1885, 
с. Репе-Шелети, Самурзаканский участок – X.1918, 
там же) – активный участник рев. движения, орг. и рук. 
Самурзаканского ревкома, зам. пред. Ревкома Абх. 
(1918). В с. Саберио окончил сел. одноклассную шк. В 
1906–1910 служил солдатом царской армии в Киеве. 
Здесь включился в рев. движение. В 1914–1917 нахо-
дился на фр. Первой мировой войны. Осенью 1917 в 
с. Набакеви создаёт подпольный рев. к-т, сплачивает 
рев. силы участка. 11 апреля 1918 сов. власть была 
провозглашена на всей территории Самурзаканско-
го участка, к-рая за 6 месяцев своего существования 
провела ряд мероприятий. В сентябре 1918 регуляр-
ные войска меньшевистского пр-ва Груз. жестоко по-
давили сов. власть в Самурзакане. Д., в октябре 1918, 
тайно преходит в род. с., намереваясь перебраться на 
Сев Кавк. Но, в результате предательства, был окру-
жён меньшевистским отрядом, погиб в неравной 
схватке. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; К у п р а в а А. Э. Дзигуа Павел Евтимович // Борцы за 
Октябрь в Абхазии. Сухуми, 1981.

А. Э. Куправа

ДзиДзА́риЯ   АДГУР ГЕОРГИЕВИч (26.V.1953,    
г. Сухуми) – график, живописец, карикатурист, иллю-
стратор, искусствовед. Учился в Сух. СШ № 10 им. Н. 
А. Лакоба (1960–1970).    В 1968 окончил СХШ, затем 
Тб. гос. акад. худ-тв (1977), сотр.   мин-ва культуры 
Абх. АССР (1977), преп. спец. предметов    в СХШ 
(1978–1980). В 1982–1985 изучал технику эстампа 
в мастерской проф. Виве Толли в г. Таллине (Эсто-
ния). чл. междунар. ассоциации худ. ЮНЕСКО (1995). 
С 1977 Д. – чл. секции молодых худ. в СХ СССР, с 
1988 – чл. СХ СССР, чл. МСХ (1996).   С 2000–2003 – 
карикатурист газ. «Россiя». С 2008–2010 – карикату-
рист ж. «Русский   Newsweek». журнальный и книж-
ный иллюстратор. С 2008 – зав. отделом искусствове-
дения при СХ РА. Провёл 4 персональные выставки в 
г. М., 7 персональных выставок в Германии (г. Берлин 
– 1995, 1996, 1999, 2004; г. Штокхайм – 1997; г. Кронах 

– 1998; г. Пренслау – 1999). Д. – участник междунар. 
пленэров, групповых выставок в Абх. и во многих 
странах мира. С 2011 Д. – пред. СХ РА. С 1977 зани-
мается каратэ-до; неоднократный победитель чемпи-
онатов ГССР, участник чемпионатов СССР. Рефери 
междунар. категории. В этом качестве участвовал в 
двух чемпионатах мира и стилевом чемпионате Япо-
нии. Обладатель чёрного пояса 3-й дан по каратэ-до 
стиля Сито-Рю, чёрного пояса 2-й дан по Кобудо сти-
ля Рюкю Кобудзюцу Хозон Синкокай.

К. Т. Чукбар

ДзиДзА́риЯ АЛЕКСЕЙ АДжГЕРИЕВИч (1881, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1918, там же) – участ-
ник рев. движения. Родился в крестьянской семье. В 
1918 участвовал в борьбе за сов. власть, киаразовец. 
После оккупации Абх. груз. меньшевиками подвер-
гался преследованиям, был арестован. Отец выдаю-
щегося абх. учёного Г. А. Дзидзария.

С. Ш. Салакая 

ДзиДзА ́риЯ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИч (6.V.1914, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – I.V.1988, г. Сухуми) 
– выдающийся учёный, историк-кавказовед, д-р ист. 
наук (1958), проф. (1960), член-корр. АН Груз. ССР 
(1974), засл. деятель науки ГССР (1961) и Абх. АССР 
(1964), лауреат Гос. премии ГССР (1979) и Гос. пре-
мии Абх. АССР им. Д. И. Гулиа (1980), отличник нар. 
образования (1962). Окончил Сух. абх. СШ им. Н. А. 
Лакоба (1934), а затем – Моск. ин-т истории, фило-
софии и лит-ры (1939). В 1936–1938 Д. преподавал 
историю в одной из Моск. СШ. В 1939–1988 работал 
в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР, сначала м. н. с. 
(1939–1947), затем с. н. с. (1947–1957), в 1953–1957 – 
зам. дир. по науч. работе, в 1966–1988 – дир. На по-
сту дир. АбИЯЛИ со всей силой раскрылся талант 
Д. как выдающегося иссл., крупного организатора 
науки, воспитателя науч. кадров. Руководимый им 
ин-т стал общепризнанным акад. центром абхазове-
дения. Д. являлся крупнейшим спец. новой и новей-
шей истории Абх. Широко известен он в историогра-
фии, как иссл. соц.-эконом. проблематики, истории 
нац.-освоб. движения и культуры Абх. XIX – нача-
ла XX вв. Глубокий интерес проявил он к вопросам 
культурных взаимоотношений Абх. с соседними на-
родами Кавк. и Россией. Значительны его заслуги в 
становлении и развитии абх. биографистики, в иссл. 
жизни и деятельности видных деятелей нац.-освоб. 
движения, науки и культуры, а также в подготовке и 
изд. сб. док. и материалов. Ему принадлежали свыше 
400 опубл. работ. В 1979 монография Д. – «Махад-
жирство и проблемы истории Абхазии XIX столе-
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тия» – была удостоена Гос. премии ГССР. В 1980 Гос. 
премия Абх. АССР Д. И. Гулиа присуждена ему за 
книгу «Формирование дореволюционной абхазской 
интеллигенции». Под руководством Д. подготовле-
ны и изданы «Очерки истории Абхазкой АССР» (Су-
хуми, 1960, 1964; в 2 ч.) – это первое обобщающее 
иссл. истории Абх. с древнейших времен до середи-
ны ХХ в. Д. – соавт. «Истории Абхазии» (Сухуми, 
1986) – первого учебного пособия для вузов; соавт. 
и гл. ред. «Истории Абхазской АССР 1917–1937 гг.» 
(Сухуми, 1986) и др. Его ст. по истории Абх. напеча-
таны в БСЭ, Ист. энциклопедии ГССР, Украинской 
ССР, Армянской ССР и др. Д. выступал с науч. докл. 
на междунар., всес. и региональных науч. сессиях, 
участвовал на XXV Междунар. конгрессе востокове-
дов (М., 1960), XIII Всемирном конгрессе историков 
(М., 1970) и др. науч. форумах. В его деятельности 
большое место занимала пед. работа в вузах. С 1939 
до конца своей жизни читал лекции в СГПИ (с 1979 – 
АГУ), вёл курс лекций по истории Абх. XIX – начала 
XX вв. в ТГУ. В 1957–1966 был ректором СГПИ. Д. 
много сделал для развития вузовской науки в Абх., 
подготовки пед. и науч. кадров. Его ученики – десят-
ки д-ров и канд. наук работают в вузах и науч.-иссл. 
учреждениях. Д. отличало страстное стремление 
быть «историком точным», всегда оставаться таким, 
насколько это было возможно в условиях чрезмер-
но идеологизированной общ. жизни страны и, есте-
ственно, самой науки. В 1947 Д. вместе с Б. Шинкуба 
и К. Шакрыл направил письмо в цК ВКП(б) с про-
тестом против проводившейся в Абх. политики гру-
зинизации. Сохранился оригинал рукописи этого 
письма, написанный красивым, чётким и твёрдым 
почерком Д., в к-ром авторы подняли голос против 
ставшей официальной в условиях культа личности 
антиабх. политики – грубых преследований яз., куль-
туры, истории Абх., действий, направленных на на-
сильственную ассимиляцию народа. За это они были 
сурово наказаны, объявлены буржуазными нацио-
налистами и злостными клеветниками, подвергнуты 
травле. С 1953, когда авторы письма были реабилити-
рованы, Д. активно включился в работу по возрожде-
нию Абх. респ. Он внёс свой весомый вклад в это дело 
как учёный и педагог, гражд. и гос. деятель. Д. пользо-
вался большим авторитетом и уважением в народе. В 
1957–1959 был зам. пред. през. Верх. Сов. Абх. АССР, 
в 1959–1962 и 1975–1988 – пред. Верх. Сов. Абх. АССР, 
избирался деп. Верх. Сов. СССР VI, VII и VIII созывов 
(1962–1974), чл. Абх. обкома КП Груз. Д. представлял 
сов. страну за рубежом: в составе делегации Верх. Сов. 
СССР посетил Грецию (1964), Югославию (1973), был 

чл. сов. делегации на Измирской междунар. ярмарке в 
Турции (1968), по командировке Всес. об-ва «Знание» 
совершил поездку в Индию и Пакистан (1969). Актив-
но участвовал в работе общ. орг-ций; неоднократно 
избирался пред. ист. об-ва Абх., пред. през. Абх. орг-
ции об-ва «Знание», чл. правления Всес. об-ва «Зна-
ние» и др. Был награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов, двумя 
орденами «Знак Почёта», Поч. грамотами и др. По-
хоронен Д. на Лыхнаште – ист. поляне, к-рую любов-
но называют в народе сердцем Абх. Такая честь была 
оказана ему народом.

Соч.: Борьба за Абхазию в первом десятилетии XIX 
века. Сухуми, 1940; Восстание 1866 года в Абхазии. Сухуми, 
1955; Народное хозяйство и социальные отношения в Аб-
хазии в XIX в. (До крестьянской реформы 1870 г.). Сухуми, 
1958; Очерки истории борьбы за Советскую власть в Абха-
зии. 1917–1918 гг. Сухуми, 1958; Присоединение Абхазии к 
России и его историческое значение. Сухуми, 1960; Очерки 
истории Абхазии. 1910–1921. Тб., 1963; Ефрем Эшба. М., 
Сухуми, 1967; Декабристы в Абхазии. Сухуми, 1970; Ленин 
и Абхазия. Сухуми, 1970; Роль Советов и «Киараза» в исто-
рии революционной борьбы в Абхазии. 1917–1921. Сухуми, 
1971; Советская власть в Абхазии в 1918 году. Сухуми, 1972; 
Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. 
Сухуми, 1975 (2-е изд.: 1982); Ф. Ф. Торнау и его кавказские 
материалы XIX века. М., 1976; Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; «Киараз». 
Сухуми, 1981; Николай Акиртава. (К 90-летию со дня рож-
дения). Сухуми, 1985; Лыхны. (Очерк дореволюционного 
прошлого села). Сухуми, 1986; Труды. Т. I, II, III. Сухуми, 
1988, 1990; Сухум, 2006; Труды. Т. I. Сухум, 2014.

Лит.: К у п р а в а А. Э., С а г а р и я Б. Е. Дзидзария Г. А. 
Сухуми, 1984; К у п р а в а А. Э. Видный учёный и обще-
ственный деятель. (К 60-летию со дня рождения и 32-летию 
научно-педагогической деятельности Г. А. Дзидзария) // 
Изв. АИЯЛИ. Т. III. Тб., 1974; К у п р а в а А., С а г а р и я Б. 
Крупный учёный, общественный деятель. (К 70-летию Г. А. 
Дзидзария) // Алашара. № 5. 1984 (абх. яз.); К у п р а в а А. 
Э. Георгий Алексеевич Дзидзария. Сухум, 2006; К у п р а в а 
А. Э. Георгий Алексеевич Дзидзария. (К 100-летию со дня 
рождения). Сухум, 2014.

А. Э. Куправа

ДзиДзА́риЯ ДжОН ГЕОРГИЕВИч (6.VI.1961,    
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 16.III.1993, с. Верхний Ке-
ласур, Сух. р-н) – участник грузино-абхазской войны 
(1992–1993). Д. окончил Сух. шк.-инт. № 1 им. К. Ф. 
Дзидзария (1978). Служил в СА (1979–1981). Рабо-
тал мастером на з-де «Сухумприбор» (1982–1992). С 
14.08.1992 Д. – в рядах абх. ополчения. Сражался в со-
ставе группы «Бабаду» на Гумистинском фр. Это под-
разделение во время мартовского наступления (15–
16.3.1993) почти полностью погибло, а Д. попал в плен 
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к оккупантам. Его привезли на похороны грузинского 
солдата, чтобы публично казнить; подвели к гробу по-
гибшего и потребовали, чтобы он встал на колени и 
покаялся. Д. встал на колени, поцеловал землю, резко 
опрокинул гроб, поднялся и воскликнул: «Вы, гады, 
знайте, что абхаз становится на колени только тог-
да, когда целует родную землю». Затем он кинулся на 
толпу. От его поступка женщины стали падать в об-
морок, люди начали разбегаться. На него навалились, 
увели в сад, где был казнён. 

А. Ф. Авидзба

ДзиДзА ́риЯ КОНДРАТ ФЁДОРОВИч (1891,             
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 1937) – выдающийся зна-
ток и исполнитель абх. нар. песен, общ. деятель. Д. 
окончил Лыхненское 2-годичное пед. уч-ще (1914) 
и с этого времени работал преп. Лыхненской шк., 
затем – инспектором Нар. образования (1925), дир. 
Сух. абх. шк. (1930–1937). При абх. шк. организовал 
ученический хор (1923). Под управлением Д., в ис-
полнении школьного хора, в М. и Л. впервые про-
звучали абх. нар. песни. По инициативе и активном 
участии талантливого педагога Д. было построено 
новое здание абх. шк. (1928). В 1930 Д. был назначен 
дир. абх. драм. студии, к-рая впоследствии была пре-
образована в абх. труппу драм. театра Абх. Д. был од-
ним из инициаторов орг-ции в Сух. муз. техн. (1930). 
Д. – блестящий знаток муз. фольклора абхазов, ока-
зал огромную помощь К. Ковачу в собирании и за-
писи абх. нар. песен, опубл. в 1929 и в 1930 – «101 
абхазская народная песня» и «Песни кодорских аб-
хазцев». Большинство песен из этих сб. записаны го-
лосом Д. В 1937 был репрессирован. Реабилитирован 
посмертно.

Лит.: К о р т у а И. Кондрат Дзидзария. (К 75-летию со 
дня рождения). Сухуми, 1966; Х а ш б а И. Рост музыкаль-
ной культуры абхазов за годы Советской власти // Под зна-
менем Октября. Сухуми, 1968; Х а ш б а М. М. через тернии 
к звёздам. Сухум, 2001.

М. М. Хашба

ДзиДзА́риЯ МИНА (ГЕОРГИЙ) ФЕДОРОВИч 
(дата рождения неизвестна, с. Лыхны, Гудаутский уча-
сток – 1940, с. Лыхны, Гудаутский р-н) – инж., общ. де-
ятель. Окончил Лыхненскую шк. Д., вместе с друзьями, 
4.03.1921 в Гудауте первыми создают местную орг-цию 
ком. союза молодежи, а в апреле 1921, в помещении 
Гудаутского реального уч-ща, Д., А. Чукбар, М. Гобечия 
и В. Ладария перевели на абх. яз. текст «Интернацио-
нала» и впервые исполнили его на род. яз. Д. посту-
пил в Моск. энергетический ин-т им. Баумана. После 

окончания учёбы был направлен по распределению на 
стройку НарымГЭС, где стал гл. инж. этой стройки. В 
1933 цИК Абх. ходатайствует о его переводе из Алма-
Аты в Абх. Д. начинает работать в Ткуарчале, Сухуме, 
затем в Гагре. В 1937 его назначили пред. Гудаутского 
райисполкома. Он начинал строить ДурыпшГЭС. В 
1938 его арестовали как врага народа. через несколь-
ко лет после ареста, его, больного воспалением лёгких, 
выпустили из тюрьмы, как обречённого на смерть. По-
сле тюрьмы прожил 2 года. Это время Д. посвятил лит. 
деятельности: писал рассказы, перевёл повесть В. Бор-
генса «чапаев» на абх. яз. (Сухуми, 1941).

Л. Х. Саманба

ДзиДзА ́риЯ ОТАР ПЛАТОНОВИч (1.XI.1953,       
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – языковед, лексиколог и 
лексикограф, д-р. филол. наук (2006). После оконча-
ния СГПИ им. А. М. Горького (1976) работал преп. 
абх. яз. и лит-ры Гудаутской СШ № 1 им. Н. А. Лакоба 
(1976–1979). В 1979–1980 Д. – н. с. Абх. отдела НИИ 
пед. наук МО ГССР, а в 1980–1983 – аспирант Ин-та 
яз-знания АН СССР. Затем работал в АГУ преп. ка-
федры абх. яз., зав. кафедры (1998) и деканом филол. 
ф-та (2002). В 1984, при Ин-те яз-знания АН СССР, 
защитил канд. дис. «Морская лексика в абхазском 
языке», позже дис. работа вылилась в монограф. 
иссл. «Морская лексика в абхазском языке» (1989). 
Второе, исправленное и дополненное изд. этого иссл. 
вышло в 2002 под назв. «Море и абхазы. Историко-
лингвистический очерк». В монографии впервые да-
ётся комплексный лингв. и этимологический анализ 
абх. мор., строит. лексем; проводится их лексико-се-
мантический анализ. В ней впервые в абхазоведении 
даётся темат. характеристика мор. лексики абх. яз. 
на ист.-этногр. фоне народа и тем самым прослежи-
вается адекватность ист. традиции, утверждающая 
многовековую связь абх. народа с морем. В 2006, при 
Ин-те языкознания, Д. была защищена докт. дис. по 
теме: «Историко-этимологический анализ отрасле-
вой лексики абхазо-адыгских языков».

Соч.: Морская лексика абхазского языка. Сухуми, 1989; 
Строительная лексика абхазского языка. Сухум, 1998; 
Море и абхазы. (Историко-лингвистический очерк.) Су-
хум, 2002; Историко-этимологический анализ отраслевой 
лексики абхазо-адыгских языков. (Сб. монографий и ста-
тей). Сухум, 2009.

Л. Х. Саманба

ДзиДзА ́риЯ СТЕПАН КУМАчОВИч (1891,         
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1927, г. Сухум) – ста-
рейший педагог Абх. Д. получил спец. пед. образова-
ние. С 1913 до установления сов. власти работал учи-
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телем. Он один из тех, кто первым начал преподавать 
абх. яз. в Гагрском участке. С 1915 преподавал абх. яз. 
в одноклассном уч-ще с. Лдзаа. После советизации Д. 
был пред. Лыхненского ревкома, затем был переведён 
на должность зав. Гудаутского отдела нар. образова-
ния. В 1924 Д. был выдвинут на должность нар. судьи 
г. Сухум, затем – пред. нар. суда г. Сухум, в к-ром про-
работал до конца своей жизни.

Л. Х. Саманба

ДзиДзА́риЯ ТЕЙМУРАЗ СЕРГЕЕВИч (16.VIII. 
1969, г. Сухуми) – художник, кузнец-оружейник. 
Окончил Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба (1984), Сух. 
пед. уч-ще (1988) и пед. ф-т АГУ (1996). Работал в Абх. 
полиграфическом объединении (1991–1992). Участник 
Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. Работал 
в худ. мастерских «Айнар» (1994–2000). С 2000 работа-
ет в кузнечных мастерских «Айнар». Лауреат Гос. пре-
мии им. Д. И. Гулиа (2000), за выставку вооружения 
абх. воина. чл. Творч. союза «Гильдия мастеров-ору-
жейников» России и Творч. объединения свободных 
худ. «Агава». Награждён орденом Леона (1998). 

 А. Я. Дбар

ДзЫ́БА АЙШАТ ХАМИДОВНА (28.XI.1964, а. 
Ста  рокувинск, Адыге-Хабльский р-н, КчАО) – доц., 
канд. филол. наук, литературовед. Окончила Старо-
кувинскую СШ (1980), филол. ф-т АГУ по спец. «аб-
хазский язык и литература», специализация – «ли-
тературоведение» (1988). С 1988 работает в КчИГИ, 
зав. отделом лит-ры и фольклора нар. КчР. В 2000 
защитила канд. дис. по теме: «Генетические и типо-
логические особенности исторического романа в 
абазинской литературе 60–80-х гг.». За период своей 
науч. деят-ти ею разработаны ряд актуальных тем, 
проблематика которых имеет теоретическое значе-
ние для решения вопросов в исследовании истории 
литератур народов КчР. Д. впервые была разрабо-
тана (на материале абаз. лит-ры) тема, связанная с 
ролью перевода в худ. развитии лит-ры. По данной 
проблематике ею опубликован ряд научных статей. 
Д. является автором более 50 науч. публ. Участник 
ряда междунар., всероссийских и региональных кон-
ференций (Сухум, Махачкала, Нальчик, Грозный, 
Краснодар, Карачаевск) по проблемам совр. лите-
ратуроведения. Д. является одним из авторов ан-
тологии «Поэзия народов Карачаево-черкесии» (на 
яз. оригинала и рус. яз.). Награждена Почётными 
грамотами Президиума Народного Собрания КчР 
(2002) и пр-ва КчР (2012).

                                                                   А. Е.  Ашуба  

ДзЫ ́БА АСХАД МАШАКОВИч (III.1887, а. Ку-
винск, Баталпашинский отдел, Ставропольская гу-
берния – 1968, а. Кувинск, КчАО) – активный участ-
ник рев. движения, борец за сов. власть. Д. родом из 
старинного абазинского а., населённого выходцами 
из горной абх. общины Псху. Закончил пед. уч-ще. С 
1912, обладая званием нар. учителя, работал в чер-
кесском а. Хумара. В 1916 знакомится с Н. А. Лакоба. 
Принимает активное участие в борьбе против бело-
гвардейцев; организует боевой отряд конных всадни-
ков. В период контрреволюции скрывал видных абх. 
рев.: К. Инал-ипа, И. Вардания, В. Лакоба и др. С 1921 
Д. работал в Баталпашинском земельном отделе. При-
нимал активное участие в орг-ции Карачаево-чер-
кесской автономной обл. С 1922 Д. – постоянный чл. 
пленума облисполкома Карачаево-черкессии, являл-
ся сторонником единого абх.-абазинского лит. яз. В 
1932 Д. приглашён Н. Лакоба в Абх. Являлся чл. Верх. 
Суда (1934). Последние годы проживал в Сухуме. Вёл 
большую общ. работу.

О. И. Тодуа

ДзЫ ́БА ГЕОРГИЙ КАПЛАНОВИч (14.IX.1937,    
а. Псыж, черкесский р-н, чАО – 12.III.1982, г. Су-
хуми) – деятель культуры, засл. арт. РСФСР (1957). 
Был ведущим спец. нар. танцев Кавк. Работал худ. 
рук., гл. балетмейстером и солистом гос. ансамблей 
песни и танца: «Эльбрус» (КчАО), «Нальмес» (Ады-
гея), «Кабардинка» (КБАССР), «Лезгинка» (Дагестан), 
«Вайнах» (чИАССР), «Шаратын» (Абхазия). В период 
службы в рядах СА был солистом ансамбля песни и 
танца Сев.-Кавк. воен. округа. Лауреат Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в М. (1957). Д. 
остался в памяти поклонников нар. танца, деятелей 
культуры Абх. и многочисленных учеников как та-
лантливый солист, хореограф, неутомимый воспи-
татель молодых танцоров, заложивший вместе с Э. 
В. Бебия основу становления молодёжного ансамбля 
песни и танцев «Шаратын», впоследствии получив-
ший статус гос. 

Лит.: Известные люди Карачаево-черкессии. Краткий 
биографический словарь. Т. 1. черкесск, 1997.

М. Х.-Б. Кишмахов 
Р. Г. Читашева

 
ДзЫБА ЭДУАРД АСХАДОВИч (1.IV.1945, г. Суху-

ми – 24.6.2003, г. черкесск) – поэт, переводчик, журна-
лист, чл. Сж Абх., Сж СССР, чл. СП Абх. и СП СССР. 
В 1964–1966 служил в рядах СА. В 1971 окончил СГПИ 
им. А. М. Горького. Работал корр. респ. газ. «Совет-
ская Абхазия» (затем – «Республика Абхазия»), ред., 
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корр. русской ред. Абх. радио (80-е гг.). В 1992–1995 – 
ред. газ. «Адыгэ Хасэ». Является автором поэтич. про-
изв., отличающихся самобытным худ. мироощущени-
ем. Переводил на русский яз. произв. таких известных 
абх. поэтов, как К. Герхелиа, Р. Смыр и др. Вносил свой 
весомый вклад в развитие абх.-абазинских творч. вза-
имосвязей, пополняя абх.-абазинскую поэтич. анто-
логию новыми пер.

Соч.: Красная птица. (Стихи). Сухуми, 1976; Любовь к 
самолёту. Сухуми, 1979; Полёт любви. (Стихи). Сухуми, 
1982; Апрель мечты. (Стихи). Сухуми, 1984; Экслибрис. Су-
хуми, 1985.

В. К. Зантариа

ДзЯ́ПШ-иПА НИЯЗ АЛЕКСАНДРОВИч (14.XI. 
1927, г. Очамчыра – 5.I.1993, г. Тб.) – засл. мастер 
спорта СССР по футболу, центр. защитник. засл. 
тренер ГССР, засл. работник физ-ры и спорта Абх. 
АССР. Стал играть в 1934 в Очамчырской команде 
«Динамо», с 1945 в Сух. команде «Динамо». Способ-
ного, молодого центр. защитника пригласили в Тб. 
«Динамо», где он с 1946–1958 являлся ведущим игро-
ком команды. Провёл 245 матчей первенства СССР, 
забил 2 гола. Серебряный призёр чемпионатов СССР 
1951, 1953. Бронзовый призёр (1947–1950). В списки 
33 лучших футболистов СССР был включён 4 раза. 
Играл за вторую сборную СССР. Высокий, прыгучий, 
надёжный, долгие годы был стержнем оборон. линий 
тб. «Динамо». Хорошо играл головой. После того, как 
закончил играть, перешёл на тренерскую работу. Тре-
нировал юношескую команду Груз. (1959–1960), затем 
работал с командами кл. «Б» – «Рица» (Сухуми), «Кол-
хида» (Поти) и др. В 1969–1970 Д. – второй тренер тб. 
«Динамо». Награждён орденом «Знак Почёта» (1957). 
Похоронен в Тб. пантеоне.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

ДзЯ́ПШ-иПА РАУЛЬ АНАТОЛЬЕВИч (8.III.1973, 
с. Псахара, Гагрский р-н – 16.III.1993, г. Сухум) – 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). В 1991 окон-
чил Алахадзскую СШ, затем поступил на заочное от-
деление Сух. ин-та субтроп. х-ва. До груз.-абх. войны 
служил в ОП ВВ РА, в пос. Ачадара, Агудзера. Был 
чемпионом Грузии по вольной борьбе, участвовал во 
многих спорт. состязаниях в г. Ростове-на-Дону и др. 
гор. бывшего СССР. Получил первое ранение в боях 
за освобождение Гагры. Вместе с ним храбро защи-
щали Абх. его отец Анатолий, братья Ремзи, Мирон, 
Роланд, Лёва. 15–16.03.1993 Д. принимал участие в 
наступательной операции под командованием ком. 
взвода Г. Григолия. Форсировав р. Гумиста, подразде-

ление Г. Григолия вступило в ожесточенную схватку с 
врагом. В этом сражении Д. получил тяжелое ранение, 
в результате к-рого скончался. 

Лит.: Б а р ц ы ц Б. Псоуская ночь. (Сб. публицистич. 
Очерков). Сухум, 2007 (абх. яз.)

 В. К. Зантариа

ДзЯ́ПШ-иПА РЕМЗИК АНАТОЛЬЕВИч (15.IX. 
1974, г. Гагра – 16.III.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стре-
лок, вып. Сух. шк. менеджмента. Работал в таможне на 
Псоу. С 14.08.1992 Д. находился в рядах Абх. ополче-
ния. Во время штурма Гагры находился в первых рядах 
атакующих, уничтожил двух солдат противника и спас 
жизни шестерым абх. бойцам. После освобождения 
сев.-зап. Абх. Д. сражается на Гумистинском фр. При-
нимал участие в Мартовском (1993) наступлении. По-
гиб в с. Эшера (нижний мост), закрыв амбразуру вра-
жеского пулемёта своим телом.

А. Ф. Авидзба

ДиАСАМи ́ДзЕ ЭДУАРД МУСТАФАЕВИч (9.XI. 
1937, г. Керчь, Крымская обл.) – физик-эксперимента-
тор. Окончил Тб. гос. ун-т (1966). Канд. физ.-мат. наук 
(1983), спец. в обл. эксперим. физики твёрдого тела. 
Занимался разработкой методик получения спец. ма-
териалов и изучением их свойств. Сферой его науч. 
интересов является ионное легирование. Награждён 
Почётными грамотами СФТИ. Автор и соавтор более 
90 науч. работ. 

Соч.: Применение асимптотических методов для вос-
становления потенциалов взаимодействия с поверхностя-
ми твёрдых тел // Поверхность. 1993, № 12 (соавт.); Допол-
нительные процессы атомного перемешивания при ионной 
бомбардировке // Физическая и химическая обработка ма-
териалов. 1994, № 6 (соавт.); Термическое рассеяние энер-
гетического пика // Физическая и химическая обработка 
материалов. 1995, № 6. (соавт.).

В. Д. Чкотуа

Ди ́ДиЯ-ШЕрВАШи ́ДзЕ НИНА ФОМИНИч-
НА (14.X.1881, с. Кетилари, совр. Абашский р-н – 
24.I.1966, г. Тб.) – засл. учитель ГССР. В 17 лет бле-
стяще закончила 3-ю Тифлисскую женскую гимна-
зию, пед. образование получила в Кутаиси (1902). 
Работала сначала в Кутаисских шк., а затем в Тифлисе. 
В конце 1913 она выходит замуж за М. Л. Шервашидзе-
Чачба, полковника царской армии, составителя пер-
вой геогр. карты Абх. «Аԥсны ахсаала» (1912). Вскоре 
после свадьбы, она переехала в Петроград. Началась 
Первая мировая война, её муж уехал на фронт. Она 
закончила курсы сестёр милосердия и в 1916 ушла в 
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действующую армию, чтобы быть вместе с дорогим 
человеком. М. Чачба-Шервашидзе являлся ком. 4-го 
Моск. гренадёрского полка, воевавшего на Зап. фр. 
После Окт. рев. она с мужем живёт в Абх. Муж умер 
в декабре 1919, прах его она перевезла в с. Кутол, где 
и осталась жить. Самоотверженно выполнила завет 
своего мужа. Во время эпидемии «испанки» орга-
низовала мед. помощь населению. Собрала группу 
крест. детей, подготовила их для поступления в Сух. 
учит. семинарию. Среди них был выдающийся абх. 
поэт Иуа Когониа. Организовала в с. первую б-цу и 
аптеку. В 1920 избиралась пред. культ.-просвет. об-ва 
по Кодорскому уезду, по её инициативе в Очамчыре 
был открыт интернат для детей беднейших крестьян. 
В 1921 Наркомпрос Абх. направляет её в Тифлис на 
инструкторско-пед. курсы. В 1922, по её инициати-
ве, в Тб. был открыт Абх. дет. дом, она была его дир. 
Сама ходила по деревням Абх., набирала детей. В 1924 
она абх. детдом переводит в Гагру. В 1925–1936 живет 
в Абх., энергично трудится в сфере нар. образования 
и культуры. В 1936, по состоянию здоровья, уходит 
на пенсию и переезжает к своим род. в Тб., где сконча-
лась в возрасте 85 лет.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; Л а б а х у а 
А. М. Ткварчельский клад. Сухуми, 1982;  Б у т б а З. жизнь, 
отданная людям // Сов. Абх. 3.09.1975.

А. Э. Куправа

ДикОВЕ́НкО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА (1927, г. Но-
вочеркасск – 1996, г. Москва) – канд. мед. наук, спец. 
в обл. эксперим. радиобиологии. Окончила I Москов-
ский мед. ин-т (1949). Защитила канд. дис. на тему «Из-
менения обмена нуклеиновых кислот при действии 
рентгеновских лучей на организм» (1956). С 1956 – на 
Биостанции, в НИИЭПиТ АМН СССР: м. н. с., уч. 
секр., с. н. с., зав. изотопным кабинетом. Науч. инте-
ресы: разработка средств профилактитки и терапии 
поражений системы крови при радиационном воз-
действии. Одна из первых внедрила методы радио-
изотопной диагностики степени и характера пораже-
ния органов кроветворения. Успешно сотрудничала 
с учёными-радиологами чССР, ВНР, СРР. Эксперим. 
наблюдения Д. неоднокрано докл. на всесоюз. и меж-
дунар. конф. Автор около 120 науч. публ. 

А. Э. Куправа

ДилЕНЯ́Н РОБЕРТ АРТЁМОВИч (15.V.1927,          
г. Сухум) – засл. тренер СССР по волейболу, засл. 
тренер РА и ГССР, засл. работник культуры и спорта 
Абх. АССР. В 1949 окончил СГПИ им. М. Горького 

(мат. ф-т.) После окончания ин-та работал преп. в сс. 
Лыхны и Дурыпш Гудаутского р-на. С 1951 препода-
вал математику в Сух. СШ № 8 и одновременно ра-
ботал тренером по волейболу в спорт. шк. Д. подго-
товил мастеров спорта СССР и засл. мастеров СССР 
– С. Люгайло и В. Дорохова, ставшими чемпионами 
мира, Европы и олимпийских игр. В 1959–1962, под 
его рук., сборная шк. Абх. стала чемпионом и обла-
дателем кубка ГССР. В 1961–1962 Д. – второй тренер 
юношеской сборной ГССР. Неоднократно мужская 
сборная Абх. по волейболу становилась призёром 
первенств и Спартакиад ГССР. Д. воспитал игроков 
высшей лиги чемпионата СССР, чемпионов СССР 
среди школьников и мужчин: Н. Триандофилиди, 
Б. цалоев, В. Протасов, Р. Мурадян. Он был отмечен 
знаком «Лучший тренер СССР». Его воспитанники 
неоднократно становились чемпионами и победи-
телями кубка РА. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III 
степени.

 В. С. Барциц
О. К. Лакрба

ДиМиТриА ́Ди ОДИССЕЙ АХИЛЛЕСОВИч 
(7.VII.1908, г. Батум – 28.IV.2005, г. Афины, Греция) 
– дирижёр, нар. арт. СССР (1958), почётный гражд. 
г. Афины. В 1947–1952 выступал как гл. дирижёр Гос. 
симф. оркестра Груз., в 1965–1973 – дирижёр Груз. 
театра оперы и балета, в 1965–1973 – дирижёр Боль-
шого театра. Первый исполнитель многих произв. 
сов. комп. Гастролировал за рубежом. В 1937–1941 Д. 
– преп. Тб. конс. (1973), Моск. конс. (1961). Д. был од-
ним из орг. (1930) Сух. муз. техн., в к-ром он работал в 
качестве зав. учебной частью. При активном участии 
Д. при муз. техн. был организован симф. оркестр Абх. 
(1934). Д. – лауреат Гос. премии ГССР (1989). Скон-
чался в Греции, похоронен в г. Тб.

М. М. Хашба

ДиМи́ТриЙ (НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИч СПЕ-
РОВСКИЙ) (18.IV.1865, Новгородская губерния 
– 6.III.1923, г. М.) – 8-й епископ Сух. (25.01.1907 – 
25.07.1911), учёный, педагог, иерарх, автор иссл. об 
иконостасе. Большая часть жизни Д. прошла на Нов-
городской земле. Окончил Боровичское духовное 
уч-ще, Новгородскую духовную семинарию (1886) и 
СПб. духовную акад. (1891) со званием канд. богосло-
вия, был назначен преп. Новгородской духовной се-
минарии. Канд. соч. («Старинные русские иконоста-
сы») Д. писал на кафедре церковной арх. Изданная в 
1891–1893, эта работа стала классич. Занимал долж-
ности: Епископа Кременецкого, викария Волынской 
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епархии (1902), Епископа Новомиргородского, ви-
кария Херсонской епархии (1904). Активная патри-
отическая деятельность Д. раздражала церковных 
либералов, и 25.01.1907 Д. был переведён на Сух. 
кафедру – епископом Сух. Был почётным пожизнен-
ным чл. Сух. Александра Невского епархиального 
церковного братства (с 1908). Внёс большой вклад в 
развитие Сух. кафедры, способствуя стр-ву новых и 
ремонту старых церквей, открытию церковно-при-
ходских шк. После снятия «виновности» с абхазов, 
уже с первого дня своего пребывания на Сух. кафе-
дре, ходатайствовал перед экзархом Грузии Никоном 
(Софийский) «о даровании абхазцам права участво-
вать в выборах благочинного» (7.07.1907). Поддер-
жал право абхазов совершать богослужение в абх. 
приходах на абх. яз.; ходатайствовал о принятии 5 
абхазов, окончивших Лыхненскую шк., в различные 
учебные заведения (25.06.1908); поддержал ходатай-
ство абх. населения «о возвращении чудотворной 
иконы Божьей Матери и других святынь, вывезен-
ных из Абхазии» в Грузию (17.05.1910); активно ра-
ботал по вопросу перевода богослужебных книг на 
абх. яз. (8.05.1910); добился преподавания в Абх. шк. 
закона божьего на абх. яз. (20.01.1911). Отслужив в 
Абх. 4,5 года, был переведён епископом в Рязанскую 
епархию (1911). Весной 1922 сов. гос-во провело бес-
прецедентную акцию по изъятию церковных ценно-
стей. Отношение к этому проявилось в стихийных 
выступлениях 16.03.1922 жителей Старой Руссы, 
к-рые поддержал Д. «Лучше умереть епископом, чем 
остаться жить расстригой» – заявил он. Началась 
«революционная расправа с классовыми врагами». В 
Старой Руссе 11–13.05.1922 работала выездная сес-
сия рев. трибунала. Суд вынес «особое постановле-
ние» о привлечении к уголовной ответственности 
Д. вместе с патриархом Тихоном (Белавиным), пре-
проводив дело в верховный трибунал при ВцИК. 
Суд откладывался. Д. умер 6.03.1923, дело же в марте 
1924 было прекращено. 

Соч.: Беседы о церкви Православной и о еретиках. 
Почаев, 1904; Старинные русские иконостасы. Древний 
дискос Новгородский в ризнице Почаевской лавры. Ря-
зань, 1914.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 4496, лл. 14–15 об.; там 
же: д. 4520, лл. 1–2; там же: д. 4601, л. 1; там же: оп. 2, ч. II, д. 
5484, лл. 3; там же: д. 5873, лл. 1–3; д. 5834, лл. 1, 3–6; «цер-
ковные Ведомости», 1903, № 2; 1904, там же: № 20; там же: 
1907, № 5; «Состав Священнослужителей Православного 
Всерос. Синода и Рос. церковной Иерархии» на 1905 г.; на 
1906; И е р о м о н а х Д о р о ф е й (Д б а р). Краткий очерк 
истории Абх. православной церкви. Новый Афон, 2005.

А. С. Агумаа

Ди́рр АДОЛЬФ (17.XII.1867, г. Аугсбург – 9.IV.1930, 
г. Пассау) – немецкий языковед. спец. по Кавк., По-
чётный д-р Мюнхенского ун-та (1908), проф. (1920). 
Д. присуждена Макарьевская премия СПб. АН (1909), 
чл.-корр. Болонской акад. (1924), дир. Музея народо-
ведения (Мюнхен, 1913). Д. родился в семье учителя. 
С детства интересовался историей народов. В 1900 
приехал на Кавк. Работал преп. немецкого и англ. яз. 
в различных средних учебных заведениях (гг. Буйнак-
ске и Тифлисе). Одновременно Д. активно занимался 
иссл. кавк. яз. За время пребывания на Кавк. написал 
7 монографий, посв. дагестанским яз.: удинскому, та-
басаранскому, андийскому, агульскому, арчикскому, 
рутульскому, цахурскому. В 1904, на немецком яз., 
вышла теоретико-практич. краткая грам. груз. яз. 
Возвратившись в Германию (1913), Д. продолжает ра-
ботать над кавк. яз. В 1924 он основал ж. Caucasica – 
первый языковедческий ж. по Кавк. и был её ред. до 
конца своей жизни. При его жизни вышло 6 номеров, 
после смерти – еще 5. ж. существовал до 1934. В № 
4 и 5 была опубликована его монография «Убыхский 
язык». Это было первое науч. иссл. по убыхскому яз. В 
1928 вышла работа «Введение в изучение кавказских 
языков», в к-рой кавк. яз. представлены в трёх груп-
пах: сев.-зап. – абх., убыхский, черкесский; сев.-вост. 
– нахско-дагестанские яз.; юго-зап. – груз., мегрель-
ский, лазский, сванский. В ней дается довольно-таки 
полное, подкрепленное надежным материалом, опи-
сание каждой группы кавк. яз. 

Соч.: Грамматика удинского языка // СМОМПК. Вып. 33. 
Отд. IV. Тифлис, 1904; Грамматический очерк табасаранско-
го языка с предисловием, текстами и сб. слов // СМОМПК. 
Вып. 35. Отд. III. Тифлис, 1905; Краткий очерк андийского 
языка с текстами, сб. акад. слов и русских указателей к нему 
// СМОМПК. Вып. 36. Отд. IV. Тифлис, 1906; Агульский 
язык. Грамматический очерк, тексты, сб. агульских слов с 
русским к нему указ. // СМОМПК. Вып. 37. Отд. III. Тифлис, 
1907; Арчинский язык. Грамматический очерк, сб. арч. слов 
с русским к нему указ. // СМОМПК. Вып. 39. Отд. III. Тиф-
лис, 1908; Рутульский язык. Грамматический очерк, тексты, 
сб. рум. слов с русским к нему указат. // СМОМПК. Вып. 
42. Отд. III. Тифлис, 1912; цакурский язык. Грамматический 
очерк, тексты, сб. цакур. слов с русским к нему указат. // 
СМОМПК. Вып. 43. Отд. III. Тифлис, 1913; Die Sprahe der 
Ubychen. Grammatische Skizze. Texte. Ubychisches Glossar. 
Leipzig, 1928 (немец. яз.).

Л. П. Чкадуа

ДМи ́ТриЙ I (VII в.) – 6-й царь Абх. (по «Дивану 
абх. царей»), сын Барнука, отец Феодосия I. Он правил 
страной во второй половине VII в. Однако о его дея-
тельности конкретно ничего не известно.
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Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников / 
Сост. Г. А. А м и ч б а. Тб., 1988.

Г. А. Амичба

ДМи ́ТриЙ II (годы правления: 825–861) – Абх. 
царь, сын Леона II. Согласно «Дивану абхазских ца-
рей» он является 13-м властителем Абх. царства. Д. II 
принимал активное участие в полит. жизни раннефе-
одальных гос. образований Закавк. Отразил 2 попыт-
ки вторжения византийцев в Абх., присоединил Карт-
ли, но потерял её после нашествия арабов. Сражался с 
арабскими войсками под командованием Буги-турка 
(853–854), однако потерпел поражение. В царствова-
ние Д. II был учреждён Абх. католикосат (830). 

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников / 
Сост. А м и ч б а Г. А. Тб., 1988; А н ч а б а д з е З. В. Из исто-
рии средневековой Абхазии (VI–VII вв.). Сухуми, 1959.

Г. А. Амичба

ДМи ́ТриЙ III (годы правления: 967–975) – царь 
Абх., сын Георгия II (929–957). Летописец считает Д. 
III 19-м царем Абх. По указанию Д. III был ослеплён 
его брат Феодосий, к-рый при поддержке определён-
ных феодальных кругов намеревался свергнуть Д. 
III и воцариться. Д. III решительно подавил мятеж, 
поднятый в ответ на это противниками царя. При Д. 
III Абх. царство всё ещё распространяло свое полит. 
влияние на Картли. Более того, Абх. царю удалось 
временно одержать победу над всеми своими против-
никами и полностью восстановить полит. гегемонию 
Абх. царства в Вост. Закавк. Д. III умер бездетным, и 
на престол воцарился Феодосий Слепой (975).

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников. 
Сост. А м и ч б а Г. А. Тб. 1998; А н ч а б а д з е З. В. Из исто-
рии средневековой Абхазии (VI–XVII вв.). Сухуми, 1959.

Г. А. Амичба

ДОМОгА́рОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИч (1882 – 
1943, г. М.) – актёр и театр. педагог. Окончил Моск. 
театр. шк. (1915). С 1925 – актёр и реж. Сух. русского 
театра. В 1929, по инициативе Д. и К. Дзидзария, в 
Сухуме была открыта Абх. драм. студия. В том же 
году Д. был назначен рук. пед. студии. Он объездил 
всю Абх., в поисках будущих студийцев. После 4 
лет учёбы Абх. театр. студия под рук. Д. выпустила 
первых абх. проф. актёров. Ныне широко известные 
актёры и нар. арт. Абх. – Екатерина Лакербай, Анна 
Аргун-Коношок, Минадора Зухба, Михаил Кове, Азиз 
Агрба, Леуарсан Касландзиа, Разынбей Агрба и нар. 

арт. СССР Шарах Пачалиа, как и др. актёры абх. те-
атра, были учениками Д. Также он учил режиссуре 
Ш. Пачалиа и А. Агрба, к-рые позже возглавили нац. 
театр. Под рук. Д. были написаны и поставлены на 
абх. сцене драмы М. Кове – «Инапха Киагуа» и «Кях-
ба Хаджарат». Д. также поставлены на абх. сцене 
следующие спектакли: «Киараз» С. Чанба (1931), 
«Ревизор» Н. Гоголя (1932), «Доходное место» А. 
Островского (1934) и др. В 1937 груз. национали-
сты во главе с Берия стали преследовать деятелей 
абх. культуры. Был арестован ученик Д., драматург, 
актёр и реж. М. Кове, также репрессировали его со-
ратников – реж. К. Карал-оглы, драматурга С. Чан-
ба и др. Сам Д., с помощью абхазских друзей, пере-
правился в Россию и скрывался в М. у знакомых. В 
1943 Д. погиб от фашистского снаряда, к-рый попал 
в дом, где он жил.

Лит.: Л а к е р б а й М. А. Очерки истории абхазского те-
атрального искусства. Сухуми, 1962; А р г у н А. Х. История 
Абхазского театра. Сухуми, 1978. Его же: Сцена и жизнь. 
Тб., 1977.

А. Х. Аргун

ДО ́ПуА ГОчА ГРИГОРЬЕВИч (1965, г. Сухуми 
– 20.IX.1993, там же) – Герой Абх. (1994), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стрелок. С 14 
августа 1992 Д. находился в рядах Абх. ополчения, 
участвовал в оборон. боях на Красном мосту. Во вре-
мя Гагрской операции он лично уничтожил 4 огневые 
и 3 скрытые снайперские точки противника. Затем 
сражался на Гумистинском фр., где неоднократно уча-
ствовал в диверс. вылазках в тыл врага. С января 1993 
года продолжает службу в рядах отделения роты Гу-
даутского воен. гарнизона. В составе этого подразде-
ления участвовал в Мартовском (1993) наступлении. 
Во время Июльской (1993) наступательной операции 
Д., с помощью установки СПГ, уничтожил два ДОТа, 
один МТЛБ, три огневые точки противника. Погиб 
во время Сентябрьского (1993) наступления, в бою за 
здание респ. б-цы в г. Сухум.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ДОрОфЕ ́Й (ДБАР ДМИТРИЙ ЗАУРОВИч) (18.I. 
1972, с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н) – архимандрит, 
д-р богословия. В 1988 окончил абх. СШ № 1 в г. Гудау-
та, в том же году поступил на второй курс Сух. худ. уч-
ща. После окончания уч-ща (1991) поступил в АГУ, на 
ф-т изобразительного иск-ва. 9.05.1992, в храме Успе-
ния Богородицы (с. Лыхны), принял Таинство Креще-
ния. В 1993 поступил в Моск. духовную семинарию. 
После окончания семинарии (1997) поступил в Моск. 
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духовную акад. В 2001 закончил академию на отлично 
и защитил канд. дис. на тему «История христианства 
в Абхазии в первом тысячелетии». Науч. рук. Д. – д-р 
церковной истории, проф. Моск. духовной акад. А. 
И. Сидоров. 26.08.2001 в Свято-Михайловском муж-
ском монастыре (Республика Адыгея) был пострижен 
в монашество с именем Дорофей Пантелеймоном, 
архиепископом Майкопским и Адыгейским (РПц). 
29.08.2001, в Троицком кафедральном соборе г. Май-
копа, был рукоположен в сан иеродиакона Пантелей-
моном, архиепископом Майкопским и Адыгейским, 
9.09.2001, там же, был рукоположен в сан пресвитера 
(иеромонаха). В 2001 открыл монастырь св. Иоанна 
Златоуста в Команах (Абхазия). В 2001–2006 иером. 
Д. – настоятель Команского монастыря, в 2001–2002 
– секр. Епархиального Сов. Сухумо-Абх. епархии. В 
2002 создал Новоафонское духовное уч-ще. В 2002–
2006 иером. Д. – ректор Новоафонского духовного 
уч-ща. В 2003 на базе Новоафонского духовного уч-
ща открыл Регентскую шк. В 2001–2006 вёл активную 
миссионерскую деятельность в Абхазии. За это время 
иером. Д. было крещено 5000 абхазов. В 1994–2003 
участвовал в съёмках христианских передач в теле-
программе «Аспект» на АГТРК. В 2005 принимал уча-
стие в создании док. фильмов «Анакопия» и «Дранд-
ский собор» телестудии «Медиа-Аспект», в том же 
году на канале частного телевидения «Интер ТV» (Су-
хум) иером. Д. вёл передачи о православной вере. Яв-
ляется автором док. фильма «Новый Афон». С января 
2007 иером. Д. – насельник монастыря святых Рафаи-
ла, Николая и Ирины (Греция). 28.12.2007, решением 
Совета Священной Митрополии Гумениссы, Аксиу-
полеоса и Поликастры, был зачислен в штат священ-
нослужителей названной Митрополии. 29.02.2008 
был определён служащим священником в храм св. 
Димитрия Салоникийского в г. Аксиуполь (Пеония, 
Греция). В 2007–2008 прошёл акад. курс новогрече-
ского яз. в Шк. новогреческого яз. при Аристотелев-
ском ун-те Салоник, в 2008–2009 прошёл базовый 
курс франц. яз. в ин-те в г. Салоники, в 2008–2013 
имел частные уроки по изучению древнегреческого 
языка, в 2009–2012 прошёл базовый курс английского 
языка в «ASSOS» (г. Салоники). 29.10.2009 был при-
нят в докторантуру Аристотелевского ун-та Салоник. 
21.04.2011 в монастыре Пресвятой Богородицы (г. 
Гуменисса, Греция) был возведён Митрополитом Ди-
митрием (Бекярисом) в сан архимандрита. 15.05.2011 
на церковно-Народном Собрании, проходившем в 
монастыре св. апостола Симона Кананита в Н. Афоне, 
был избран Председателем Совета Священной Ми-
трополии Абх. 26.05.2011 за созыв церковно-Народ-

ного Собрания был запрещён в священнослужении 
сроком на один год епископом Майкопским и Ады-
гейским Тихоном (РПц). 11.06.2012 запрет на священ-
нодействия был продлён сроком на три года. Запреты 
не были признаны иерархами других Православных 
церквей и архим. Д. продолжал служить в Абхазии и 
Греции. В 2013 архим. Д. прошёл специальный курс 
по «Греческой палеографии, кодификации и издании 
рукописей», организованный Греческим Палеографи-
ческим Обществом. 8.05.2014, на Богословском Фа-
культете Аристотелевского ун-та Салоник, успешно 
прошла открытая защита докт. дис. архим. Д. на тему: 
«Место кончины св. Иоанна Златоуста». Науч. рук. 
Д. – д-р богословия, доц. Богословского Факультета 
Аристотелевского ун-та Салоник, Евангелия Амири-
ду. Архим. Д. стал первым в истории Абхазии д-ром 
богословия. Архим. Д. является автором двух науч-
ных монографий, нескольких книг, 27 научных ст. и 
более 120 публицистических статей, а также перево-
дов богослужебных и других текстов с древнегрече-
ского, новогреческого и славянского языков на абхаз-
ский и русский языки.

Соч.: Из истории Абхазского Католикосата // Духовный 
мир. (Сборник работ учащихся Московской Духовной Се-
минарии и Академии). Вып. 4. 1997; Религиозные тенденции 
в современной Абхазии. (Сборник статей). Москва, 1999; 
Некоторые размышления о национальной идее абхазов // 
Материалы научно-практической конференции по пробле-
ме «Перспективы сохранения и развития абхазской нации». 
Сухум, 2005; История христианства в Абхазии в первом 
тысячелетии. Н. Афон, 2005; Краткий очерк истории Абхаз-
ской Православной церкви. Н. Афон, 2006; Мученик Евста-
фий Апсильский // Православная энциклопедия (Москва), 
17 (2008), с. 310–311 (соавт.); Православная церковь в Аб-
хазии: прошлое, настоящее, будущее. (Статьи, сообщения, 
размышления, интервью). Том 1. Н. Афон, 2012.

А. Е. Ашуба 

ДО́рОхОВ ВЛАДИМИР ВЯчЕСЛАВОВИч (15.III. 
1954, г. Сухуми) – засл. мастер спорта СССР по волей-
болу. После окончания Сух. СШ № 19 его пригласили 
в команду цСКА, где он стал чемпионом мира среди 
молодёжи. Затем перешёл в команду «Автомобилист» 
(г. Л.). В течение 10 лет играл за сборную команду 
СССР, в её составе трижды становился чемпионом 
мира, четырёхкратным чемпионом Европы, завоевал 
серебряную медаль на олимпийских играх в Монре-
але (1976), а в 1980 – золотую медаль в М. Д. дважды 
был включён в состав символической сборной мира. 
В его честь был создан клуб любителей волейбола в 
Японии. Д. признан как «мистер-волейбол». Им были 
завоёваны все титулы мира по волейболу.

В. С. Барциц
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ДО́рОхОВ ВЯчЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИч (3.Х.1928, 
г. Козлов, Тамбовская обл. – 1988, г. Сухуми) – физик-
экспериментатор, канд. физ.-мат. наук (1960). Окон-
чил Моск. механ. ин-т (1952). Д. являлся спец. в обл. 
физики атомного ядра и космич. лучей. Под рук. и 
при его участии созданы эксперим. установки, разра-
ботаны методики и проведены прецезионные измере-
ния масс атомов различных хим. элементов методами 
спектрографии, вошедшие в мировые атласы физ.-
хим. констант элементов. Следующий цикл работ Д. 
связан с разработкой, созданием и совершенствова-
нием ионных источников для масс-спектрографии. 
Автор и соавт. более 80 науч. тр.

Соч.: Энергия связи в области магических чисел // Эспе-
риментальная и теоретическая физика. Т. 35. Вып. 4. 1958 
(соавт.); Комплексное измерение изотопов таллия // Ядер-
ная физика. Т. 10. Вып. 3. 1969 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ДрАСхАНАкЕ́рТЦи ОВАНЕС (около 845, г. Драс-
ханакерт, Араратская обл. – 929, г. Дюрапор) – исто-
рик, политик, дипломат, видный представитель по-
лит. и культ. жизни ср.-век. Армении. Д. занимал вы-
сокие церковные посты, с 897 – католикос Армении. 
Из тр. Д. сохранился «Список армянских католикосов 
в истории Армении». Он – из тех (после Хоренаци) 
ср.-век. историков, кто поставил себе целью напи-
сать целостную историю Армении. Если Хоренаци 
был прозван «отцом истории», то Д., в свою очередь, 
получил от потомков почетное прозвище «историк». 
«История» Д. – один из наиболее значимых тр. в 
армянской историографии, охватывающий длин-
ный период истории армянского народа, начиная со 
всемирного потопа до 924. В книге нет глав, однако 
её можно разделить на две части: первая включает 
в себя период от всемирного потопа до конца IX в., 
вторая посвящена событиям первой четверти Х в. 
(до 924). Первая часть, хотя и носит компилятивный 
характер, но представляет определенную источни-
коведческую ценность, поскольку тр. предшество-
вавших авторов в течение времени претерпели мно-
го текстуальных изменений. Наиболее ценной явля-
ется вторая часть книги, т. к. написана на основании 
непосредственных впечатлений и анализа автора – 
очевидца и активного участника событий. Впервые, 
наиболее полно и подробно, события этого периода 
истории Армении и сопредельных стран описаны 
именно в его тр. «История». Д. является одним из 
тех армянских первоисточников, к-рые содержат 
богатый факт. материал о воен. походах Арабского 
халифата в Закавк., эконом. политике и дипломат. 

отношениях арабов с завоёванными народами. В 
тр. много внимания уделено освещению совместной 
освоб. борьбы кавк. народов против внешних за-
хватчиков. Очень важны сообщения Д. о полит. вза-
имоотношениях Армении с Арабским халифатом, 
Византией, Абх. в Х веке. «История» Д. содержит 
уникальные сведения о взаимоотношениях абх. царя 
Константина III Великого с армянскими царями – 
Смбатом I и Ашотом II железным, свидетельствую-
щие об абх.-армянском дружеском сотрудничестве, 
о военно-полит. единстве абх. и армянского госу-
дарств в этот период. Непреходящую ценность пред-
ставляют сведения Д. об абх. армии Х века, её боевой 
мощи и вооружении («…войско на конях, словно по 
воздуху летящих, в железных доспехах и устраша-
ющих шлемах, в скреплённых железными гвоздями 
нагрудниках и с прочными щитами, снаряжённое и 
вооружённое острыми копьями…»).

Соч.: История Армении католикоса Ованеса Драсхана-
кертци. Тифлис, 1912 (древнеарм. яз.); История Армении. 
Пер. с древнеарм. Вступит. статья и коммент. М. О. Дарби-
нян-Меликян. Ереван, 1986.

Лит.: А б е г я н М. История древнеармянской литерату-
ры. Ереван, 1975;  Х о н е л и я Р. А. Политические взаимоот-
ношения Абхазского царства и царства армянских Баграти-
дов в IX–X вв. Ереван, 1967.

Г. Д. Гумба

ДрОБЫШЕ́ВСкАЯ НАДЕжДА ИОСИФОВНА 
(1892, Азербайджан – дата смерти неизвестна) – пе-
дагог. Вся её пед. деятельность была тесно связана с 
нар. образованием в Абх. Д. приехала в Абх. молодой 
учительницей в 1924 из Азербайджана. Она вывела в 
большую жизнь не одно поколение своих питомцев. 
Много сил и энергии вложила Д. в воспитание ребят 
10-й абх. СШ им. Н. Лакоба, 1-й русской СШ, а также 
в подготовку пед. кадров в Сух. уч-ще. Почти полвека 
Д. посвятила делу воспитания молодого поколения, 
начав эту работу в период становления шк. в Абх. 
Имя Д. широко известно пед. об-ву Абх. Большой по-
пулярностью пользовались труды Д.: «Лексические 
уроки русского языка в начальных классах абхазских 
школ», «Учебник русского языка для второго класса 
абхазских школ» и др. Д. принимала активное участие 
в рецензировании и составлении учебников.

Соч.: Учебник русского языка. Для второго класса аб-
хазских школ. Сухум., 1957; Учебник русского языка. Для 
третьего класса абхазских школ. Сухум, 1962 (соавт.); Лек-
сические уроки в 1-х классах абхазских школ. Сухум, 1966 
(соавт.); Русская литература. Хрестоматия для 5-го класса 
абхазских школ. Изд. третье. Сухуми, 1971 (соавт.).

Л. Х. Саманба
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ДуБи́НСкАЯ ОЛЬГА ДАВИДОВНА (23.X.1967, 
г. М. – 2.X.2012, г. Сухум) – деятель культуры, рос. 
реж.-документалист, журналист, продюсер. Дочь 
кинодокументалиста Давида Дубинского. Закончи-
ла театроведческий ф-т ГИТИСа. В начале 90-х про-
шлого столетия Д. успешно вела авторские телеради-
опрограммы по проблемам совр. иск-ва. В 1998, по 
её инициативе, был создан информ.-продюсерский 
центр – «центр Содействия культуре Кавказа». Зна-
чителен её вклад в популяризацию абх. театральной и 
хореограф. культуры. Посвятила творч. деятельности 
и стилевым исканиям самобытного Абх. театра им. С. 
чанба (худ. рук. – гл. реж. В. Кове) ряд публикаций. Д. 
являлась чл. Координационного совета по культуре и 
искусству Ассоциации «Северный Кавказ», лауреатом 
Гран-при Кинофестиваля «Апсны – Страна Души» 
(2011) за полнометражный док. фильм «Страсти по 
Владиславу». Фильм посв. жизни и гос. деятельности 
выдающегося нац. лидера, Первого Президента Абх. 
Владислава Ардзинба. В качестве реж. и фотографа Д. 
создала фотолетопись о послевоенной Абх. 

Соч.: Сны об Апсны. Сухум, 2003 (соавт.).
Лит.: Аламиа Г. Пронзённая светом. (Разговор по ду-

шам с Ольгой Дубинской). Сухум, 2014.
В. К. Зантариа

ДуБрО́ВиН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИч (26.XI. 
1837, с. Корытово, Велико-Лукский р-н – 12.VI.1904, г. 
СПб.) – воен. историк, акад. СПб. АН (1890), арт. ген. 
С 1882 Д. – чл. воен.-ист. к-та, затем секр. АН (1893), 
с 1896 – ред. ж. «Русская старина». В середине 60-х 
Д. был прикомандирован к Гл. штабу для написания 
воен.-ист. работ и в то же время по поручению на-
местника на Кавк. занялся историей присоединения 
Кавк. к России. В результате работы был создан труд, 
принёсший широкую известность Д. – «История во-
йны и владычества русских на Кавказе». Первый том 
своего труда Д. посвятил общему очерку Кавк. и эт-
ногр. описанию его народов. В первой книге данно-
го тома описаны адыги, ногайцы, осетины, чеченцы 
и народы Дагестана, во второй – абхазы, сваны, гру-
зины, азербайджанцы и армяне. Работа представля-
ет собой компиляцию лит. и частично архивных ис-
точников и отражает степень изученности указанных 
народов на данный период. Д. является автором ряда 
работ по воен. и общей истории России. Д. имел до-
ступ к изучению материалов Гос. архива, публиковал 
ряд ценных материалов.

Соч.: История войны и владычества русских на Кавказе. 
В. 6 тт. СПб., 1871–1888; Отечественная война в письмах со-
временников. СПб., 1882.

Лит.: Р у д а к о в В. Е. Учебно-литературная деятель-
ность Н. Ф. Дубровина // Исторический вестник. СПб., 1904, 
№ 8.; Воен. энциклопедия. Т. IX. СПб., 1912; Материалы для 
библиографического словаря действительных членов Ака-
демии Наук. ч. I. Петербург, 1915.

С. А. Дбар

ДуБрО ́ВСкиЙ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИч 
(1899 – 10.III.1960, г. Сухуми) – писатель, переводчик. 
По окончании МГУ Д. посвятил себя журналистской 
деятельности. Сотрудничал с газ. «Известия», «Кино». 
В дальнейшем Д. активно проявил себя как прозаик, 
драматург, сценарист и переводчик. Им осуществлён 
перевод на русский яз. романа И. Папаскир «женская 
честь», ему принадлежат инсценировка романа того 
же автора «Темыр», написанная для абх. драм. коллек-
тива Сух. гос. театра им. С. Я. чанба, киносценарий 
по повести Г. Гулиа «Весна в Сакене», а также ряд ори-
гинальных сценариев. Он активно сотрудничал с газ. 
Абх., выступал с рецензиями и критико-библ. ст. по 
вопросам лит-ры и иск-ва.

Л. Х. Саманба

Ду́ДАрЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИч (6.VI.1946, г. Шах-
ты, Ростовская обл.) – физик-теоретик. Окончил 
Моск. инж.-физ. ин-т (1970), д-р тех. наук, проф. 
(2000). Спец. в обл. теорет. и мат. физики, теплофи-
зики и прямого преобразования тепловой энергии в 
электрическую. Д. разработаны методы расчёта тем-
пературных полей в неоднородных средах, методики 
оптимизации конструкций и выходных энерг. харак-
теристик термоэлектронных и термоэмиссионных 
преобразователей, использованные при создании 
термоэлектронных источников тока «Бук», «Бета-Гей-
зер», «Эфир» – 2М и др., при обработке измерений 
вольтамперных характеристик термоэмиссионных 
преобразователей и параметров термоэлектронных 
установок. Следующий цикл работ посвящён иссл. в 
обл. физики твёрдого тела, изучению прочностных 
явлений, удельной теплоёмкости и ангармонических 
явлений. Автор и соавт. более 80 науч. работ. 

Соч.: Математическое моделирование нестационарных 
режимов работы термоэлектрических источников тока. Т. 
68. № 6. 1998; Определение оптимального времени снятия 
вольтамперных характеристик термоэмиссионных преоб-
разователей // Изв. РАИ. № 3. 2000; Приближённые методы 
решения задач нестационарной теплопроводности в неодно-
родных средах // Инж.-физический журнал. Т. 73. № 6. 2000.

В. Д. Чкотуа

ДуДкО ́ АЛЕКСАНДР ПИМЕНОВИч (5.IV.1909 
– 20.III.1965, г. Ниженск, УССР) – педагог, канд. пед. 
наук (1952), доц. (1955), засл. учитель Абх., засл. дея-
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тель науки Абх. После окончания филол. ф-та Нижен-
ского ин-та нар. образования (1931) Д. ряд лет работал 
в системе нар. образования Абх. учителем шк., зав-
учем Сух. пед. уч-ща, дир. респ. пед. кабинета, зав. от-
дела Наркомпроса. В 1945–1954 Д. – ст. преп., а с 1955 
и до конца жизни (1965) – доц. кафедры педагогики 
СГПИ. Тема канд. дис. «Очерки по истории народно-
го образования Абхазии». Автор 37 науч.-пед. работ., 
Д. является первым учёным-педагогом, всестороннее 
осветившим ист. становление дорев. и сов. школы 
Абх., с 1917 по 1961. Д. в своей дис. и в др. иссл., осо-
бенно в книге «Из истории дореволюционной школы 
в Абхазии» (1851–1917), освещает историю открытия 
первой шк. в Абх. – Окумской (1851). Он также ос-
вещал вопросы открытия церковно-приходских шк. 
Абх. во 2-й половине XIX в., Сух. учительской семина-
рии (1919–1921), Сух. пед. техн. (1921–1932); Сух. абх. 
пед. техн. (1932–1941), Абх. пед. уч-ща (1941–1960). Д. 
в своих иссл. раскрывает лишь деятельность церков-
но-приходской шк. и полностью обходит министер-
ские шк. Абх. Д. является первым учёным-педагогом, 
сумевшим дать правильную оценку такому негатив-
ному явлению, как реорганизация абх. шк. и перевод 
абх. уч-ся на груз. яз. обучения (1941–1953). Ряд работ 
Д., и особенно его книга «Из истории педагогическо-
го образования в Абхазии», посвящены раскрытию 
положения шк. Абх. за 40 лет сов. власти (1921–1961). 
При этом, с одной стороны, Д. как сов. учёный, ком-
мунист доказывает огромное значение линии КПСС 
и Ленинской нац. политики в расцвете абх. сов. шк., с 
другой стороны, очень осторожно, как бы незаметно, 
называет причины, мешавшие данному процессу. Д. 
награждён орденом Ленина. 

Лит.: Из истории дореволюционной школы в Абхазии 
(1851–1917). Сухуми, 1956; Из истории педагогического об-
разования в Абхазии. Сухуми, 1961.

А. М. Касландзия

ДуМА́А АПОЛЛОН НЕСТОРОВИч (21.XII.1942, 
с. Тхина, Очамчырский р-н) – гос. и хозяйств. деятель. 
Окончил ист. ф-т СГПИ им. А. М. Горького (1971). 
Работал преп. ист. в Сух. худ. уч-ще (до 1974), затем 
– в Тхинской СШ. С 1975 – пред. Тхинского сельсо-
вета, с 1987 – пред. колхоза им. В. И. Ленина с. Тхина. 
Одновременно получил вторую спец. – окончил ф-т 
агрономии ГИСХа (1990). С 1992 – нач. упр. сел. х-ва 
Очамчырского р-на. С 1998 – 1-ый зам. главы адм. 
Очамчырского района. В 2001 был назначен дир. аг-
ропромышленного комплекса «Араду». В 2004–2005 
был главой адм. Очамчырского р-на. С 2008 – дир. 
животноводческого комплекса фирмы «АЗиД» (с. 

цабал, Гулрыпшского р-на). Активный участник на-
ционально-освободительного движения абх. народа, 
один из организаторов Очамчырского отделения 
НФА «Айдгылара». Неоднократно избирался деле-
гатом съездов народов Кавк., чл. Совета Старейшин 
Абх. Известный народный оратор, автор ряда худ. 
произв. (стихов, рассказов и т. д.). Награждён ор-
деном «Ахьдз-Апша» III степени (2002), медалями, 
дважды лауреат премии ВДНХ.

 Соч.: Путь к свободе. Сухум, 2013 (абх. яз.).
 Ш. X. Салакая

ДуМА́А КОНСТАНТИН НЕСТОРОВИч (10.V. 
1938, с. Тхина, Очамчырский р-н) – канд. филос. 
наук, доц. В 1961 окончил филол. ф-т СГПИ и очную 
аспирантуру Ин-та философии АН СССР. Защитил 
канд. дис. на тему «Формирование новых традиций 
в воспитании личности» (1970). В 1970–1972 Д. – 
ст. преп., доц. кафедры науч. коммунизма СГПИ, в 
1972–1989 – зав. лект. группы и зав. общим отделом 
Абх. Обкома КП Грузии, с 1994 – доц. кафедры по-
литологии и социологии АГУ. Избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР, был чл. Абх. Обкома партии. Сфера 
его науч. интересов – социальная философия и совр. 
полит. история. 

Соч.: Традиции и время. Сухуми, 1974 (абх. яз.); Носи-
тель ящика Пандоры. Сухум, 1995; Апостолы грузинского 
шовинизма. Сухум, 1998; Мифы и реалии грузино-абхаз-
ской войны. Сухум, 2003; Введение в обществознание. (Уч. 
Пособие). Сухум, 2003 (соавт). 

М. А. Лабахуа 

ДуМА́А НЕСТОР ТАСКАЛОВИч (15.VII.1894,         
с. Тхина, Кодорский участок – 5.Х.2003, с. Тхина, Очам-
чырский р-н) – долгожитель. жизнь Д. проходила на 
стыке трёх столетий: XIX, XX и XXI. С детских лет он 
был приобщён к крестьянскому труду. Был стаханов-
цем, выращивал обильные урожаи кукурузы, табака, 
чая; в летний период выводил в горы свыше 100 голов 
коз. Многократно участвовал в ВДНХ СССР. Долгие 
годы являлся бриг. в Тхинском колхозе им. В. И. Лени-
на. Будучи отличным наездником, участвовал в ряде 
конно-спорт. соревнований, многократно открывал 
праздники Мыкуашта и др. торжественные меропри-
ятия. Неутомимый труженик, Д. даже находясь на за-
служенном отдыхе, являлся бессменным чл. Сов. ста-
рейшин Тхинского сельсовета и актива р-на. Являлся 
большим патриотом Абх. и активным участником 
этногр. ансамбля песни и танца абх. долгожителей 
«Нартаа». Активно участвовал и в поисковой работе, 
связанной с выявлением судеб более 100 жителей с. 
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Тхина, не вернувшихся с фронтов ВОВ 1941–1945. Он 
создал большую и дружную семью; у него было мно-
жество внуков и правнуков, 27 из к-рых участвовали 
в абх.-груз. войне 1992–1993.

Л. Х. Саманба 

ДЫМШиЦ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИч (29.VII.1910, 
г. Ревель – 6.I.1975, г. М.) – рос. сов. лит-вед, лит. критик. 
Участник ВОВ 1941–1945, защищал блокадный Л. Рабо-
тал доц. Ленингр. ун-та. Постоянно следил за развитием 
многих нац. лит-р СССР: русской, армянской, груз., абх. 
и т. д. Впервые посетил Абх. в конце 1930, а с 50-х уже 
постоянно приезжал в респ. Поддерживал тесные кон-
такты с абх. писателями. Впоследствии он издал книгу 
«Георгий Гулиа. Критико-биографический очерк» (с по-
слесловием Д. Молдавского), к-рая несколько раз пере-
издавалась; третий раз была выпущена в Сухуми в 1979.

Соч.: Мартин Андерсен-Нексе. (Критико-биографиче-
ский очерк). М. – Л., 1951; Литература и народ. (Сб. статей). 
Л., 1958; О великом походе. (Сб. статей). М., 1962; Проблемы 
и портреты. М., 1972; Литература и фольклор. (Звенья па-
мяти. Портреты и зарисовки). 2-е изд.; М., 1975;, Нищета со-
ветологии и ревизионизма. М., 1975; Любовь моя, Армения! 
Ереван, 1978; Избранные работы. В 2 т. (М., 1983).

Лит.: М о л д а в с к и й Д. Об авторе книги и её герое 
// Дымшиц А. Георгий Гулиа. (Критико-биографический 
очерк). 3-е изд.. Сухуми, 1979. 

В. А. Бигуаа

ДюБуА ́ (ДЕ) МОНПЕРЕ ФРЕДЕРИК (28.V.1799 – 
7.V.1850, г. Невшатель, Франция) – путешественник, 
натуралист, археолог. Изучал гл. образом Южную 
Россию, Крым, Кавк. и Закавказье. Д. принадлежит 
книга «Путешествие вокруг Кавказа», к к-рой был 
приложен «Атлас», где нашли отражение многие пам. 
Абх.: Гагрские крепости и храм, Пицундский храм, 
храмы Айлага-абыку, Лыхны, Анакопия, храм Симо-
на Кананита, Эшерский храм, Сух. крепость, церковь 
«Охвале» в Сухуме, Драндский собор, Илорский храм 
и др. Д. ошибочно локализовал Диоскуриаду на Скур-
че (Скурии) и считал, что её защищала Келасурская 
стена (по его мнению Кораксинская крепость, к-рая 
была построена греками до н. э.).

Соч.: Путешествие вокруг Кавказа. Сухуми, 1937.
О. Х. Бгажба

ДюМЕзи́ль жОРж (4.III.1898, г. Париж– 11.X. 
1986, там же) – франц. мифолог и филолог-компарати-
вист, кавказовед, основоположник теории трёх функ-
ций, чл. Франц. АН (1978). В 1916 окончил Высшую 
нормальную шк. С 1919 – адъюнкт, с 1924 – д-р наук по 
сравнительной мифологии. В 1925 начал преподавать 

в Стамбульском ун-те, где увлёкся лингвистикой наро-
дов Кавк. В 1931 поступил в штат Упсальского ун-та. В 
1935–1968 руководил кафедрой сравнительного изуче-
ния религии индоевропейских народов в Ecole pratique 
des Hantes Etudes, в 1948–1968 – проф. кафедры индо-
европейских цивилизаций в College de France. В 30–60-
х гг. организовал несколько науч. эксп. в Турцию. Д. 
провёл значительную работу по иссл. яз., этнич. осо-
бенностей и духовной культуры убыхов, собрал цен-
ный материал о роде Берзек и участии убыхов в Кавк. 
войне. Особенно значителен вклад Д. в изучение абх.-
адыгских языков. Ему принадлежит первый опыт из-
дания сравнительной грамматики абх.-адыгских яз. 
Результатом его многолетней работы стали многочис-
ленные публикации убыхских текстов и лексико-грам-
матических иссл. Велики заслуги Д. в изучении и по-
пуляризации нартского эпоса за рубежом. 

Соч.: La langue des Oubykhs. Paris, 1931; Contes et 
legendes des Oubykhs // Universisete De Paris, 1957; Dokument 
anatoliens sur les langes et tradition du Caukase. III. Novelles 
etudes Oubykh. Paris, 1965; Le verbe Oubykh. Paris, 1975; 
Etudes Oubykhs. Paris, 1989; Осетинский эпос и мифология, 
М., 1976; Скифы и нарты. М., 1990. 

Лит.: ж. Дюмезиль // Доклады Сочинского отдела гео-
графического общества СССР. Выпуск I. Л., 1968; Вып. II, Л., 
1971; М е д в е д е в А. П. В поисках древнейших социаль-
ных структур индоевропейцев. (К 100-летию ж. Дюмези-
ля) // Вестник ВГУ. Серия 1. Гуманитарные науки. 1997. № 
2; Wouter W. Belier. Decayed Gods: Origin and Development 
of Georges Dumezil’s «Ideologie Tripartie». Brill Academic 
Publishers, 1991.

Н. И. Медвенский

ДюМО́Н ДЮРВИЛЬ жЮЛЬ СЕБАСТЬЯН СЕЗАР 
(23.V.1790, г. Конде-сюр-Нуаро, Франция – 8.V.1842, г. 
Мёдон, Франция) – франц. мореплаватель, ботаник, 
путешественник. В 1818 Д. был первым ботаником, 
посетившим Абх. Сборы в Абх. ограничились окрест-
ностями Сухума; они содержат, кроме водорослей 
(8 видов), 64 вида цветковых растений, из к-рых 2 
оказались новыми для науки и описаны им в рабо-
те. В 1822–1825 совершил кругосветное плавание. В 
1826–1829 предпринял на судне «Астролябия» вто-
рое кругосветное плавание. В 1837–1842 Д. совершил 
эксп. в антарктические обл. на судах «Астролябия» 
и «Зеле». При этом он открыл землю Луи Филиппа, 
острова жуанвил, землю Адели и др. По возвраще-
нии из последней эксп. Д. погиб при ж.-д. катастрофе 
близ Парижа. 

Лит.: В о р о н о в Ю. Н. Итоги изучения флоры Абхазии 
за 100 лет // Известия АбНО. Вып. 1. Сухуми, 1925; БСЭ. Т. 
23. М., 1931.

О. В. Дарсалия



316

ДьЯчЕ ́НкО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИч (29.XI. 
1937, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) – д-р мед. 
наук. Учился в Харьковском мед. ин-те (1956–1962) на 
педиатр. ф-те. Работал врачом-рентгенологом в г. Во-
долага, Харьковской обл. (1964–1965). С 1965–1968 Д. 
– аспирант Ин-та мед. радиологии г. Харькова, дежур-
ный врач скорой помощи в г. Сухум (1968–1969), м. н. с. 
ИЭПиТа (1969–1975), с. н. с. лаб. онкологии (1975–1986). 
С 1986 Д. избирался рук. лаб. молекулярной биологии 
опухолевого роста. Д. – автор 108 науч. публикаций, из 
них 38 на иностр. яз. Науч. заслугой Д. является налажи-
вание метод. подходов и совр. методов биохимическо-
го изучения онкогенных вирусов и опухолевых тканей 
приматов, включая человека. Это позволило создать в 
рамках лаб. эксперим. онкологии группу молекулярной 
биологии во главе с ним. Научные интересы Д. сосре-
доточены на взаимодействии лимфотропного вируса 
герпеса павианов с клетками приматов и его роли в раз-
витии злокачественной лимфомы. Этот цикл работ был 
удостоен премии им. В. Д. Тимакова (1983). Работы Д. 
включают изучение взаимоотношений генетического 
аппарата ДНК, РНК – содержащих онкогенных вирусов 
с геномом поражённых клеток. Д. защитил докт. дис. по 
теме «Лимфотропный вирус герпеса павианов, ассоци-
ированный со злокачественной лимфомой. Молекуляр-
но-биологическая характеристика» (1985). 

Соч.: Некоторые молекулярно-биологические харак-
теристики вируса герпеса, изолированного из лимфолбла-
стоидных клеточных линий павианов гамадрил со злокаче-
ственной лимфой // Вопросы онкологии. 1976, № 7. 

В. Г. Старцев

ДьЯчкО ́В-ТАрА ́СОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ-
ВИч (даты рождения и смерти неизвестны) – педа-
гог, археолог, спец. по народам Сев.-Зап. Кавк. Сын 
офицера, служившего в Абх. (1867–1880) и состо-
явшего чл. Сух. сословно-поземельной комиссии. 
Окончил гимназию в Тифлисе, ист.-филол. ф-т Моск. 
ун-та. Преподавал русский яз. и лит-ру, логику в Ека-
теринодарской гимназии (середина 90-х), один из 
орг. в Екатеринодаре об-ва любителей изучения Ку-
банской обл., ред. (вместе с В. М. Сысоевым) «Изве-
стий» (1898–1908). Один из учредителей Сев.-Кавк. 
краевого горского НИИ в Ростове, зав. отделом соц. 
культуры этого ин-та. Работал вместе с В. Ф. Мил-
лером. Ему принадлежит содержательный ист. очерк 
«Абхазия и Сухум в XIX столетии», основанный на 
архивных и др. рукописных источниках, в нём да-
ётся характеристика социально-эконом. отношений 
в Абх. в середине XIX в. Работы его, посвящённые 
Абх., содержат ряд сведений по этнографии Гагры, 
приводятся данные о землевладении в Бзыбской ча-
сти страны.

Соч.: Гагры и их окрестности. (В историко-этногра-
фическом отношении) // ЗКОРГО. Т. 24. Тифлис, 1903; 
Абхазия и Сухум в XIX столетии // ИКОРГО. Т. 20. Тиф-
лис, 1909; Бзыбская Абхазия // ИКОРГО. Вып. 18. Тифлис, 
1905.

Лит.: К о с в е н М. О. Материалы по истории этногра-
фии Кавказа в русской науке // Кавк. этногр. сборник. Т. III. 
М. – Л., 1962.

Е. М. Малия
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Е
ЕВкАрПи́Ди (ЭФКАРПИДИС) ИВАН ПОЛИХ-

РОНОВИч (ок. 1871, г. Орду, Османская Империя – 
1936, г. Новороссийск) – первоклассный мастер худо-
жественной фотографии. В 1899 в г. Сухум Е. открыл 
фотомастерскую. С 1908 до начала 30-х его фотоателье 
располагалось в здании гостиницы «Ориенталь» (г. Су-
хум). Изучал иск-во худ-й фотографии в Константино-
поле и Одессе. Оставил богатое наследие лиц жителей 
Сухума, окрестных сёл, в т. ч. абхазских князей и пред-
принимателей дореволюц. периода. Его работы были 
отмечены похвальным отзывом Русского фотографи-
ческого общ-ва (1896), золотой медалью «За труды и 
знание» на Кавк. юбилейной выставке с. хоз-ва и пром-
ти в Тифлисе (1901), серебряной медалью на выставке 
в Витебске от Витебского фотографического кружка 
(1903), бронзовой медалью на Фотографической вы-
ставке года в Москве (1903), а также золотой медалью и 
Почётным крестом на Антверпенской выставке в Бель-
гии (1906). Изготавливал эмалевые худож. изделия. 

Г. И. Григориадис 

ЕВрЕи́НОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (13.II. 
1879, г. М. – 7.IX.1953, г. Париж) – реж., драматург, 
критик и теоретик иск-ва. Руководил Старинным теа-
тром (1907–1908 и 1911–1912). Занимался реконструк-
цией спектаклей ср.-век. и испанского Возрождения. 
Работал в театре Комиссаржевской, где ставил пьесы 
«Франческа да Римини», «Саломея» (1908–1909). Е. 
выпустил три тома драм. произв. В 1916 Е. впервые 
приехал в Сухум, по рекомендации худ. Александра 
Чачба-Шервашидзе. В 1917 Е. поставил в Сухуме коме-
дию «Ателье мод», в марте в театре Алоизи он высту-
пил с лекцией «Театры будущего (от кинема до радио-
театра)». С 1919–1920 Е. выступал в Сухуме с циклом 
лекций «Философия театра и теория сценического 
искусства». На сцене театра «Алоизи» шли пьесы Е. в 
его же постановке: «Стёпик и Манюрочка», «Весёлая 
смерть», «Школа этушей». Худ. оформление спекта-
клей и костюмов осуществил А. Чачба-Шервашидзе. В 
1920 Е. выступал в Сухуме с «Музыкальными грима-
сами», в 1923 он в последний раз приезжал в Сухум. В 
январе 1925 Е. уехал за границу.

Соч.: Нагота на сцене. СПб., 1911; Театр, как таковой. 
СПб., 1913; Театр для себя. Петроград, 1915–1917.

Лит.: Л а к о б а С. З. Крылились дни в Сухум-Кале… 
Сухуми, 1988 (2-е изд.: Сухум, 2011).

С. М. Саканиа

ЕВСТА ́фиЙ (VIII в.) – блаженный, сын «первей-
шего среди апсилов» Марина, «блистательного патри-
кия». После взятия крепости Сидерона-цибилиума 
арабами был пленён и увезён ими в Месопотамию, в г. 
Харран, где два года находился в заключении. Е. отка-
зался принять ислам, за что и был казнён по приказу 
Сулеймана ибн Исама (770). Его мощи стали местом 
поклонения, где больные христиане получали исцеле-
ние от болезней.

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.

О. Х. Бгажба

ЕВТуШЕ́НкО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИч   
(18.VII.1932 [по др. версии – 1933], ст. Зима, Иркут-
ская область) – поэт, прозаик, реж., сценарист, публи-
цист и актёр. Родился в семье геолога. После переез-
да в г. М., Е. совмещал учёбу в школе с занятиями в 
поэтической студии Дворца пионеров Дзержинского 
района. Печатается с шестнадцатилетнего возраста. 
После школы поступил в Лит. ин-т им. А. М. Горько-
го (1952–1957). В 1952 стал самым молодым членом 
СП СССР. Первый сб. стихов выпустил ещё в сту-
денческие годы – «Разведчики грядущего» (1952). В 
дальнейшем регулярно издавал стих. сб., среди к-рых 
можно выделить: «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Ин-
тимная лирика» (1973), «Граждане, послушайте меня» 
(1989). Е. автор поэм: «Бабий яр» (1961), «Братская 
ГЭС» (1965), «Казанский университет» (1970) и др. 
Гражданская поэзия Евтушенко – одно из характер-
ных явлений эпохи «оттепели» конца 50-х – начала 
60-х. Его выступления в Политехническом музее, в 
к-рых звучали стихи в авторском исполнении, соби-
рали многотысячную публику. Посетив Кубу, Е. напи-
сал поэму в прозе «Я – Куба». На её основе М. Калато-
зовым снят одноимённый фильм в 1964. В картине С. 
Кулиша «Взлёт» (1979) Е. сыграл главную роль – ци-
олковского. В 1983 реж. Е. снял фильм «Детский сад», 
а в 1990 – «Похороны Сталина». В 1967 Е. написал по-
весть «Пирл-Харбор», в 80-е – повесть «Ардабиола» и 
роман «Ягодные места». В 1989–1991 был народным 
деп. СССР. Е. награждён многими орденами и меда-
лями. В 1991 уехал на преподавательскую работу в 
США, где проживает по настоящее время. У Е. давние 
связи с Абх., где он неоднократно бывал. В пос. Агуд-
зера Гулрыпшского района у него была дача, к-рая 
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сгорела во время груз.-абх. войны. Е. дружил с абх. 
поэтами и писателями – Алексеем Ласуриа, Иваном 
Тарба, Алексеем Джонуа, Алексеем Гогуа, Константи-
ном Гердовым и др. В Абх. Е. провёл медовый месяц со 
своей первой женой, Беллой Ахмадулиной (в 50-е). «Из 
поэтов-шестидесятников уцелели только Белла и я. А 
не потому ли, что свой медовый месяц мы провели в 
Абхазии и стали долгожителями?!» – шутил позднее 
Е. В 1976 Е., во время посещения Литературно-мемо-
риальном музея им. Д. Гулиа, оставил запись в книге 
посетителей: «жизнь Гулиа – это корень настоящего и 
будущего Абхазии». После груз.-абх. войны Е. дважды 
посещал Абх., в 1994 и 2010. Е. неоднократно призна-
вался, что многие его известные произведения были 
написаны на абх. земле. Есть у него и ряд стих., посв. 
Абх. Е. также переводил абхазских поэтов – Ивана 
Тарба, Георгия Гублиа и др.

Соч.: С душою о Стране Души. (Вместо предисловия) // 
Абхазия в русской литературе. (Сост. И. И. Квициния). Су-
хуми, 1982; Море. (Стихотворения). Пер. с рус. яз. Сухуми, 
1985 (абх. яз.); Весь Евтушенко. М., 2007.

Лит.: П а ч у л и а В. П. Русские писатели в Абхазии. 
Сухуми, 1980.

А. Я. Дбар

ЕВфрА́Т (ЕфрАТА) (VI в.) – предстоятель абазгской 
церкви (VI в.), абазг (абхаз) по происхождению, полу-
чивший религиозное образование в Византии, один из 
императорских евнухов. Он был прислан императором 
Юстинианом I (527–565) в Абазгию, содействуя офици-
альному обращению абазгов в христианство (30–40-е VI 
в.) и публично наставляя их в вере Христовой.

Лит.: П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами. М., 
1950; Е ф р е м М ц и р е. Повесть об обращении грузин в хри-
стианство // Абхазия и абхазы средневековых грузинских по-
вествовательных источников / Сост. А м и ч б а Г. А. Тб., 1988.

Г. А. Амичба

ЕлиСЕ́ЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (22.VI. 
1932, г. Очамчыра – 22.ХI.2009, г. Сухум) – канд. биол. 
наук. Окончил агрономический ф-т Тимирязевской 
с.-хоз акад. (1957). С 1958 работал на Сух. опытной 
станции субтроп. культур ВНИИРа им. Н. И. Вави-
лова лаборантом, м. н. с. отдела тех. культур. В 1955 
защитил канд. дис. на тему «Влияние облучения СО 
и лучей рентгена на пыльцу и почки цитрусовых». С 
1969 Е. – с. н. с., зав. лаб. цитоэмбриологии, в 1999 – 
нач. комплексной лаб. НИИ СХ АНА. В результате 
научно-иссл. деятельности в обл. генетики и цитоэм-
бриологии цитрусовых культур Е. раскрыл целый ряд 
генетических изменений, ответную реакцию, проис-
ходящую в них под воздействием физ. факторов, в 

частности, ионизирующих и проникающих излуче-
ний гамма лучей с СО60 и лучей рентгена. Изучены 
особенности образования мужских генеративных 
клеток у различных померанцевых и их гибридов, 
вскрыты причины стерильности отдельных коллек-
ционных и селекционных образцов, имеющие как ге-
нетическую природу, так и обусловленную действием 
температурного фактора. Указаны возможные пути 
её преодоления и получения наибольшего эффекта 
комбинационной и рекомбинационной наследствен-
ной изменчивости. Разработаны и модифицированы 
методы цитологических иссл. Результаты иссл. изло-
жены более чем в 40 печатных работах. 

Соч.: Генезис вегетативных и генеративных почек у ли-
мона // Сообщения АН ГССР. Вып. XXXII. Тб., 1963; Влия-
ние облучения на изменчивость цитрусовых // Сообщения 
АН ГССР. Вып. 3. Тб., 1964; Особенности мейоза у межро-
довых гибридов померанцевых // Бюллетень ВНИИР. Вып. 
68. М., 1977.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

ЕлиСЕ ́ЕВА МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА (6.IV.1926, 
ст. Курганная, Краснодарский край) – учёный-та-
баковод, изобретатель СССР. Окончила Кубанский 
СХИ (1966). С 1946 по 1981 работала на Абх. табачной 
опытной ст. лаборантом, агрономом-селекционером, 
с. н. с. лаборатории селекции. Е. – соавт. выведения 
перспективных районированных сортов табаков 
Самсун 155, 224, 117, низконикотинных Апсны 281, 
984, 785, Трапезонд 319, 321, 288, а также участник 
выведения Самсуна 417, Самсуна Сухумского 959. 
Е. является апробатором пром. и семенных посадок 
элиты табака и грунтового контроля. Автор 20 ст. по 
различным вопросам селекции, сорторайонирования 
табаков, развития таб-ва. Соавт. коллективной моно-
графии «Табаководство Абхазии», в к-рой изложены 
особенности морфологии, биологии, экологии, селек-
ции, семеноводства высокоурожайных и болезнеу-
стойчивых сортов табака, дано описание райониро-
ванных перспективных сортов. Награждена серебря-
ной медалью ВДНХ СССР.

Соч.: Табаководство Абхазии. Сухум, 1999 (соавт.).
Г. Г. Айба

Т. А. Гуланян

ЕлиСТрА́ТОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИч (25.X.1941, 
с. Пески, Воронежская обл.) – радиофизик, спец. в 
обл. гидроакустики. Окончил радиофиз. ф-т Горьков-
ского гос. ун-та в 1963. Молодым спец. распределён на 
Сух. науч. морской станции Акустического ин-та АН 
СССР (ныне – ГИ АНА). Ведущий н. с., прошедший 
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путь от инж. до зав. сектором. Автор более 50 научн. 
работ, где представлены результаты иссл. по ультра-
звуковой и динамической кавитации, обработке ин-
формации, методологии и разработке совр. методов 
акустических измерений в натурных условиях. В 
качестве зам. нач. эксп. принимал участие в работах 
на науч.-иссл. судах в различных районах Мирового 
океана с целью иссл. гидрофиз. характеристик мор. 
среды. Проведены иссл. гидролого-акустических ха-
рактеристик мор. воды чёрного моря. Участник всес. 
и междунар. акустических конф. и симпозиумов. Ра-
боты опубликованы в докл. АН СССР, Акустическом 
ж. и тр. конф. Им подготовлены научн. отчеты НИР и 
ОКР по госзаказам. Неоднократно награждён Почёт-
ными грамотами.

З. Д. Резникова 

Елфи ́МОВ АРТУР ГРИГОРЬЕВИч (2.I.1943,         
с. Воскресеновка, Липецкая обл.) – физик-теоретик, 
д-р физ.-мат. наук (1988). Окончил РГУ (1969). Е. – 
спец. в обл. теории высокотемпературной плазмы и 
термоядерного синтеза. Иссл. ряда теорет. проблем 
по взаимодействию электромехан. волн с плазмой. 
Е. детально изучено взаимодействие низкочастотных 
полей с плазмой, когда имеет место эффективное ре-
зонансное поглощение волн в плазме. Автор более 80 
науч. тр.

Соч.: К теории гидродинамической устойчивости плаз-
мы в поле альфвеновских волн амплитуды // Ядерный 
синтез. Т. 12. Вып. 2. 1972 (соавт.); Влияние винтового маг-
нитного поля и гиротропности плазмы на альфвеновский 
нагрев // Физика плазмы. Т. 10. Вып. 4. 1984; О параметри-
ческом возбуждении потенциальных колебаний в замаг-
ниченной бесстолкновительной плазме // Физика плазмы. 
1979. Т. 5 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ЕМЕльЯ́НОВА НАДЕжДА МИХАЙЛОВНА (3.IV. 
1966) – востоковед, канд. ист. наук. Окончила фак-т 
журналистики МГУ (1994) и бакалаврский курс Ин-та 
стран Азии и Африки (1994). В Ин-те востоковедения 
РАН защитила дис. по теме: «Ислам как фактор фор-
мирования этнокультурной идентичности кабардин-
цев: история и современность» (1999). В 1994–2000 
– военный журналист, ред. отдела междунар. жизни 
жур. «Пограничник Содружества». В 2001–2004 рабо-
тала с. н. с. Ин-та востоковедения РАН, в 2004–2009 – 
учёным секр. Ин-та востоковедения РАН, в 2009–2010 
– учёным секр. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. 
С 2000 – в. н. с. Российского Ин-та культурологии 
Мин-ва культуры РФ. Соавтор книги «В стране Аба-
за» (2010) и отв. ред. двухтомного сб. документов «По 

обе стороны Большого Кавказа» (СПб., 2012), посв. 
истории абазин и абхазов в 1-ой половине XIX в. 

 Соч.: Мусульмане Кабарды. М., 1999; Мусульмане Осе-
тии. (На перекрестке цивилизаций). М., 2003; Книга путе-
шественника: Северный Кавказ и Закавказье. В стране Аба-
за. СПб., 2010 (соавт.).

 А. Я. Дбар

ЕМЕльЯ́НОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА (1893,        
г. Ку таиси – 16.IV.1980, г. Сухуми) – засл. учительница 
ГССР и Абх. АССР. Е., по окончании Рязанской жен. 
гимназии в 1910, поступила на историко-филол. ф-т 
Моск. жен. курсов, в 1920 начала работать в штабе 
Кавк. воен. округа. В сентябре 1922 Е. переехала в Су-
хум, и до ухода на засл. отдых работала преп. русского 
яз. и лит-ры, завучем в шк. и Сух. пед. уч-ще, методи-
стом респ. педкабинета, инспектором Минпроса Абх. 
и Абх. ин-та усовершенствования учителей. Е. отдала 
много сил подготовке нац. пед. кадров, написала ряд 
методических пособий в помощь учителям абх. шк. 
Награждена орденом Ленина и медалями.

Соч.: Изучение склонений имён существительных в 
нерусской школе. Сухуми, 1940; Связь грамматики с лите-
ратурным чтением. Сухуми, 1947; Методические указания 
о видах и нормах оценки письменных работ по русскому 
языку и литературе для абхазских школ. Сухуми, 1960; О 
некоторых методических приёмах преподавания русского 
языка. Сухуми, 1962 (соавт.).

Л. Х. Саманба

Е ́Ник ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИч (29.VI.1969, 
г. Сухуми – 18.IX.1993, с. Яштхуа, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, заряжающий танка. С 14 августа 1992 Е. – в 
рядах Абх. ополчения, участвовал во всех операциях 
Гумистинского фр. С конца окт. 1992 – заряжающий 
танка Т-55, № 4, к-рый благодаря его воинскому про-
фессионализму всегда был готов к бою и работал на 
самых ответственных участках фр. Сражался в со-
ставе 1-й роты бронетанкового бат. В декабре 1992 
экипаж танка уничтожил одну вражескую МТЛБ, а в 
январе 1993 им подавлено и уничтожено: 15 огневых 
точек противника, 2 единицы транспортной техни-
ки вместе с живой силой, 1 БМП и до одной роты 
вражеских солдат. В феврале 1993 на Бзыбском шос-
се экипаж танка уничтожил: 10 пулемётных точек, 
8 единиц транспортной техники, 5 артиллерийских 
расчётов и до одной роты солдат противника. Во 
время Мартовского (1993) наступления экипаж тан-
ка сражался на правом фланге Гумистинского фр. В 
р-не учхоза (Эшера) подбил вражеский танк, унич-
тожил 4 единицы транспортных средств и подавил 
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20 огневых точек противника. Во время Июльского 
(1993) наступления танк № 4 был задействован на 
правом участке фр. При этом, отвлекая на себя вра-
жеский огонь, экипаж уничтожил несколько объ-
ектов и до 5 взводов живой силы противника, пода-
вил 10 огневых точек и подбил одну БМП. Во время 
Сентябрьского (1993) наступления экипажем танка 
№ 4 уничтожено: одна БМП (17.09.1993), подавлено 
более 10 огневых точек и уничтожено до двух взво-
дов личного состава противника. В боях за с. Яштхуа 
танк № 4 попал в засаду и был сожжён вражеским 
огнем. Экипаж погиб. 

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба

Е ́Ник ДжАНСУХ ТОДИЕВИч (25.XI.1963,             
с. Мгу дзырхуа, Гудаутский р-н – 19.III.1993, г. Су-
хум) – Герой Абх. (1994), стрелок 2-го бат. ВС РА. С 
де кабря 1992 принимал участие в позиционных боях 
Гумистинского фр. Был участником Январской на-
ступательной операции (1992). Проявлял организо-
ванность, дисциплинированность и энергичность. 
В ночь с 15 на 16 марта 1993 в составе 2-го МСБ од-
ним из первых форсировал Гумысту и смело вступил 
в бой с противником. С группой бойцов Абх. армии 
уничтожил несколько огневых точек противника. 
Благодаря этому подразделение успешно перешло на 
левый берег реки. Противник усилил сопротивление, 
открыл огонь по подразделениям абх. сил из артилле-
рии и минометов и стал брать их в кольцо. В течение 
трёх суток рота под командованием Д. Кокоскерия 
отбивалась от противника, неся большие потери в 
живой силе, но вынуждена была отступить. 18 марта 
1993, прикрывая отход боевых товарищей, Е. попал в 
плен. Он был зверски убит. Указом През. ВС РА от 27 
сентября 1994 ему было посмертно присвоено звание 
Героя Абхазии.

А. Ф. Авидзба

Е́Ник ЛЕОНИД ШАМЕЛОВИч (2.VI.1960, с. Мгу-
дзырхуа, Гудаутский р-н) – худ., живописец, реставра-
тор станковой живописи. В 1967–1975 учился в Мгуд-
зырхской ср. шк. Гудаутского р-на. В 1975–1979 – в 
СХУ. В 1979–1982 работал худ.-реставратором в Гос. 
музее им. Д. И. Гулиа. В 1982–1988 Е. учился в Тбил. 
акад. художеств на ф-те реставрации станковой жи-
вописи. В 1988–1992 работал худ.-реставратором в 
Сух. картинной галерее и одновременно преподавал 
рисунок и живопись в СХУ. В 1992–1993 Е. – участ-
ник Отечественной войны народа Абх. В 1996–2001 
работал дир. Сух. картинной галереи (Нац. Кар-

тинная галерея РА). С 2001 Е. – мин. культуры РА. 
В 2004 стал дир. культурного фонда «Абхазия – Се-
верный Кавказ». С 1990 Е. – чл. СХ Абх. В 1995 он 
становится чл. Междунар. ассоциации художников 
России, с 2006 – чл. правления СХ Абх. и одновре-
менно преподаватель рисунка и живописи в СХУ 
им. А. К. чачба-Шервашидзе. С 1977 Е. активно уча-
ствует во всех выставках, организуемых СХ Абх: 
осенних, весенних, региональных, всесоюз. и заруб. 
В 1992 работы Е. выставлялись в г. Генуе (Италия), в 
1994 – в г. Измире (Турция). Он также выставлялся в 
респ. Сев. Кавк. Его живописные произв. находятся 
в НКГ РА, в частных коллекциях Абх., России, Герма-
нии, Голландии и т. д. В 2006, в центральном выста-
вочном зале СХ Абх., Е. открыл персональную вы-
ставку. Она имела большой успех. Его живописные 
полотна были приобретены Кабинетом Мин. РА. В 
живописи Е. работает в реалистическом направле-
нии эпохи импрессионизма. Его излюбленный жанр 
– пейзаж. В своих работах Е. воспевает чарующую 
природную красоту Абх. Е. вносит большой вклад в 
дело становления и развития иск-ва станковой жи-
вописи страны. 

С. М. Саканиа

Е́Ник ТАМАЗ ВАХТАНГОВИч (15.I.1967) – фут-
болист и тренер, полузащитник, мастер спорта. С 
1985 играл в «Динамо» (Сухум), с 1987 – в «Зараф-
шан» (Навои). В 1990 вернулся в «Динамо» (Сухум). 
С 1992 выступал за майкопскую «Дружбу», с 1997 
– за тольяттинскую «Ладу-Град». В первом дивизио-
не забил 74 гола. Это один из лучших показателей в 
истории этого дивизиона. В 1999 Е. оказался в «Ло-
комотиве» (Нижний Новгород), но затем перешёл в 
другой нижегородский клуб – «Торпедо-Виктория». В 
2002 вернулся в «Дружбу», завершил карьеру в анап-
ском «Спартаке». Начав тренерскую карьеру, руково-
дил командой «Спартак-УГП» (до 2006). В настоящее 
время – главный тренер ФК «Гагра», выступающего в 
чемпионате Абх.

                                                                           А. Я. Дбар  

ЕрЕМЯ ́Н МИСАК АРШАЛУЙСОВИч (1937,                 
с. Абул, Ахалкалакский р-н, ГССР – 17.IX.1993, с. 
Яштхуа, Сух. р-н) – Герой Абх. (1997), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Рядовой, связист. С февраля 
1993 Е. в рядах Абх. армии, принимал участие в по-
зиционных боях на Гумистинском фр. Являлся связи-
стом 4-го мотострелкового бат. им. Баграмяна 1-й мо-
тострелковой бриг. Неоднократно принимал участие 
в развед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. 
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Е. принимал участие в Мартовском, Июльском и Сен-
тябрьском (1993) наступлениях Абх. армии. Участво-
вал в боях за освобождение н. п. Эшера, цугуровка, 
Яштхуа и др. Во время Сентябрьского наступления в 
н. п. Яштхуа Е. лично уничтожил вражеский блиндаж 
(16.09.1993). Погиб во время выполнения боевого за-
дания в тылу врага.

А. Ф. Авидзба

ЕрЕМЯ́Н СУРЕН ТИГРАНОВИч (10.IV.1908,            
г. Тифлис – 18.XII.1992, г. Ереван) – историк-кавка-
зовед. С 1963 – акад. АН Арм. ССР, окончил Ереван-
ский ун-т, ученик Н. Я. Марра, Я. А. Манандяна, н. 
с. Ин-та кавказоведения Закавк. филиала АН СССР 
(1933–1935). В 1935–1941 Е. – н. с. Ин-та востокове-
дения АН СССР (г. Л). С марта 1941 работал в Ин-
те истории АН Арм. ССР; в 1945–1971 – зав. отделом 
древней и ср.-век. истории; в 1953–1959 – дир. Ин-та 
истории, в 1965–1968 – акад., секр. отдела общ. наук 
АН Арм. ССР, а в 1971–1992 – зав. отделом древней 
истории. Е. принадлежит выдающаяся роль в раз-
работке проблем древней и ср.-век. истории и ист. 
географии Армении и Кавк. Е. выработал концепцию 
этногенеза армян и обосновал теорию о последова-
тельной концентрации процессов этногенеза армян 
вокруг четырёх очагов Армянского нагорья – Хайасы, 
Арме-Шуприа, бассейна Ванского озера и Араратской 
долины. Уточнил место и роль этнических элементов, 
в частности, кашка-абешлайских (абхазо-адыгских), 
вошедших в состав армянского народа в процессе его 
формирования. Впервые в историографии обосновал 
рабовлад. характер древнеармянского об-ва, устано-
вил науч. периодизацию истории армянского народа, 
исследовал процесс зарождения и развития феодаль-
ной системы в Армении, начало с lI–IV вв. до XIX в. Е. 
является основоположником ист. картографии в Сов. 
Союзе и создателем историко-картографического ме-
тода иссл., получившего широкое признание в миро-
вой науке. Он создал школу ист. географии и карто-
графии и подготовил более двух десятков спец. в этой 
обл. Весьма внушительны заслуги Е. в обл. кавказове-
дения. В ходе общего изложения истории Армении и 
Закавказья, он поставил и разрешил многочисленные 
вопросы полит. истории и ист. географии Кавк. В со-
ставленных Е. картах, общее к-во   к-рых доходит до 
восьми десятков, показаны этапы развития народов 
Закавк., их полит. образований, пространственных и 
этнических изменений с древнейших времен до ново-
го времени. Все это по праву ставит его в ряд круп-
нейших кавказоведов нашего времени. Велика роль Е. 
как воспитателя нескольких поколений кавказоведов 

и арменоведов. Он награждён орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, «Знаком 
Почёта» и медалями.

Соч.: К вопросу об этногенезе армян // Вопросы исто-
рии. 1952, № 7; Основные проблемы периодизации истории 
народов Закавказья. Древность и средневековье // Труды 
АН СССР. Ереван, 1954; История армянского народа. В 
8-ми т. Т. 1–2. Ереван, 1971 (арм. яз.); Армения по «Ашхара-
цуйцу». Ереван, 1963 (арм. яз.); Расселение горских народов 
Кавказа по Птолемею и «Армянской географии VII века». 
М., 1970; Урарту в IX–VII вв. до н. э. М., 1966 (карта); Госу-
дарство Урарту и народы Закавказья IX–VI вв. до н. э. М., 
1979 (карта); Великая Армения по «Ашхарацуйцу». Ереван, 
1981 (карта).

Лит.: С а р к и с я н Г. Х., Б а р х у д а р я н Р. А.. Сурен 
Тигранович Еремян. Ереван, 1984.

 Г. Д. Гумба

Ери ́жЕВА ЗУЛИ ДжАМБОТОВНА (20.VIII.1912, 
а. Дударуковский, Кубанская обл. – 1.IX.1991, а. Псыж, 
КчАО) – засл. арт. РСФСР (1957). Сохранила более 50 
нар. песен и мелодий, многие из к-рых переложены на 
ноты комп. Г. Гожевой и А. Дауровым. Ведущая гар-
монистка черкесского гос. ансамбля песни и танца 
«Эльбрус» (1945–1958). Лауреат Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в М. (1957). В Абх. она име-
ла учеников-гармонистов, распространены её песни 
и мелодии. Е. – мать Г. К. Дзыба, ведущего спец. нар. 
танцев Кавк. 

М. Х.-Б. Кишмахов 

ЕрМАкО ́В ДМИТРИЙ ИВАНОВИч (1845–1916) 
– фотограф-профессионал 2-й половины XIX в. Е. 
жил в Тифлисе с 1870 по 1916, был создателем огром-
ной серии фотографий по Кавк., Ирану, Турции и 
др. странам. Е. создал одну из первых фотолабора-
торий, где пользовался своими методами съемки, 
к-рые на нач. этапе становления фотографии были 
весьма трудоёмкими. Е. обеспечивал фотофиксацию 
важных событий и материалов, а также широко их 
тиражировал. Е. был большим тружеником и энту-
зиастом, он участвовал во многих эксп., в том чис-
ле, по Сев. Кавк., Грузии, Армении и др. странам. В 
своих снимках Е. запечатлел памятники культуры, 
пейзажи, людей в нац. одежде, бытовые сцены. Его 
материалы, собранные в объёмистых фотоальбомах, 
сохраняются в музеях М., СПб., Тб. Среди фото по 
Абх. особо выделяются групповые снимки, как кре-
стьянской ч. населения, так и представителей выс-
шего сословия в нац. одежде, многие элементы к-рой 
преданы забвению. ценность материалов Е. ещё и в 
том, что они имеют под каждым снимком подписи. 
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Особо выделяется фото «Абхазские депутаты». За 
свои работы Е. был удостоен наград Французского 
фотографического об-ва (1874) и Московской антро-
пологической выставки (1878).

Лит.: С т у д е н е ц к а я Е. Н. Одежда народов Северного 
Кавказа. М., 1989;  М а л и я Е. М., А к а б а Л. Х. Одежда и 
жилище абхазов. Тб., 1982.

Е. М. Малия

ЕрМи ́лОВ БОРИС ИВАНОВИч (1.II.1940, г. Бе-
лая церковь, Киевская обл.) – физик-эксперимента-
тор. Окончил Моск. авиац. ин-т (1970), канд. техн. 
наук (1989), спец. в обл. термоэмиссионного преобра-
зования энергии. Им разработаны эксперим. установ-
ки для изучения характеристик термоэмиссионных 
преобразователей и методики измерений при прямом 
и обратном нагреве, новые виды эффективных источ-
ников рабочего тела для автономных преобразовате-
лей на основе цезий-барий и др. Автор и соавт. более 
60 науч. тр.

Соч.: Экспериментальные исследования давления на-
сыщенных паров бинарных систем щёлочных металлов // 
Теплофизика высоких температур. Т. 26. № 3. М., 1988 (со-
авт.); Экспериментальное исследование двухкомпонентной 
газорегулируемой тепловой трубы // Теплофизика высоких 
температур. Т. 26. № 5. М., 1988 (соавт.); Источник паров ра-
бочего тела ТЭП на основе двухкомпонентной газорегули-
руемой тепловой трубы // Техническая физика. Т. 55. Вып. 3. 
М., 1985 (соавт.).

 В. Д. Чкотуа

ЕрМО́лОВ АЛЕКСЕЙ КИБЕЕВИч (14.XI.1938,       
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 15.XII.1992) – нар. арт. 
Абх. (1982). Актёр Абх. гос. драм. театра им. С. чан-
ба (с 1961). Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели. 
В разные годы работал по совместительству на Абх. 
радио корр., реж., диктором. Актёр лирико-драм. и 
комедийно-саркастического плана. Его таланту были 
подвластны все сценические жанры. На абх. сцене он 
сыграл такие роли, как: Даут («Призраки» Д. Гулиа, 
1961), Амир («Современная трагедия» А. Эбралидзе, 
1961), Ломов («Предложение» А. Чехова, 1962), Химца 
(«Песню нелегко сложить» Н. Тарба, 1963), Хынтрыгу 
(«Иван-абхазец» М. Чамагуа, 1963), Адам («Божествен-
ная комедия» И. Штока, 1964), Мартянов («Совесть» 
Д. Павловой, 1966), Тенгиз («Деревенская девушка» К. 
Буачидзе, 1966), Каменотёс («Улица Три соловья, дом № 
17» Д. Добричанина, 1966) Тигр («Дочь Ажвейпшаа» Р. 
Джопуа, 1967), Пастор («Привидения» Г. Ибсена, 1969), 
Рено – Пискар («Мари – Октябрь» ж. Робера, 1969), 
Алхас («Шаги» Р. Джопуа, 1971), Герцог Альба («Дон 
Карлос», Ф. Шиллера, 1971), Мизан («Сейдык» А. Ар-

гун, М. Мархолиа, 1972), Леуарса («женская честь» И. 
Папаскир, 1973), Аслан («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 
1974), Мазлоу («Всемогущий Мазлоу» Ш. Пачалиа, 
1974), Руфет («Песня о ранении» А. Аргун, 1975), Да-
кика («В ночь лунного затмения» А. Мукба, 1975), 
Командир («Оптимистическая трагедия» В. Вишнев-
ского, 1977), Парна Хахубиа («А там – как хотите» Б. 
Шинкуба, 1975), цезарь Борджиа («Тень» Е. Шварца, 
1979), Барби («Эмигрант из Брисбена» ж. Шехаде, 
1980), Иовель («Пока арба не перевернулась» О. Ио-
селиани, 1982), Секретарь обкома («Возрождение» 
Н. Мирошниченко, 1982), жандарм («Когда горы 
смотрят в море» А. Аргун, 1982), Хабуг («Проблеск» 
Р. Джопуа, 1983), Гуадж («Похищение луны» К. Гам-
сахурдия, 1983), цезарь Бургундский («Король Лир» 
У. Шекспира, 1984), Лагу («Белый портфель» Ш. Ад-
жинджала, 1984), Самсонов («Берег» Ю. Бондарева, 
1985), Самсон («Последний из ушедших» Б. Шинку-
ба, 1986), Мир («царь Леон I» А. Агрба, 1986), Кало-
шин («Провинциальные анекдоты» В. Вампилова, 
1986), Генерал Позднеев («четвертое марта» Ш. Ад-
жинджала, 1987) и др. 

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 
1980; Его же: Театр абхазов конца XX века. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

ЕрМО́лОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИч (12.XI.1847,       
г. Тифлис – 4.I.1917, г. Петроград) – дворянин, учё-
ный-агроном, действительный тайный советник 
(1896), статс-секр. (1903), вид. гос. и общ. деятель. 
Окончил Александровский лицей, а также СПб. Зем-
лед. ин-т (1870). Поступил на службу в Департамент 
неокладных сборов Мин-ва финансов, изучал агро-
технические проблемы (автор работ по агрохимии), 
представлял Вольное экономическое общество 
(ВЭО) на Всемирной выставке в Париже (1878), ру-
ководил эксп. по изучению русского овцеводства (с 
1880), ред. 7-ми томов её трудов, чл. Учёного к-та 
Мин-ва гос. имуществ (1881–1892), дир. Департа-
мента неокладных сборов (с 1883), вице-президент 
ВЭО (1886–1888), почёт. чл. ВЭО (с 1882), товарищ 
(зам.) мин. финансов (с 1892), управ. Мин-вом гос. 
имуществ (1893), мин. земледельческих и гос. иму-
ществ (1894–1905), гласный Ряжского уездного и 
Рязанской губернской земств (с 1904), чл. Гос. Сов. 
(с 1905), чл. центр. к-та по оказанию врачебно-про-
довольственной помощи пострадавшим от неуро-
жая (1906–1907), почёт. чл. Русского Географ. об-ва 
(РГО), почёт. чл. СПб. АН (с 1899), чл.-корр. Франц. 
АН (с 1901), чл. междунар. сельхоз. ин-та в Риме (с 
1908). Е. поддерживал развитие туризма, внёс суще-
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ственный вклад в становление черноморских ку-
рортов, в культурное развитие Абх., в изучение её 
природы и культуры. Одна из штолен Ткуарчалских 
каменноугольных копий была названа в его честь 
«Ермоловской» (1900), был Почётным чл. Сух. об-ва 
сел. х.-ва (с 1905). 

Соч.: Заметки по поездке на черноморское побережье 
Кавказа осенью 1907 года. СПб., 1908.

Лит.: Отчет о деятельности Сухумского общества 
сель ского хозяйства за 1914 год. Сухум, 1915; Д з и д з а р и я 
Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухум, 1979; Отечественная история. Энциклопе-
дия. Т. 2. М., 1996;  Г л и н к а Я. В. Одиннадцать лет в Госу-
дарственной Думе. (1906–1917. Дневник и воспоминания). 
М., 2001.

А. С. Агумаа

ЕШЕНи ́ АХМЕТ ФЕТКЕРИ (1886, с. Сапанджа, 
Османская империя – 1966) – воин, спортсмен. Абхаз 
из рода Ашанба. Младший брат Е. – известный фило-
соф и мыслитель Феткери Ашанба. Е. окончил мор. 
лицей и воен. шк. Во время учёбы активно занимался 
спортом. В 1913 являлся одним из орг., совместно с 
молодыми кавк., спорт. клуба в Бешикташе – старей-
шего спорт. клуба в Турции. Впоследствии был одним 
из основателей «Спортивного общества» Турции. В 
1923–1937 был президентом спорт. федерации Ту-
рец. респ. В 1924 и в 1928–1936 возглавлял спорт. де-
легации от Турции на Олимпийских играх. Дочь его, 
Суат Феткери-ханым была одной из первых участниц 
Олимпиады от Турции. 

Р. Х. Агуажба
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ж
жАНА ́А ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИч (23.I. 

1930, с. Джгярда, Очамчырский р-н – 28.VIII.1986, г. 
Сухуми) – публицист, засл. журналист Абх. АССР, чл. 
Союза журналистов СССР и Абх. Окончил Сух. пед. 
уч-ще (1948–1951), СГПИ (1955–1960). В течение ряда 
лет был преп. русского яз. и лит-ры в Галском, Очам-
чырском р-нах и Сух. индустриальном техн., ст. вос-
питателем в Сух. шк.-интернате № 1. С 1962 жизнь 
ж. связана с жур-кой. В течение пяти лет работал 
мл. ред. К-та радиовещания при Совмине Абх. АССР. 
Сначала вёл на абх. яз. рубрику «Аԥсны апионер», за-
тем стал вести и передачи на разные темы. ж. явля-
ется первым комментатором в прямом эфире на абх. 
яз. первой спорт. программы на Абх. телевидении. В 
1967 он перешёл в ред. обл. газ. «Аԥсны йаԥшь», но 
продолжал сотрудничать с Абх. радио. Долгие годы 
был зав. отделом парт. жизни этой газ. Заслуги. ж. 
отмечены двумя Почётными грамотами През. Верх. 
Сов. Абх. АССР.

Соч.: цветение вновь. Сухуми, 1974 (на абх. яз); Родники 
Алахадзы. Сухуми, 1987.

Лит.: Б е б и а Е. Г. Абхазское радио и телевидение в 
историко-культурном контексте. Краснодар, 2002; Её же: 
живая память. (Из истории СМИ Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

жВА ́НиЯ САИДА ЮРЬЕВНА (29.XI.1968, с. Ад-
зюбжа, Очамчырский р-н) – методист, канд. пед. наук, 
доц. После окончания АГУ (1991) ж. – аспирант НИИ 
Нац. проблем образования Мин-ва образования РФ 
(1991–1994). После защиты канд. дис. преп. кафедры 
ПМНО. Тема дис. «Система работы по обучению па-
дежным формам существительных русского языка в 
начальной абхазской школе». ж. – автор 29 работ. В 
своих тр. проводит сравнительно-сопоставительный 
анализ абх. и русского яз. в целях выявления труд-
ных случаев усвоения уч-ся абх. нач. шк. русского яз. 
как второго. При составлении учебников русского яз. 
для абх. шк. сторого придерживается учёта явлений 
транспозиции и интерференции род. и русского яз.; 
применяет сравнительно-сопоставительный, перево-
дный и натуральный методы. Как методист разраба-

тывает систему упражнений, этапы уроков русского 
яз. и лит-ного чтения, применяя пед. технологии в 
совр. нач. абх. шк.

Соч.: Русский язык. Учебник для 3 кл. абх. общеоб-
разовательных школ. Сухум, 2004 (соав.); Русская азбука. 
Учебник для 2 кл. абх. общеобразовательных школ. Сухум, 
2005 (соавт.); Русский язык. Учебник для 4 кл. абх. обще-
образовательных школ. Сухум, 2006 (соавт.); Русский язык. 
Учебник для 2 кл. абх. общеобразовательных школ. Сухум, 
2010 (соавт.). 

А. М. Касландзия

жДА ́НОВ ЮРИЙ АДРИАНОВИч (27.XI.1886, 
г. Харьков – 28.VI.1969, г. Сухуми) – врач-психиатр, 
основоположник псих. службы Абх., засл. врач Абх. 
АССР и ГССР. ж. окончил мед. ф-т Харьковского ун-
та, получив диплом врача и юриста (1911), работал 
врачом-ординатором Харьковской псих. б-цы (1911–
1914). ж. работает в разное время в качестве врача-
психиатра, зав. гл. врача Харьковской псих. б-цы, 
ассистентом Харьковского ин-та, где защитил канд. 
дис. и получил звание приват-доц. ж. работал в Смо-
ленском мед. ин-те (1929–1932), затем переехал в Абх., 
где создал псих. службу (1932) и возглавлял псих. б-цу 
(1932–1951). Он работал гл. врачом Респ. псих. дис-
пансера (1951–1964).

М. М. Хашба

жЕлихО́ВСкАЯ (ГАН) ВЕРА ПЕТРОВНА (17[29]. 
IV.1835, г. Екатеринослав – 5[17].V.1896, г. СПб.) – рус-
ская писательница. Сестра основательницы Теософ-
ского общества Е. П. Блаватской (Ган). Росла в Одессе, 
где получила домашнее образование. часто переезжа-
ла; жила в Саратове, Тифлисе, Гродно. После смерти 
первого мужа оказалась в Тифлисе, где проживали 
её родственники. Там снова вышла замуж (за В. И. 
желиховского, дир. гимназии). Когда он скончался 
(1880), переехала в Одессу, а затем окончательно обо-
сновалась в СПб. Лит. деятельностью начала зани-
маться в 1872. Писала рассказы, повести, очерки, пье-
сы, воспоминания. Ряд её кавк. рассказов и повестей 
был опубл. в ж. «Русский вестник». В Абх. происходит 
действие большого рассказа ж. «На чёрном море» (ж. 
«Русский Вестник». 1880, кн. 7). В нём встречаются 
интересные описания г. Сухум второй пол. XIX в. В 
книгах ж. – «Кавказ и Закавказье» (СПб., 1885), «По 
берегам чёрного моря. (Из писем к подруге)» (М., 
1908) – тоже есть страницы, посв. Абх.

Лит.: Русские писатели. 1800–1917. (Биографический 
словарь). Т. 2. М., 1992. 

А. Я. Дбар 
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жЕриБи ́лОВ ЮРИЙ ИВАНОВИч (1962, г. Се-
микаракорск, Ростовская обл.) – Герой Абх. (1996), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Подъесаул, 
ком. подразделения. Доброволец. С 19.06.1993 ж. 
находился в рядах Абх. армии, сражался на Гуми-
стинском фр. в составе 1-го бат. 1-й мотострелковой 
бриг. Принимал участие в Июльской и Сентябрьской 
(1993) наступательных операциях. Участник боёв за 
сс. Каман, Гума, Ачадара, высоту Ахбюк, г. Сухум. 
Неоднократный участник диверс. акций в тылу про-
тивника. За время боёв ж. уничтожены танк, около 
десяти огневых точек, ГАЗ-66 с личным составом. 
Он, со своей группой, смог взять в плен 8 солдат про-
тивника. ж. с боями дошёл до гос. границы Абх. по 
реке Ингур. 

А. Ф. Авидзба

жи ́БА РОБЕРТ ШОТОВИч (10.IV.1960, с. Бла-
бырхуа, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1990) ж. 
известен как незаурядный музыкант и знаток абх. 
нар. танц. фольклора. Прирождённый исполнитель 
множества древнеабх. мелодий и танц. ритмов, вир-
туозно играет на всех кавк. нац. инструментах. Так, в 
его руках кавк. гармоника превращается в дружеского 
«рассказчика» о былых героических походах и насто-
ящем времени братских народов: абх. и адыг. Игрой 
на своём нац. инструменте арт. увлекает слушателей в 
далекие и славные времена абх. нартов, защищавших 
испокон веков Абх. от иноземного врага. ж. закон-
чил оркестровое отделение Сух. культпросвет. уч-ща 
(1976–1979), пришёл работать в Гос. ансамбль танца 
Абх. «Шаратын» (с 1976), где уже многие десятилетия 
он – неизменный аккомпаниатор и рук. оркестра абх. 
нар. инструментов. Весь танц. репертуар ансамбля 
«Шаратын» «оживает» на сцене, благодаря ж. с его 
оркестром. ж. – один из лучших аккомпаниаторов 
абх. огненных танцев и танцев народов Кавк., знаток 
танц. мелодий многих народов мира. С ансамблем 
«Шаратын» он побывал в более чем десяти странах 
мира. Под звучание его гармоники шаратыновцы тан-
цевали во всемирно известном Стокгольмском зале, 
где вручают Нобелевскую премию. 

Лит.: А р г у н А. Х. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шара-
тын». Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

жиДкО́В СПАРТАК КОНСТАНТИНОВИч (4.XI. 
1974, г. Алма-Ата, Каз. ССР) – писатель, журналист, 
историк, чл. Союза литераторов РФ, лауреат Все-
росс. конкурса региональных журналистов «Вместе!» 
(2001). Окончил СШ № 2 г. Ткуарчал. В 1991–1997 – 

студент Омского гос. ун-та, по совместительству – 
сотр. эколог. газ. «Спасение» (г. М.). В 1995 – гл. спец. 
гос. информ. агентства «Апсныпресс». В 1996–1997 – 
референт информ.-аналитического отдела МИД РА. 
В 1997–2000 – референт Администрации Президента 
РА. В 2004–2005 – сотр. пресс-службы предвыборного 
штаба канд. в президенты РА С. В. Багапш. В 2008–
2009 – сотр. Фонда независимой экспертизы. С 2010 
– чл. совета Абх. медиа-клуба «Айнар».

 Соч.: Бросок малой империи. Майкоп 1996; Абхазия как 
статусная территория // Гражданское общество. 2010, № 91; 
История абхазов в свете теории пассионарности // Граж-
данское общество. 2010, № 95; Зёрна мятежа. (Очерки исто-
рии национально-освободительной борьбы в г. Ткварчели 
(1977–1991 гг.)). Сухум, 2011.

Н. И. Медвенский

жи ́рОВ ХАМИД ДАУТОВИч (1912, а. Старо-
Кувинск, Карачаево-черкесия – IV.1972, а. Старо-Ку-
винск, КчАО) – литератор, гос. деятель, чл. СП СССР 
(1968). С 1938 работал в ред. абазинской газ., прошёл 
путь от корректора до гл. ред. Первые рассказы, осно-
ванные на фольк. сюжетах и мотивах, появились на 
стр. «Красной черкесии» (1940). Был призван на фр. с 
самого начала ВОВ 1941–1945, и прошёл её до конца в 
кавалерийском корпусе ген. Доватора. После демоби-
лизации, в 1945–1952 работал ред. абазинской газ. В 
это время он ведёт большую организаторскую работу 
по привлечению молодых сил в лит-ру: консультиру-
ет, убеждает, помогает печататься. В 1952 ж. учился 
в Высшей партийной шк. при цК КПСС в г. М. По-
сле её окончания работал зам. пред. обл. исполкома, 
затем снова ред. абазинской газ. Последняя его книга 
повестей и воспоминаний – «Разбуженные солнцем», 
сданная им в типографию еще до болезни, вышла по-
сле его смерти. В послесловии к книге «Разбуженные 
солнцем», Б. Тхайцухов писал: «Этот человек не ушёл 
из жизни. Когда его предавали земле, согретые теплом 
его сердца железные строчки всё ещё выпадали из-
под линотипа…». жизни и тв-ву ж. посвящены более 
40 ст. Их авторами являются известные учёные: В. Б. 
Тугов, Л. А. Бекизова, А. И. Караева, П. К. Чекалов и др.

Лит.: Т у г о в В. Б. Очерки истории абазинской литера-
туры. черкесск, 1970; ч е к а л о в П. К. Абазинские писатели. 
(Биобиблиографический справочник). М., 1996; Известные 
люди Карачаево-черкесии. (Краткий биографический сло-
варь). Т. I. черкесск, 1997. 

К. А. Баталов 

жу ́к АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИч (8.VIII.1968, 
Белорусская ССР – 26.II.1993, с. Маркула, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Абх. Родился в семье кадрового 
воен. Вып. Пензенского воен.-инж. уч-ща, офицер. 
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После успешной сдачи выпускных экзаменов получил 
назначение в десантные войска, дислоцированные в г. 
Рязань. С началом войны в Абх. примкнул к одной из 
добровольческих групп, направлявшихся в г. Гудаута. 
В декабре 1992 был переброшен на Вост. фр. Являл-
ся орг. и команд. бат. быстрого реагирования «Сова», 
занимался вопросами боевого обеспечения, подго-
товки и обучения личного состава и т. д. Неоднократ-
но участвовал в диверс. вылазках в тыл груз. войск. 
26.02.1993 разведгруппа под командованием ж. обо-
шла позиции противника от с. Лабра до с. Пакуаш, од-
нако наткнулась на засаду и после продолжительного 
боя попала в плен. После жестоких пыток (посажен 
на раскалённый металлический прут) ж. был казнен. 

 Н. И. Медвенский

жу́кОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИч (28.XI.1928, 
с. Сокольское, Липецкий р-н, Воронежская обл.) – фи-
зик-экспериментатор. Окончил СГПИ им. А. М. Горь-

кого (1952), канд. техн. наук (1975), спец. в обл. экспе-
рим. физики твёрдого тела. Им созданы установки для 
измерения электрофиз. параметров полупроводнико-
вых материалов в широком диапазоне температур, 
разработаны методики иссл., исследованы структуры 
энерг. спектра халькогенидов и твёрдых растворов, 
разработана технология создания полупроводнико-
вых материалов. Награждён медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд» и грамотами. Автор 
и соавт. более 80 работ. 

Соч.: О возможности создания омического контакта на 
кремний методом втирания металла при сухом трении с 
проводником // Физика твердого тела. Т. 1. № 10. М., 1959 
(соавт.); Миниатюрный держатель для измерения эффекта 
Холла и электропроводности // Преобразование тепловой 
энергии. 1974, № 6 (соавт.); Теплопроводность селенида 
меди в тепловом поле // Известия АН СССР. Неорганиче-
ские материалы. Т. 18. № 12. М., 1983 (соавт.).

 В. Д. Чкотуа
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з
зАВО́ДСкАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (5.IX.1959, 

г. Сухуми) – журналист. В 1974 окончила девять кл. 
СШ № 8 г. Сухум. В 1977 с отличием завершила учёбу 
в Сух. мед. уч-ще. В 1978 поступила на заочное отделе-
ние биол.-почвенного ф-та Ростовского гос. ун-та им. 
М. А. Суслова, а в 1984 окончила его по спец. «биолог, 
преподаватель биологии и химии». С 1977–1980 рабо-
тала мед. сестрой в Респ. б-це Минздрава Абх. АССР. 
С 1980–1984 – лаборант в Ин-те эксперим. патологии 
и терапии АМН СССР. С 1984–1986 – рук. кружка 
«Юный натуралист» в Абх. респ. дворце пионеров и 
шк. С 1986–1990 – корр. в ред. газ. «Сухумский вест-
ник». С 1990–2001 – старший корр. в альманахе «Ли-
тературная Абхазия» при СП Абх. С 1993–2008 была 
внештатным корр. еженедельной газ. «Эхо Абхазии», 
а с 2008 принята в штат ред. газ. «Эхо Абхазии» в ка-
честве корр. и работает по настоящее время. С 1998–
2014 работала в Сухумском Доме Юношества в каче-
стве ред. дет. газ. «Мшыбзиа! Добрый день!» и преп. 
секции «жур-ка». В 2012–2013 – корр. в Гос. информ. 
агентстве «Апсныпресс». С мая 2013 начала работать 
в качестве фрилансера на «Радио Свобода / Радио 
Свободная Европа» (проект «Эхо Кавказа»). Автор 
стихов в сб. «Аукцион», изданном в Сухуми в 1990. 
Автор восьми очерков в сб. ст. «Русские в Абхазии», 
изданном в Сухуме в 2011. Автор большого числа газ. 
публикаций: ст., очерков, эссе, репортажей, а также 
большого числа репортажей и интервью для «Радио 
Эхо Кавказа». 

В. К. Зантариа

зАВьЯ ́лОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (1970, 
г. Кизляр, ДАССР) – Герой Абх. (1994), кавалер ордена 
Леона (1993), участница груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовая, санинструктор. С 15 августа 1992 З. находи-
лась в рядах Абх. ополчения. Участвовала в боях в 
р-не универсама (г. Сухум). Сражалась на Гумистин-
ском фр. в с. Н. Эшера. С октября по декабрь 1992 на-
ходилась на Вост. фр. Во время взятия Маркулской 
чайной ф-ки, отстреливаясь пулемётом, обеспечила 
возможность вынести раненых. Участвовала во всех 
диверс. операциях своей группы. С декабря 1992 З. 

снова воевала на Гумистинском фр. В составе 1-го, 
затем 2-го бат. 2-й мотострелковой бриг. участвовала 
во всех операциях фр. и прошла весь боевой путь до 
гос. границы на реке Ингур. За время службы З. ока-
зала помощь и вынесла с поля боя более 300 раненых 
бойцов.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

зАгу ́рСкАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА (1895, г. Одес-
са – 15.III.1966, г. Сухуми) – засл. учитель ГССР и 
Абх. АССР. В 1919 по окончании Одесского ун-та З. 
приехала в Абх. Здесь началась её пед. деятельность. 
В первые годы работала учительницей в Очамчыре, 
затем в Сухуме. В 1932 З. преподавала в СГПИ рус-
ский яз. и методику его преподавания, с 1957 нахо-
дилась на пенсии, но, несмотря на это, не порывала 
связи с ин-том. часто бывала в сух. шк., передавала 
молодым педагогам свой опыт. З. – автор ряда ст. по 
русскому яз. и методике его преподавания. Она была 
награждена медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За тру-
довую доблесть». В 1963 в связи со 100-летием Сух. 
10-й абх. шк. З. была награждена Почётной грамотой 
През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Соч.: частицы, как особая часть речи, и их классифика-
ция // Труды Сух. гос. ин-та. Т. I. Сухуми, 1942.

Л. Х. Саманба

зАгу ́рСкиЙ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИч 
(1891, г. Ирбит, Свердловская обл. – 5.XII.1963, г. Су-
хум) – врач, отличник здравоохранения СССР. Сред-
нее образование получил в Тюмени, затем учился в 
Одесском мед. ин-те. В студенческие годы несколько 
лет работал в Красной армии мл. ординатором, мл. 
полковым врачом, врачом стрелковых полков. Затем 
З. – зав. амбулаториями в Гале, Очамчыре и Гагре, 
санврач, глав. врач инфекционной б-цы, терапевт по-
ликлиники в Сухуме. В 1931 он прошёл переквали-
фикацию на отоларинголога и стал работать по этой 
специальности в поликлинике для взрослых, а с 1947 
по 1952 – в дет. поликлинике, затем физиоларинголо-
гом в туберкулёзном диспансере Гулрыпшского сана-
тория. З. был награждён медалями «За трудовую до-
блесть», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945».

 Л. Х. Саманба

зА́ЙДШЕр АДОЛЬФ МОИСЕЕВИч (1841– 4.XII. 
1944, г. Сухум) – старейший полиграфист Абх., вла-
делец Сух. типографии. З. был одним из тех деятель-
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ных помощников большевиков, к-рые активно содей-
ствовали развитию рев. движения в Абх., невзирая 
на угрозу расправы. В типографии З. увидели свет 
многие док., подписанные подпольным Сух. к-том 
большевиков. Еще с одним знаменательным собы-
тием связано имя З. В его типографии в 1919 начала 
печататься, созданная по инициативе «независимов-
цев», абх. газ., редактируемая Д. И. Гулиа. Основной 
заслугой З. является большая помощь, оказанная Сух. 
подпольной большевистской орг-ции в издании неле-
гальной лит-ры. 

Л. Х. Саманба

зА ́ЙЦЕВ АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИч           
(20.XII. 1947, г. чонбалсан, МНР) – ген.-полк. Абх. 
армии (2008). Окончил Доронинскую СШ Улётов-
ского р-на читинской области (1965) с присвоением 
первичного офицерского звания «лейтенант» (1969), 
Благовещенское высшее танковое командное Крас-
нознаменное уч-ще им. маршала Сов. Союза К. А. Ме-
рецкова (1969). Служил ком. учебного взвода 274-го 
учебного танкового полка 92-й учебной мотострел-
ковой див. Краснознамённого Одесского воен. окру-
га (1969–1971), ком. учебного танкового взвода, ком. 
учебной танковой роты, нач. штаба, зам. учебного 
танкового бат. 118-го отдельного учебного танкового 
полка 3-й общевойсковой армии ГСВГ (1971–1976). В 
1976–1979 учился в командном ф-те Воен. акад. бро-
нетанковых войск им. маршала Сов. Союза Р. Я. Ма-
линовского, окончил с отличием по спец. «командно-
штабная оперативно-тактическая». Проходил служ-
бу нач. штаба – зам. ком. полка 304-го гв. танкового 
полка 4-й гв. мотострелковой див. КВО (1979), зам. 
ком. 292-го гв. танкового полка 72-й гв. мотострел-
ковой див. КВО (1979–1980), ком. 280-го танкового 
полка 25-й гв. мотострелковой див. им. В. И. чанае-
ва (1980–1982), ком. 292-го гв. танкового полка 72-й 
гв. мотострелковой див. КВО (1982–1985), зам. ком. 
31-й танковой див. цГВ (1985–1989). Окончил Воен. 
акад. ГШ ВС СССР им. К. В. Ворошилова (1991), слу-
жил ком. 131-й пулемётно-арт. див. (1991–1994), ком. 
55-го армейского корпуса (1994–1996), нач. штаба – 
первым зам. команд. Забайкальским воен. округом 
(1996–1998). З. были присвоены звания «ген.-майор» 
ВС РФ (1993), «ген.-лейт.» ВС РФ (1995). Он проходил 
службу в Сирийской Арабской Респ. в должностях: 
советника нач. ГШ ВС САР, зам. гл. воен. советника 
ВС САР (1998–2001), советника мин. обороны САР, 
гл. воен. советника в ВС САР (2001–2002). За время 
работы в Сирии ему удалось сохранить достигнутый 
уровень сотрудничества в воен. и воен.-тех. областях, 

несмотря на сложную обстановку в ближневосточ-
ном регионе и имевшиеся проблемы в российско-си-
рийских отношениях. За службу в Сирии он был на-
граждён орденами и медалями САР. Приказом мин. 
обороны РФ был уволен в запас по состоянию здоро-
вья с правом на ношение воен. формы и объявлением 
благодарности (20.03.2003). Был награждён 8 ордена-
ми и 17 медалями СССР, РФ и иностр. гос-в, а также 
25 грамотами, 22 ценными подарками, ему было объ-
явлено 70 благодарностей. Вскоре после ухода в запас 
ген. З. поступил на службу в Абх. армию в должности 
зам. мин. обороны (12.12.2003 – 16.02.2005), назначен 
первым зам. мин. обороны – нач. Генштаба ВС РА (с 
22.03.2005), нач. Общевойсковой акад. Ген. штаба ВС 
РА (с 1.10.2007). В период августовских событий 2008 
общее управление по координации действий войск 
было возложено на Генштаб под командованием З. За 
успешное осуществление ВС РА освобождения верх-
ней части Кодорского ущелья от груз. оккупационных 
войск он был награждён орденом Леона (2009), меда-
лью «За освобождение Кодора» (2008). Кроме того, за 
период нахождения в Абх. армии награждён многими 
абх. и рос. наградами, в т. ч., орденами «Ахьдз-Апша» 
III степени (2006), «Мужества» (2008). Уволился из ВС 
РА в 2011.

В. М. Пачулия 

зА ́ЙЦЕВ ГЕОРГИЙ КИРОВИч (19.XII.1947,                   
г. Тамбов) – д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики и 
методики нач. образования АГУ (2006). Окончил Бе-
лорусский ин-т физ-ры (1970), канд. пед. наук (1982), 
доц. кафедры валеологии пед. мастерства, д-р пед. 
наук, проф. (1999), зав. лабораторией валеологии об-
разования Рос. Акад. образования (2003). В 1999–2010 
– ведущий науч. сотр. ГНУ «Институт образования 
взрослых Российской Академии образования» (СПб.). 
З. – чл. Ученого совета АГУ по защите дис. работ на 
соискание учёной степени канд. пед. наук, имеет аспи-
рантов и соискателей учёной степени канд. пед. наук по 
спец. «русский язык, теория и методика обучения (нач. 
образование). С 2010 – проф. кафедры социальной ра-
боты СПб. гуманитарного ун-та профсоюзов. Автор 
«мотивационной» концепции школьного образования, 
реализация к-рой обеспечивает воспитание здоровой 
во всех отношениях личности. На основе нового под-
хода к воспитанию им создана и экспериментально 
проверена на практике авторская программа по осно-
вам здорового образа жизни для школьников. Автор 
более 150 науч. публикаций, среди к-рых: 20 книг по 
валеологии, учебных пособий для дошкольников. Под 
его руководством защищено 8 канд. дис.
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Соч.: Уроки Мойдодыра. СПб., 1994–2006; Уроки Айбо-
лита. СПб., 1995–2006; Уроки Знайки. СПб., 1999–2006; Пе-
дагогика счастья. Валеология семьи. СПб., 2002; Культура 
здоровья. Книга для учителей и студентов педагогических 
специальностей. Самара, 2003; Психоанализ по Зощенко. 
СПб., 2010.

А. М. Касландзия 

зА ́ЙЦЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИч (дата рож-
дения неизвестна) – Герой Абх., участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Майор, доброволец. В составе 
развед.-диверс. группы «Тишина» неоднократно хо-
дил в тыл противника. Был способен оперативно ана-
лизировать и прогнозировать ситуацию. В составе 
РДГ З. принимал участие в боях за г. Сухум, н. п Апра 
(Ахалшени), Лата, гору Ахбюк и др. Проявил муже-
ство и героизм в боях за Сух. гору и кинотеатр «Ап-
сны». Находясь в глубоком тылу противника, умело 
корректировал огонь абх. артиллерии.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

зАЙЦЕ́ВСкиЙ ЕФИМ ПЕТРОВИч (1799 – 1860, 
г. Неаполь, Италия) – русский поэт, мор. офицер. В 
1817 принят гардемарином во флот, служил на чёрном 
море. Печатается в «Новостях литературы» (1825–
1826), «Невском альманахе» (1825–1827), «Славяни-
не» (1827–1828) и др. В своих произв. З. продолжил 
традиции «унылой» элегии; вместе с тем разработал 
жанр дескриптивной элегии (экзот. пейзажные опи-
сания), иногда с элементами лир. медитации и ист.-
филос. ассоциации. Во время Русско-турец. войны 
1828–1829 служил на корабле «Париж»; участвовал 
в сражении под Варной (июль 1828). Получил звание 
лейт., затем кап.-лейт.; был награждён Георгиевским 
крестом 4-й степени и золотой саблей с надписью «За 
храбрость». В 1830 по пути на Кавк. посетил г. СПб., 
где познакомился с А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским, 
О. М.  Сомовым и др. В «Литературной газете» (10.
II.1830) было опубликовано стих.-обращение к нему 
Д. В. Давыдова – «Зайцевскому, поэту-моряку», и от-
вет З. – «Денису Васильевичу Давыдову» (20.II.1830). 
В 1831–1833 З. посетил Германию, Швейцарию и Ита-
лию. С марта 1834 пребывал в г. СПб., где вместе с А. 
С. Пушкиным, В. Ф. Одоевским и др. отказался от уча-
стия в Энциклопедическом словаре Плюшара в знак 
протеста против О. И.  Сенковского. В 1840–1841 З. 
находился в гг. СПб. и М.; в 1834–1841 – в бессрочном 
отпуске. В 1842 причислен к русской дип. миссии в г. 
Неаполе, с 1846 З. – кап. 2-го ранга, в 1851–1853 – ген. 
консул на о. Сицилия. В 1853 вернулся в г. Неаполь. 

З. поддерживал связи с П. А.  Вяземским, В. Ф.  Одо-
евским, Д. И. Долгоруковым и др. З. – один из первых 
русских писателей, посетивших Абх. (некоторое вре-
мя он служил в Сух. крепости, где стоял русский гар-
низон). В стих. «Абазия» поэт описал природу Абх., 
к-рой был поражён и восхищён. Возможно, в Абх. 
созданы и др. стихи поэта, к-рые ещё не обнаружены.

Соч.: [Стихи] // Давыдов Д. Полное собр. стих. (Б-ка по-
эта; большая серия). Л., 1933; Французская элегия XVIII–
XIX вв. в пер. поэтов пушкинской поры. М., 1989.

Лит.: В а ц у р о   В. Э. Из неизданных откликов на 
смерть Пушкина  // Пушкин. Временник. 1976. Л., 1979; 
П а ч у л и а  В. П. Русские писатели в Абх. Сухуми, 1980;  
В а ц у р о  В. Э. Зайцевский Ефим Петрович // Русские писа-
тели. 1800–1917: Биограф. словарь. Т. 2. М., 1992. 

В. А. Бигуаа

зАМЯ ́ТНиН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИч (9[21].
IV.1899, г. Павловск, Воронежская обл. – 5.XI.1958, 
г. Л.) – археолог, спец. по палеолиту. З. при надлежит 
ряд открытий, в т. ч. раннепалеолитических (ашель-
ских и мустьерских) местонахождений в Абх. и Ар-
мении, являющихся наиболее древними пам. челове-
ческой культуры на терр. бывшего СССР. Он открыл 
палеолитические землянки в стоянке у с. Гагарино на 
Верхнем Дону. З. принадлежит периодизация пам. ка-
менного века Кавк. Он выделил и изучил локальные 
варианты культур палеолита, неолита, а также пам. 
эпохи бронзы и раннего железа. З. участвовал в абх. 
археол. эксп. АН СССР (1934–1936), вёл раскопки 
пам. палеолита: Ахштырская пещера, Яштхуа, Апиан-
ча, Ачгуара и др. З. был награждён орденом Ленина.

Соч.: Палеолит Абхазии. Сухуми, 1937. Миниатюрные 
кремневые скульптуры в неолите Северо-Восточной Евро-
пы // Сов. археология. 1948, № 10.

Лит.: БСЭ. М., 1952; С. Замятнин. Некролог // Сов. ар-
хеология. 1959, № 2.

Г. К. Шамба

зАНТА ́риА АСЛАН ИВАНОВИч (29.X.1961,                  
с. Тамыш, Очамчырский р-н – 14.XII.1992, с. Лата, Гул-
рыпшский р-н) – Герой Абх. (1994). После окончания 
Тамышской СШ (1979) поступил на геогр. ф-т АГУ. В 
1980–1982 служил в танковых войсках в г. Кирово-
баде. После армии работал в с. Тамыш зав. агроот-
делением эфиро-масличного совхоза, одновременно 
– преп. трактороведения в шк. В 1983 в составе абх. 
группы поступил на переводческое отделение Моск. 
лит. ин-та. Затем работал преп. истории, русского яз. 
и лит-ры в Тамышской СШ. Принимал активное уча-
стие в деятельности Нар. Форума Абх. «Айдгылара» 
(1988). Выступал на I съезде Ассамблеи горских наро-
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дов Кавк. в Сухуме (1989). Когда началась вооружен-
ная агрессия Груз. против Южной Осетии, развязан-
ная режимом З. Гамсахурдия, З. отправился туда до-
бровольцем. В конце 1991 он вступает в Абх. гвардию 
(ПВВ). Вместе с боевыми друзьями формирует группу 
«Катран». Принимает участие в осуществлении опе-
рации по выдворению из МВД полк. Г. Ломинадзе, 
отказавшегося выполнять решение Парламента РА 
об его освобождении от должности мин. внутренних 
дел. З. был в числе тех, кто оказал первое сопротив-
ление груз. оккупационным войскам в н. п. Агудзера 
Гулрыпшского р-на (14 августа 1992). Выбравшись из 
окружения с оружием и боеприпасами, прибыл с бое-
выми друзьями в г. Ткуарчал и воссоединился с груп-
пой своего брата Астана (Зазы) Зантариа. Благода-
ря усилиям братьев З. и др. бойцов Вост. фр., было 
предотвращено вторжение груз. войск в г. Ткуарчал и 
вновь водружён Гос. флаг над администрацией г. Об 
этом свидетельствует, в частности, публикация нач. 
штаба Ткуарчалского полка (в период войны) И. Ш. 
Гамисония (газ. «Эхо Абхазии», № 19, от 27 мая 2008). 
В качестве команд. Вост. фр., а также команд. направ-
лением Адзюбжа-Лабра, З. вносил достойный вклад в 
укрепление оборонительных рубежей и плацдармов 
Вост. фронта, в подготовку и осуществление решаю-
щих наступательных операций. З. непосредственно 
участвовал в организации развед.-диверс. акций, на-
правленных на уничтожение живой силы и техники 
врага, оказывал всемерную помощь штабу Вост. фр. 
Вместе с супругой Н. Сазоновой и боевым другом В. 
Анцуповым он погиб 14 декабря 1992 в вертолёте, под-
битом груз. войсками над с. Лата – перевозившем из 
Ткуарчала в Гудауту детей и женщин. 

Лит.: Б у т б а Д. И. Восточный фронт. В 2 книгах. Сухум, 
2005 (абх. яз.);  Л а к о б а С. З. Абхазия де-факто или Грузия 
де-юре? Саппоро, 2001.

В. К. Зантариа

зАНТА́риА АСТАН (ЗАЗА) ИВАНОВИч (20.VIII. 
1960, с. Тамыш, Очамчырский р-н – 10.VII.1993, с. Та-
мыш, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2003). После 
окончания Тамышской СШ (1977), учился в Новочер-
касском геол.-разведочном техн. В 1978 поступил в 
Тб. политехн. ин-т (ф-т электроники и вычислитель-
ной техники). В 1980–1981 служил в СА, в лётной ч., 
в г. Лиепая (Латвия). С 1988 работал по договорам 
на Рос. предприятиях. Участвовал в июльских со-
бытиях 1989, принимая вместе с друзьями действен-
ные меры по пресечению провокационных акций 
груз. экстремистов в Сухуме и в Очамчырском р-не. 
С 1991, в связи с осложнением обстановки, вступает 

в ряды Абх. гвардии (ПВВ РА). В первые дни войны 
З. предотвратил вместе с братом Асланом и др. бой-
цами Вост. фр. вторжение груз. войск в г. Ткуарчал, 
над администрацией к-рого вновь был водружён Гос. 
флаг РА. С первых дней Отечественной войны наро-
да Абх. З. – ком. группы «Катран», принимал участие 
в развед.-диверс. деятельности подразделений Вост. 
фр., направленной на уничтожение живой силы и 
техники груз. оккупационных войск. Вместе с груп-
пой боевых друзей подбил первый вражеский танк 
на стратег. значимой высоте Ануаа-рху. В с. Джгярда 
Очамчырского р-на по его инициативе была созда-
на база по ремонту и восстановлению бронетехники 
(1992–1993). З. вместе с А. Камкиа руководил развед. 
группой Вост. фр, обеспечивавшей высадку мор. де-
санта ВС Абх. в с. Тамыш (2.07.1993). Он принимал 
неотложные меры (с использованием экипажа танка 
«Тигр» – А. Кесяна и Х. Кишмария) по уничтожению 
основного груз. очага сопротивления, располагавше-
гося в здании Тамышской СШ. З. также успешно осу-
ществил в начале войны боевую операцию по унич-
тожению в с. Тамыш груз. механизированной ко-
лонны, двигавшейся из Очамчыры по направлению 
к Сухуму. В результате были уничтожены десятки 
груз. гвардейцев, несколько вражеских транспорт-
ных средств, захвачено 22 автомата и большое кол-
во боеприпасов, переданных бойцам Вост. фр. Под 
руководством З. и А. Камкиа 14.01.1993 в с. Тамыш 
был пущен под откос грузовой поезд, доставлявший 
в Сухум боеприпасы для груз. армии. З. являлся зам. 
команд. Вост. фр., был в числе тех, кто, вместе с М. 
Хварцкиа и др. ком., обеспечил успех крупной бое-
вой операции в с. Куачара (местность Киатуаныриа). 
Он лично атаковал противника на БМП и выбил его 
с холмов в районе кладбища. В оперативной инфор-
мации представителя Ген. штаба, майора Х. Бганба 
нач. штаба С. А. Сосналиеву были отмечены заслуги 
З. и его экипажа в этой стратег. значимой операции. 
О роли братьев Аслана и Астана (Зазы) Зантария в 
формировании Вост. фр. сказано в книге проф. С. З. 
Лакоба «Абхазия де-факто или Грузия де-юре» (Сап-
поро, 2001). З. погиб 10.07.1993. Уголовное дело по 
факту его убийства вместе с группой бойцов Абх. ар-
мии не расследовано. 

Лит.: Б е б и а Е. Г. Герои рождаются, чтобы совершать 
подвиги. Сухум, 2000 (абх. яз.); Интервью с И. Гамисония 
«Слово как бикфордов шнур…» // «Эхо Абхазии», № 19 от 
27 мая 2008; З а н т а р и а В. Мирно спи, спаситель Флага. 
(Документальный очерк) // «Новый День» (№ 32, 33, 34 от 
11, 15, 22 августа 2008).

В. К. Зантариа
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зАНТА ́риА БАГРАТ ТАХУцОВИч (1900, с. Та-
мыш, Очамчырский участок – 1937) – активный участ-
ник рев. движения, видный партийный, гос. деятель 
Абх. З. закончил Тамышскую шк. (1915), Сух. учит. се-
минарию (1919). Продолжил учёбу в Тб. ун-те. Вклю-
чился в активную общ.-полит. деятельность. Вёл агит-
массовую работу среди молодёжи, вовлекая её в борь-
бу против груз. меньшевиков. С 1924 З. – инструктор 
Абх. обкома партии, в 1925 назначен секр. Кодорского 
уездного к-та. В 1927 З. переводят зам. Наркома юсти-
ции и прокурором Высшего суда респ., затем пред. 
Высшего Сов. нар. хоз-ва (1928–1930). В 1931–1932 
– ред. газ. «Советская Абхазия», с 1932 выдвинут на 
пост Наркома просвещения. Им проделана огромная 
работа по вводу в строй новых нар. хоз. объектов, 
стр-ву новых шк., их оснащению новыми учебника-
ми, обеспечению учит. кадрами. Он занимался про-
блемами абх. алфавита. З. внёс значительный вклад 
в развитие нар. образования, культуры и иск-ва Абх. 
По его инициативе цИК Абх. принял в 1935 важные 
решения, в частности, об организации СХ Абх., укре-
плении Абх. сектора Гос. театра респ., укреплении 
материально-тех. и кадровой базы нар. образования. 
Неоднократно избирался в высшие органы Абх., Груз., 
Закавк. Являлся чл. цИК Абх. В 1935 избран канд. в 
чл. цИК Совета национальностей СССР. В 1937 рас-
стрелян. Посмертно реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

зАНТА ́риА ВИАНОР СМЕЛОВИч (1923, с. Та-
мыш, Кодорский уезд – 19.III.2002, с. Тамыш, Очам-
чырский р-н) – просветитель и воспитатель, писатель 
и критик. В 1938, по окончании Тамышской семилет-
ней шк., он поступает в СГПИ., заканчивает в 1941. 
Спустя три месяца его призывают в армию. Сержант-
пулемётчик З. воюет с немецкими захватчиками в ря-
дах 58-й Кавк. армии. После освобождения Кавк., по-
ступает в Подольское артиллерийское уч-ще. Оттуда 
его направляют на 1-й Белорусский фр., в 62-ю армию, 
к-рой командовал ген. чуйков. Войну он завершил 
под Берлином. Демобилизовался из армии 22.01.1946. 
За героизм, проявленный в борьбе с немецкими окку-
пантами, награждён правительственными наградами: 
орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды и мн. ме-
далями. З. был просветителем, его глубоко волновали 
вопросы нар. образования. После окончания ВОВ, он 
снова поступил в 1946 в СГПИ им. А. М. Горького на 
ф-т pycского яз. и лит-ры. В 1950, по окончании ин-та, 
его направляют преп. русского яз. и лит-ры в Куачар-

скую СШ. Затем он переводится в свою род. Тамыш-
скую шк. им. Гулиа. В течение пяти лет, по просьбе 
односельчан, работает пред. колхоза с. Тамыш. Од-
нако и в эти годы он не оставил пед. деятельность и 
продолжал преподавать в ст. кл. абх. лит-ру. До по-
следних лет своей жизни он не прерывал связи со шк. 
З. говорил: «В школе самая главная фигура – учитель. 
Между учителем и детьми должна быть тесная связь, 
он должен их обучать, воспитывать. Мы иногда не 
понимаем, что нельзя силой завоевать любовь и ува-
жение детей. Мы должны добиваться истинного до-
верия учащихся». З. – автор многих ст. по методике 
преподавания абх. лит-ры (произв. Д. Гулиа, С. Чанба, 
И. Когониа, И. Папаскир, Б. Шинкуба, А. Гогуа и др.). 
Его ст. публиковались в ж. «Школа и жизнь», «Алаша-
ра», газ. «Аԥсны йаԥшь», он часто выступал на пед. 
конф. с докл., в к-рых поднимал проблемы обучения 
и воспитания, методики преподавания. С 40-х годов 
XX столетия З. активно включается в лит. процесс – 
заявил о себе как лит. критик. Его перу принадлежат 
более 60 лит.-крит. ст., посв. тв-ву Б. Шинкуба, А. Го-
гуа, И. Папаскир, А. Ласуриа, И. Тарба, Ш. Цвижба, К. 
Чачхалиа, А. Джонуа, Ч. Джонуа, П. Бебиа, Т. Чания и 
др. Его волновали проблемы нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. В одной из своих ст. З. 
пишет: «Сегодняшнему интеллектуальному читателю 
нужен интеллектуальный писатель». Груз. неофаши-
сты сожгли сб. его лит.-крит. ст., подготовленный к 
публикации, а также его мемуары, посвященные ВОВ 
и Отечественной войне в Абх. 1992–1993. З. оставил 
значительный след в абх. публицистике, особенно 
касающейся периода развала Сов. Союза, времени 
появления ложных теорий груз. псевдоисториков, 
псевдоучёных, переписчиков истории абх. народа. Он 
выступал на стр. периодики на русском и абх. языках. 
К ст. того периода относятся «Сколько можно лгать?» 
(1991); «Письмо в редакцию» (газ. «Народное образо-
вание», 1991) и др. З., во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993, морально поддерживал 
тамышских парней-партизан, наносившх ощутимый 
урон живой силе и технике врага. Он долгое время 
оставался на терр., оккупированной войсками гос-
совета Груз., в род. с. В период своего пребывания на 
Сев. Кавк., во время войны, в газ. «Нарт» (орган МчА) 
он напечатал 11 ст., в к-рых разоблачал звериный лик 
груз. фашистов и писал о героизме защитников Абх. В 
последний период своей жизни З. обратился к прозе. 
Его перу принадлежит повесть «Святая любовь», на-
писанная в эпистолярном жанре. В ней повествуется 
о поистине святой любви Шамсии Шат-ипа и Алмы 
Акаба. В 2001 вышла его новая книга. В неё вошли 
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рассказы «Мать», «Ты и я», «В курятнике», «Дневник» 
и повесть «Ты слышишь, я тебя люблю». Основная те-
матика произв., вошедших в сб. – любовь во всех её 
проявлениях: к родине, к человеку, к природе и т. д. 

Соч.: Святая любовь. Сухум, 1999. Ты слышишь, я тебя 
люблю. Сухум, 2001.

Лит.: К а п б а Р. В. Зантария. (жизнь и творчество). Су-
хум, 2002. 

Р. Х. Капба 

зАНТА́риА ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИч 
(27.IX.1953, с. Тамыш, Очамчырский р-н) – поэт, пере-
водчик, критик, публицист, журналист, общ. и гос. де-
ятель, канд. филол. наук (2006), д-р филол. наук (2013), 
чл.-корр АНА (2014). С отличием окончил Тамыш-
скую СШ им. Д. И. Гулиа (1971) и филол. ф-т СГПИ 
(1975) по спец.: «Абхазский язык и литература. Рус-
ский язык и литература». Служил в СА (1976–1977). 
Работал корр. газ. «Аԥсны йаԥшь» (1977–1978), Абх. 
радио (1978–1979), ред. (1979–1980), гл. ред. (1980–
1990), пред. Абх. Гостелерадиокомпании (1993–1994). 
Работал в качестве секр. СП Абх. (1990–1991). Изби-
рался деп. Парламента РА (1992–1997). Занимал ряд 
ответственных гос. постов – пред. Фонда культуры 
РА (1997–1999), мин. культуры (1999–2001), вице-пре-
мьера РА (2001–2004). З. является одним из активных 
участников нац.-освоб. движения 70–80-х годов и соз-
дания общ.-полит. орг-ции «Айдгылара». 18.03.1989, 
на Всенар. сходе на ист. поляне Лыхнашта, по пору-
чению през. НФА «Айдгылара» зачитывал текст Лых-
ненского Обращения. З. являлся чл. СП Абх. (1980), 
СП СССР. В 1989–1990 был аккредитован в Верх. Сов. 
СССР в качестве парламентского корр. Абх. ТВ. Под-
готовил и передал в эфир по нац. ТВ ряд репортажей и 
интервью. В период груз.-абх. войны был первым зам. 
пред. Гостелерадиокомпании, неоднократно выезжал 
в зону боевых действий на Гумистинский и Вост. фр., в 
осадный Ткуарчал в качестве корр. АТВ. В настоящее 
время – чл. Ассоциации писателей Абх. (2004), СП РФ 
(1999), чл. Сж Абх. (1980), Сж РФ, Междунар. Конфе-
дерации журналистских Союзов (2006). С 2003 – чл.-
корр. Междунар. Акад. духовного единства народов 
мира, действительный чл. Академии Рос. энциклопе-
дий (2003). З. – президент Культурного фонда «Абха-
зия – Северный Кавказ». Работает в АбИГИ им. Д. И. 
Гулиа: с. н. с., зав. отделом энциклопедии (2008–2014), 
в. н. с. отдела лит-ры (с 2014). Защитил канд. дис. по 
теме: «Пути развития абхазской лирики. Традиции и 
современное состояние» (2006). Защитил докт. дис. по 
теме: «Художественно-философское мировосприятие 
в абхазской лирике» (2013). Автор 13 поэтич. сб., пу-

блицист. книг и эссе, а также многочисленных крит. 
ст. и телефильмов. Лирику поэта, несмотря на разно-
образие тематики, отличает интеллектуально-филос. 
направленность. Большинство его стих. лаконично, 
что достигается отточенностью мысли и худ. образа. 
Благодаря поэтич. дарованию и хорошему знанию 
мировой поэзии, на абх. яз. в пер. З. зазвучали произв. 
выдающихся русских поэтов: М. Лермонтова, Ф. Тют-
чева, А. Блока, Н. Гумилёва, Б. Пастернака, В. Брюсо-
ва, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Волошина 
и др., а также классич. произв. поэтов и прозаиков – 
Л. Кэррола, бр. Гримм, Д. Родари, М. Шолохова, Г. Х. 
Андерсена, Р. Киплинга и др. Его перу принадлежит 
также пер. духовной автобиографии известного пи-
сателя и философа Мурата Ягана – «Я пришёл из-за 
гор Кавказа». Как журналист и публицист З. известен 
своими остро публицист. выступлениями в СМИ и 
как автор телеочерков, посв. видным учёным, гос. и 
общ. деятелям, писателям, худ. Среди них фильмы об 
основоположнике нового независимого абх. государ-
ства, Первом Президенте РА В. Г. Ардзинба, Первом 
Президенте МчА Ю. Х. Калмыкове, о худ., авторе гос. 
символики (Флага и Герба) РА В. В. Гамгиа, об истори-
ке, гос. деятеле Ю. Н. Воронове, писателях (поэтах) Б. 
В. Шинкуба, Ф. А. Искандере, А. Бардодыме, скульпто-
ре М. Эшба и т. д. З. – один из составителей и соавт. 
книги о В. Г. Ардзинба «Наш Владислав», изданной 
в М. З. является участником мор. круиза писателей 
мира по странам чёрного, Эгейского и Средиземно-
го морей (1994) и IV Междунар. театр. фестиваля в г. 
Пловдиве (Болгария). Указом Первого Президента РА 
В. Г. Ардзинба награждён орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени (2003). С 2006 З. принимает активное участие 
в деятельности Форума нар. единства Абх.

Соч.: Несколько слов о философском мировоззрении 
некоторых абхазских поэтов // Алашара. 1976, № 3 (абх. 
яз.); Новое зреет не сразу // Алашара. 1976, № 9 (абх. яз.); 
Пути исканий // Алашара. 1978, № 8 (абх. яз.); Сила созву-
чия сердец // Алашара. 1978, № 11 (абх. яз.); Голос молчания. 
Сухуми, 1979 (абх. яз.); К истокам. Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Тепло семени очага. // Алашара. 1980, № 9 (абх. яз.); Ког-
да строки идут из глубины души… // Алашара. 1986, № 7 
(абх. яз.); По следам арбы. Сухуми, 1986 (абх. яз.); Мой мир. 
Сухуми, 1990 (абх. яз.); И мир оскудеет, когда мы уйдём… 
Сухуми, 1988; Кони и луна. Сухум, 2003 (абх. яз.); Забытое 
слово. Сухум, 2005; Осколки Вадзамакиата. Сухум, 2006 
(абх. яз.); Абхазская тетрадь. Сухум, 2007; «Без лицемерия 
мысли…» (Штрихи к портрету Д. Зантария // Д. Зантария. 
Мир за игольным ушком. Сухум, 2007; Время моё вихревое. 
Сухум, 2008 (абх. яз.); Слово о Первом Президенте. Сухум, 
2008; Абхазская лирика и национальное художественно-
философское мировоззрение. Сухум, 2011 (абх. яз.); Охват. 
(Лит.-крит. ст., рец.). Сухум, 2012 (абх. яз.).
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Лит.: Л а с у р и а М. Узнаваемый почерк поэта // Зан-
тариа В. Забытое слово. Сухум, 2005; А м а р ш а н В. Голос 
молчания // В. Амаршан. Собрание сочинений. Шестой том. 
(Поэзия. Проза). Сухум, 2010.

 В. Ш. Авидзба 

зАНТА ́риА ВЛАДИМИР СМЕЛОВИч (1915,       
с. Тамыш, Кодорский участок – 20.III.1942, г. Рязань) 
– учёный, канд. тех. наук. После четырёх лет обучения 
в Тамышской семилетней шк. его определяют в Сух. 
горскую шк. В 1933 З. поступает в Тбил. лесотехн. 
ин-т. Как одного из лучших вып.ов его направляют 
в аспирантуру Ленингр. лесотехн. акад. Науч. рук. З. 
проф. Н. Минкевич по праву гордился своим аспи-
рантом. Супруга З. (инж., канд. наук Т. И. Гриценко) 
пишет о нём: «Володя был теоретически подготов-
ленным специалистом, удивляла его эрудиция, удив-
ляли его познания в области и других наук. Он был 
замечательный математик и физик, обладал способ-
ностями к иностранным языкам – владел английским 
и немецким, великолепно владел русским языком. 
Параллельно с наукой он занимался литературным 
творчеством». Тема канд. дис.: «Механическая обра-
ботка дерева». В период работы над дис. он часто ез-
дил в Архангельск, Бобруйск и др. гг. Накануне ВОВ 
(1941–1945), в апреле 1941, З. блестяще защищает дис. 
в Ленингр. лесотехн. акад. и ему присваивается учёная 
степень канд. тех. наук. Началась ВОВ и З., как и его 
товарищи, молодые учёные, решил добровольно от-
правиться на фронт. Но руководство академии, где он 
работал, направило его в «особый цех». «Насколько я 
поняла, – вспоминает его жена, – цех этот имел отно-
шение к конструированию военных самолётов». Инж. 
Т. Гриценко долгие годы работала в одном из воен. 
з-дов М. З. перенёс Ленингр. блокаду. «Двадцатого 
июля мы вместе с сотрудниками вошли в Ленинград. 
Всю дорогу нас патрулировали военные самолёты. 
Я инж. участка... сооружаем защитные укрепления 
города...», – писал в одном из своих писем З. Весной 
1942 З. отправляется в Абх. (его командировали в АН 
ГССР) Истощённый блокадой, в пути он заболел. В 
Рязани его сняли с поезда. 20.03.1942 он скончался в 
Рязанской гор. б-це им. Семашко. З. предали земле на 
Рязанском кладбище. З., помимо науч. деятельности, 
занимался лит. тв-вом. Акад. X. С. Бгажба в ж. «Ала-
шара» (1964, № 4) в ст. «В новый путь» писал: «Имя В. 
Зантариа мало кому известно в абхазской литературе, 
но в 30-е годы в абхазской газете и абхазских журналах 
часто встречались его публикации». Талантливый учё-
ный, славный сын абх. народа ушёл из жизни в 27 лет.

Р. Х. Капба

зАНТА́риА ГЕОРГИЙ НЕСТОРОВИч (12.VIII.1928, 
с. Тамыш, Кодорский уезд – 1999, г. Сухум) – канд. мед. 
наук, доц АГУ, дет. поэт. После окончания шк., посту-
пил в Кубанский мед. ин-т. Окончил в 1954. Работал 
ст. лаб. эксперим. онкологии ИЭПиТ АМН СССР, за-
тем – н. с. в Сух. НИИ курортологии и физиотерапии. 
В 1965 защитил канд. дис. на тему по проблеме тем-
пературного фактора при переходе жидкостных раз-
дражений из желудка в кишечник. В 1967–1975 З. – гл. 
врач 2-й Сух. гор. б-цы, в 1975–1985 – мин. здравоох-
ранения Абх. Значителен его вклад в подготовку нац. 
мед. кадров. В свободное от основной работы время, 
занимался пер. на абх. яз. мед. терминов, в т. ч. назва-
ний минеральных веществ. Посвятил детям дошколь-
ного и школьного возраста несколько сб. стихов. Пе-
чатался на стр. ж. «Амцабз», «Алашара», газ. «Апсны». 
В последние годы жизни вёл записи материалов уст-
ного нар. тв-ва. Стихи З. вошли в «Антологию абхаз-
ской поэзии XX века» (составитель – М. Ласуриа).

Соч.: Диво-дивное. Стихи. Сухуми, 1981 (абх. яз.); При-
ключения анбана. Сухуми, 1981 (абх. яз.); Танцоры. (Стихи 
для детей). Сухуми, 1991 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

зАНТА ́риЯ ДАУР БАДЗОВИч (25.V.1953, с. Та-
мыш, Очамчырский р-н – 8.VII.2001, г. М.) – абх. 
писатель, прозаик, поэт, публицист. Писал на абх. и 
русском яз. чл. СП СССР (1984) и СП Абх. Окончил 
филол. ф-т СГПИ (1975), Высшие курсы киносцена-
ристов в г. М. (мастерская В. И. Ежова – автора сцена-
риев к фильмам «Баллада о солдате» и «Белое солнце 
пустыни») (1984). В 1977–1981 работал в абх. дет. ж. 
«Амцабз», в 1988–1992 – в Фонде культуры РА. Под-
держивал дружеские контакты с Ю. Кузнецовым, А. 
Битовым, Ф. Искандером, Т. Бек, М. Москвиной и др. 
Творч. жизнь З. условно можно разделить на два пе-
риода: домосковский (до сер. 1990-х) и моск. (с 1996). 
В рамках первого периода писатель создавал произв. 
(стихи, рассказы, повести, очерки) на абх. яз., изред-
ка – на русском (стихи, напечатанные в коллективном 
сб. «Аукцион», Сухуми, 1990; газ. «Эхо Абхазии», 1995, 
№ 6; ст.: «Волшебное путешествие с Юрием Ковалём» 
– в «Педагогическом калейдоскопе», 1994; «Три сви-
дания с домом» – в «Литературных новостях», 1993, 
№ 51–52). Некоторые ранние стихи З. были опубли-
кованы в 1976 в ж. «Алашара» (№ 2), затем, в этом же 
жур. в 1983 (№ 1). В 1976 на стр. «Алашара» (№ 5) по-
явился один из его ранних рассказов – «Куаста». В это 
время он усиленно изучает историю Абх., особенно 
эпоху Кавк. войны. Заметным явлением в тв-ве З. и 
лит. жизни Абх. 1980-х стали его ист. повести и рас-
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сказы «Князь хылцысов», «Судьба чу Якуба», «Следы 
зубров», «День певца», к-рые впервые были опубли-
кованы в ж. «Алашара». Они вместе с ист. повестью 
«Енджи-Ханум, обойденная счастьем» и рассказами 
«Косуля», «Ранним утром» составили сб. «Нар улба-
аит» (1984). Ист. повести З. – значительный вклад в 
развитии жанра в нац. лит-ре. В этих произв. писатель 
творчески использовал эпические повествовательные 
традиции абх. фольклора в сочетании с традициями 
абх. и мировой психолог. прозы. В повестях отраже-
ны особенности эпохи Кавк. войны, этнопсихология 
людей, традиционная культура, истоки и причины 
трагедии горцев – выселения в Турцию. Все основные 
персонажи (чу Якуб, Гечба Рашит, Енджи-ханум, Н. 
Раевский, А. Бестужев Марлинский) – ист., они новые 
в абх. лит-ре. Трагедия героев – эта трагедия самого 
народа, к-рый оказался между двумя соперничавши-
ми империями: Рос. и Османской. Обострённое чув-
ство свободы не позволяло горцам сложить оружие. 
Вместе с тем, отсутствие единства как внутри этно-
сов и субэтносов, так и между родственными наро-
дами и обществами, внутренние конфликты, месть, 
предательство, торговля людьми и т. д., тоже играли 
негативную роль, уничтожали народ. Эти проблемы 
не обошёл автор. Впоследствии свои взгляды на ист. 
события XIX в. З. открыто выразил в докл. на конф. 
молодых историков Кавк. в АГУ весной 1990. Докл. 
под названием «Кавказская война и беженцы» был 
опубликован после смерти писателя в его книге «Мир 
за игольным ушком». В конце 70–80-х написаны рас-
сказы: «Старуха, сидевшая у окна», «Дзыдзлан», «Кон-
фетное дерево», «Священник Иоанн», «Сахарный пе-
тух», «Абрек Матута», «Бешеная собака», «Косуля», 
«чычия», «Праздник отца», «Дед Мзалей и Машина 
Времени», «Мзымовцы» и др.; повести «Быстроно-
гий олень», «Феохарис», «Сувенир». Они вошли в сб. 
рассказов и повестей «Быстроногий олень» (1988). 
На основе рассказа «Сувенир» З. написал сценарий 
к фильму «Сувенир» («Грузия-фильм», 1985; реж. В. 
Аблотия). З. – автор сценариев к фильмам «Сере-
бряная улица» («Грузия-фильм», 1983; режиссер Д. 
Нацвлишвили) и «Гроб на заказ». Сам перевёл многие 
свои произв. на русский яз.: некоторые из них были 
опубликованы в моск. и сух. изданиях. З. с семьей 
переехал в М., где в основном общался с либерально 
настроенной рос. интеллигенцией. В меру своих сил 
пытался сказать правду о род. народе и груз.-абх. во-
йне 1992–1993, в к-рой он потерял немало близких 
людей. Тема войны нашла достойное отражение и в 
лирике писателя. Было разрушено род. село, очаг, 
уничтожены рукописи, б-ка. Очередным ударом стала 

смерть супруги Ларисы Аргун. Это всё отразилось на 
здоровье писателя, жизнь к-рого оборвалась в 2001. В 
г. М. З. работал обозревателем газ. «Россия», корр. ж. 
«Эксперт». В этих изданиях, а также в жур. «Россия», 
«Педагогическом калейдоскопе», «Общей газете», 
«Литературных новостях» и др. печатал философско-
нравственные эссе и ст., посв. совр. проблемам Кавк., 
ситуации на Сев. Кавк. и Абх., конфликтам («Слово 
о научных открытиях», «Три свидания с домом», «На 
развалинах Горской Республики», «Простые затеи 
этнизма», «Война, о которой вспоминать не любят», 
«Встреча в Грозном (Президент Удугов)», «Выгодное 
миротворчество», «В войне проиграли чечня и Рос-
сия», «Шестидневная война на реке Ингур», «Из Косо-
ва в Майкоп», «черкесы в большой имперской игре»). 
Его рассказы, повести и стихи публиковались в газ. 
и ж. Абх. и России («Эхо Абхазии», «Литературная 
газета», «Общая газета», «Новая газета», «Россия», 
«Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Сель-
ская молодёжь» и др.). В эти годы на русском языке 
он пишет роман «Золотое колесо»; опубликован в ж. 
«Знамя» в 1997 (№ № 3–4), отдельно издан в М. в 1998. 
История романа З. начинается ориентировочно в се-
редине 80-х. Ряд его героев (Русалка, священник Ио-
анн, абрек Матута, Григорий Лагустанович и др.) уже 
встречались в рассказах «Дзыдзлан», «Священник 
Иоанн», «Сахарный петух», «Абрек Матута», повести 
«Сувенир». В романе «Золотое колесо» писатель пы-
тается художественно исследовать процесс возникно-
вения межэтнического конфликта в Абх., его истоки. 
На всех уровнях повествования присутствует голос 
автора-повествователя, к-рый играет структуроо-
бразующую роль. По утверждению самого писателя, 
в романе «абхазы показаны глазами грузин, грузины 
– глазами абхазов, и те и др. – глазами собаки и даже 
павлина». М. Г. Ладария, характеризуя своеобразие 
худ. сознания З., отмечает, что «в нём удивительным 
образом сочетается мифол. сознание, ограниченное 
нар. абх. поэтикой, с ультрасовременным, не призна-
ющим никаких ограничений. Именно такой синтез 
и объясняет суть его худ. мышления, типологически 
близкого к “магическому” или “фантастическому” ре-
ализму XX века, открытому для условных худ. форм, 
фантастики, иррациональному, подсознательному». 
Роман завершается началом войны в августе 1992. 

Соч.: Набережная. (Рассказы). Сухуми, 1981 (абх. яз.); 
Нар улбааит. (Рассказы). Сухуми, 1984 (абх. яз.); Быстро-
ногий олень. (Рассказы и повести). Сухуми, 1988 (абх. яз.); 
Золотое колесо. Роман. М., 1998; Колхидский странник. Ека-
теринбург, 2002; Мир за игольным ушком. (Поэзия. Проза. 
Публицистика. Дневники). (Составители – В. Зантариа, С. 
Арутюнов). Сухум, 2007; Кремневый скол. (Повесть и рас-
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сказы). Сухум, 2010 (абх. яз.); Собрание. (Стихи, рассказы, 
повести). Сухум, 2013 (абх. яз.); Собрание. (Стихотворения, 
рассказы, повести, роман, публицистика, из дневников). 
Сухум, 2013.

Лит.: А в и д з б а В. Ш. Возможности исторического 
произведения // Алашара. 1988. № 2 (абх. яз.); Г у р г у л и а 
Б. А. Творческие портреты. (Учебное пособие). Сухум, 2004 
(абх. яз.); Воспоминания и статьи о творчестве Д. Б. Занта-
рия // Зантария Д. Мир за игольным ушком. Сухум, 2007.

В. А. Бигуаа

зАНТА ́риЯ ДАУР ШОТОВИч (6.X.1957, с. Та-
мыш, Очамчырский р-н – 2.XII.1992, высота Ануаа-
рху) – участник груз.-абх. войны, Герой Абх. (1993). 
Окончил Тамышскую СШ (1974), учился в Ленингр. 
высшем воен.-полит. уч-ще (1974–1975), служил в 
ВМФ СССР (1975–1978), окончил истор.-юридич. ф-т 
АГУ по спец. «история» (1985), работал зав. кабине-
том общ. наук АГУ (1985–1992). До войны был акти-
вистом Нар. форума Абх., служил в ОП ВВ РА (январь 
– август 1992). Участвовал в охране гос. границы Абх. 
на реке Ингур. Был в числе тех, кто оказал первое со-
противление груз. войскам в н. п. Агудзера в первый 
день начала агрессии против Абх. – 14 августа 1992. 
В первые дни войны сформировал Тамышскую бое-
вую группу, к-рая затем переросла в группу «Катран». 
Участвовал в боевых действиях в сс. Ануаа-рху, Адзюб-
жа, Кындыг, Лабра, Наа, Баслаху. Благодаря решитель-
ным и умелым действиям его развед. группы, у высоты 
Ануаа-рху был захвачен груз. танк, использовавшийся 
для уничтожения живой силы и техники противника. 
З. имел воинское звание «майор». Пользовался боль-
шим авторитетом среди бойцов Вост. фр. и ВС РА.

Лит.: Тамыш – село-герой. (Отрывки из военного днев-
ника ветерана народного просвещения Абхазии Вианора 
Зантариа) // Эхо Абхазии. 12.08.2000. 

В. М. Пачулия

зАНТАриЯ жАННА ДжОТОВНА (28.III.1957, с. 
Тамыш, Очамчырский р-н) – засл. работник по физи-
ческой культуре и спорту РА, канд. в мастера спорта 
по лёгкой атлетике. Почётный мастер спорта РА. За-
кончила Тамышскую СШ в 1973. В том же году по-
ступила в СГПИ на биол.-геогр. ф-т по спец. «физ-ра 
и спорт». Неоднократная чемпионка и рекордсменка 
Абхазии, призёр первенства Грузии на дистанциях 
800 и 1500 м. С 1978–1979 – преп. Кындыгской 8-лет-
ней школы, с 1979–1980 – преп. Сух. 10-й СШ. С 1981 
по наст. время работает в Гос. комитете по делам моло-
дёжи и спорту РА в качестве нач. спортивного отдела.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

зАНТА́риЯ СТЕПАН САМСОНОВИч (21.X.1959, 
с. Тамыш, Очамчырский р-н – 3.XII.1992, там же) – Ге-
рой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, стрелок. Награждён медалью «За отвагу» 
(1993). Окончил филол. ф-т АГУ (1981). Работал преп. 
физ-ры в Тамышской 8-летней шк. (1981–1982), преп. 
младших кл. в Тамышской СШ (1982–1985), на Кын-
дыгской птицефабрике (1985–1989), в коммерческих 
структурах в Сухуме (1989–1992). Во время Июльских 
(1989) событий, когда боевики из р-нов Зап. Грузии 
предприняли попытку прорыва к Сухуму, З. в составе 
небольшого отряда на р. Аалдзга преградил им путь. 
Затем он стал одним из активных организаторов от-
рядов самообороны. После создания ОП ВВ, З. не-
однократно выезжал вместе с военнослужащими на 
охрану границ Абх. С 14.08.1992 З. находился в рядах 
Абх. ополчения, сражался в составе Тамышской груп-
пы. 14.08.1992 его группа уничтожила два вражеских 
танка и живую силу противника. Тамышская группа 
в первые дни войны, располагая всего 12 единица-
ми стрелкового оружия, стала зачинателем партиз. 
движения на востоке Абх. В конце сентября 1992 З. 
штабом нар. ополчения был направлен в г. Гудаута за 
оружием и боеприпасами. Там он принимал участие в 
освобождении Гагры. С 15.10.1992 З. вновь находится 
на Вост. фр., куда он доставил 15 единиц стрелкового 
оружия, 3 гранатомёта, большое к-во боеприпасов и 
мин. З., вместе с 4 ополченцами, заминировал трассу 
в с. Тамыш в р-не моста Уашпан. В результате были 
уничтожены одна БМП, автомашина «ТАТРА», ав-
томашина «Урал» и несколько десятков живой силы 
противника. Установив личной разведкой слабые ме-
ста вражеской обороны, З. неоднократно водил своё 
подразделение в тыл противника, в результате к-рых 
наносились неожиданные и чувствительные удары. 
Подразделение «Катран» и развед. группа Д. Ш. Зан-
тария, в к-рую входил З., совместно с др. группами 
в течение 22 суток удерживали трассу, не давая врагу 
возможности доставить в Сухум оружие, боеприпасы 
и подкрепление. 1–2.12.1992 враг предпринял масси-
рованный штурм позиций абх. партизан у местечка 
Ануаа-рху с тем, чтобы разблокировать трассу. В те-
чение этих дней груз. формирования, многократно 
превосходившие наших бойцов, предприняли мно-
жество попыток захватить высоту: на 20 абх. бойцов 
наступало несколько сот груз. солдат. Поэтому было 
принято решение оставить высоту. Степан погиб при 
осуществлении, вместе с небольшой группой, при-
крытия отхода основных сил. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа
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зАНТА ́риЯ ТИМУР АКСЕНТЬЕВИч (7.X.1961, 
с. Блабырхуа, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1993), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. 
танка и ком. танковой группы. Окончил агрономи-
ческий ф-т ГИСХа, служил в СА в танковой части в 
Бресте. Работал зам. дир. Сух. станции юных натура-
листов. С 14.08.1992 З. находился в рядах Абх. ополче-
ния. Наводчик танка № 01 (18.08.1992). На Бзыбском 
оборон. рубеже им уничтожены четыре пулемётные 
точки и большое к-во живой силы противника. Уча-
ствовал в освобождении г. Гагра. В боях за с. цан-
дрыпш З. подбил вражеский танк (6.10.1992), к-рый 
после ремонта перешёл на службу Абх. армии. По-
сле освобождения сев.-зап. ч. Абх. З. в качестве ком. 
танка № 01 сражался на Гумистинском фр. Экипажем 
танка уничтожены два пулемётных гнезда и два сарая 
с пехотой (3.11.1992); дом с пехотой в р-не с. Ачадара 
(4.11.1992); БМП, ГАЗ-66 с пехотой, ГСМ, склад с бое-
припасами и гараж со снайпером (6.11.1992); дом с пе-
хотой (7.11.1992); наблюдательный пункт и пулемёт-
ное гнездо (9.11.1992); миномётная точка (10.11.1992); 
дом с пехотой (12.11.1992); дом с пехотой и МТЛБ 
(16.11.1992); вражеский штаб (17.11.1992); пулемёт-
ное гнездо (18.11.1992); дом с пехотой (19.11.1992); 
пулемётное гнездо (21.11.1992); танк противника 
(22.01.1993).

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – Москва, 1998.
А. Ф. Авидзба

зАПОрО ́жСкиЙ ИВАН ИВАНОВИч (1879, 
г. Павлоград – 30.IX.1973, г. Сухуми) – засл. учитель 
Абх. АССР, доц. (1956). З. родился на Украине, сред-
нее образование получил в Павлоградской классич. 
гимназии, а затем успешно закончил ист.-филол. ф-т 
Нежинского ин-та. Большую часть своей жизни З. 
провёл в Абх. В 1912–1917 преподавал в Сух. реаль-
ном уч-ще (1912–1917). В 1921 возглавил пед. техн. В 
последующие годы преподавал русский яз. и лит-ру 
и обществоведение в различных учебных заведениях 
Сухума. С 1956 З. – доц. кафедры русской и заруб. лит-
ры СГПИ им. А. М. Горького. З Был награждён Почет-
ной Грамотой през. Верх. Сов. Абх. АССР.

Л. Х. Саманба

зАрА ́НДиЯ ДАУТ НЕСТОРОВИч (1971, с. Кал-
дахуара, Гудаутский р-н – 1994, п. Пицунда, Гагрский 
р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Старшина, стрелок. С 14.08.1992 З. на-
ходился в рядах Абх. ополчения. В составе группы 
бойцов принимал участие в захвате груз. судна «Ко-
мета» (18.08.1992). З. участвовал в операции по унич-

тожению плавкрана, в результате вывел его из строя 
(22.08.1992). Также, при его непосредственном уча-
стии, были захвачены вражеские сухогруз «Бзыбь» 
(23.08.1992) и сейнер «Полиастом» (25.08.1992). Во 
время освобождения Гагры уничтожил пулемётную 
точку противника. Участвовал в Январском (1993) 
наступлении на Сухум. Во время Июльского (1993) 
наступления в н. п. Гума (Шрома) из ПТУРСа вывел 
из строя МТЛБ, уничтожив немалое кол-во живой 
силы противника (10.07.1993). В ходе Сентябрьской 
(1993) наступательной операции в р-не с. Ачадара 
из установки ПТУРС З. уничтожил вражеский танк 
(17.09.1993). Был неоднократно ранен. Участвовал в 
штурме Сухума и с боями дошёл до гос. границы на 
реке Ингур. После войны трагически погиб.

А. Ф. Авидзба

зАрА ́НДиЯ ЗАУР ЛАДИКОВИч (10.XI.1962,             
с. Маркула, Очамчырский р-н – 27.II.1993, там же) – 
Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, ком. развед. группы. Служил в СА, 
работал бриг. на чайфабрике, а затем водителем в 
чайсовхозе с. Маркула. Окончил Ногайский сельск.-
хоз. техн. С 14 августа 1992 З. находился в рядах Абх. 
ополчения, сражался на Вост. фр. Являлся ком. раз-
вед. группы Маркулского бат. 20.11.1992, в бою за с. 
Пакуаш, З. лично уничтожил 2 пулемётных расчёта 
противника. 25.12.1992 З., вместе с группой бойцов, 
взял в плен 5 офицеров войск госсовета Грузии, в т. 
ч. и зам. мин. обороны по инж. службе. 26.12.1992 З. 
лично уничтожил 9 вражеских солдат, двоих взял в 
плен. Подразделением под его командованием была 
взорвана подстанция в Очамчыре и уничтожена 1 
БМП противника (31.12.1992). Во время неравного 
боя в тылу противника в р-не с. Маркула герой был 
захвачен в плен и зверски замучен.

Лит.: Б е б и а Е. Неугасающий огонь. Краснодар, 2000.
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

зАрА́НДиЯ ЗАУР чАНТОВИч (18.II.1949, с. Мар-
кула, Очамчырский р-н) – участник груз.-абх. войны, 
Герой Абх. (1995). Окончил экон. ф-т Тбил. филиала 
ин-та сов. торговли (1982), работал заготовителем 
Очамчырской райзаготовки (1982–1992). В начале во-
йны в Гудауте организовал боевую группу. В середи-
не сентября 1992, с этой группой, был переброшен на 
Вост. фр. Затем в род. с. организовал Маркулский бат. 
(ноябрь 1992), принимал активное участие в укрепле-
нии линии фр. З. участвовал в оборон. боях в с. Мар-
кула 26.9.1992, 26–27.12.1992, 28.2.1993. В Июльской 
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наступательной операции руководил высадкой мор. 
десанта в с. Тамыш (1–2 июля, 1993). В послевоен-
ный период занимался в М. коммерч. деятельностью 
(1993–1995), работал главой администрации Очам-
чырского р-на (1995–1998), дир. пансионата «Эвка-
липтовая роща» (с 1999).

В. М. Пачулия

зАрАНДиЯ ИВАН (ВАжА) ИЛЛАРИОНОВИч 
(1.XI.1932, с. Окум, Галский р-н) – гос., полит. деятель. 
В 1960 окончил СГПИ, затем – ГИСХ по спец. «агро-
ном». Работал на ответственных должностях в систе-
ме комс., партийных и сов. органов Абх. В 1961–1965 
– секр. к-та комс., а в 1961–1967 – пред. объединённо-
го проф. к-та ГИСХ. В 1967–1974 – на партийной ра-
боте. В 1974 – пред. Сух. райисполкома, в 1974–1991 
– нач. Гос. заготовительной инспекции Мин-ва за-
готовок СССР по Абх. АССР. Во время трагических 
июльских событий 1989, вместе с известным спор-
тсменом и общ. деятелем Р. В. Аршба, выступил по 
Абх. телевидению с миротворческим обращением 
к народу, направленным на ослабление полит. на-
пряженности, стабилизацию обстановки в респ. 
5.05.1992, решением Верх. Сов. Абх., З. был назначен 
пред. Совмина РА. В период Отечественной войны 
народа Абх. 1992–1993, возглавляя пр-во РА, вносил 
достойный вклад в укрепление тыла, обороноспо-
собности страны. По поручению Пред. Верх. Сов. 
Абх. В. Г. Ардзинба З. ездил в срочные служебные 
командировки в Казахстан, Белоруссию и др. респ., 
оперативно решая вопросы доставки продоволь-
ственной и иной необходимой помощи Абх. При-
нимал участие в Моск. встрече от 3 сентября 1992, 
посв. подписанию Итогового док. В 1993–1994 – гл. 
админ. Галского р-на. В 2002–2007 – деп. Нар. Собра-
ния РА третьего созыва. На заседаниях сессий Пар-
ламента поднимал вопросы, связанные не только с 
законотворческим процессом, но и с соблюдением 
законности и правопорядка в стране. Вносил весо-
мый вклад в восстановление мирной жизни и ин-тов 
гос. власти в независимой респ. Абх. Является авто-
ром ценных воспоминаний, опубл. фрагментами в 
газ. «Нужная», «чегемская правда» и др. Награждён 
орденом «Знак Почёта».

В. К. Зантариа

зАрА́НДиЯ ИЛЬЯ КУчИРОВИч (4.I.1953, с. Мар-
кула, Очамчырский р-н – 30.V.1993, там же) – Герой 
Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, ком. роты. С 14.08.1992 З. находился в ря-
дах Абх. ополчения, принимал участие в боях про-

тив груз. захватчиков. Был разведчиком, неодно-
кратно выполнял боевые задачи в тылу противника. 
25.12.1992, в боях за с. Маркула, З. подбил 2 танка и 
уничтожил 1 пулемётную точку. С 23.02.1993 З. – ком. 
роты Маркулского бат. В с. Араду, в тылу врага, во 
время рукопашного боя, рота под командованием З. 
уничтожила свыше 50 солдат противника. Во время 
осуществления развед. мероприятий в р-не с. Марку-
ла, вместе с группой бойцов, З. попал в засаду. Погиб, 
обеспечивая прикрытие боевых товарищей.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

зАрА ́НДиЯ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИч (1959, с. 
Куланырхуа, Гудаутский р-н) – мастер спорта СССР 
междунар. кл. по вольной борьбе, почётный мастер 
спорта РА. З. стал заниматься борьбой в 1970. чемпи-
он Абх. и ГССР (1974, 1976). В 1976 З. – бронз. призёр 
XIV Спартакиады школьников СССР во Львове, чем-
пион Абх. и ГССР среди молодежи (1977), серебряный 
призёр кубка СССР в Алма-Ате, где выступал за сбор-
ную Л. (1983), в том же году – победитель междунар. 
турнира в Болгарии.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

зАрА ́НДиЯ ХУХУТ ЗОСИМОВИч (1890, с. Мар-
хяул, Гумистинский участок – 7.IV.1962, с. Мархяул, 
Гулрыпшский р-н) – Герой Соц. труда (1948). Работал 
рядовым колхозником, звеньевым, бриг., на любом 
уч-ке показывал пример добросовестного отношения 
к труду. Звание Героя Соц. труда З. получил за высо-
кий урожай кукурузы. 

Л. Х. Саманба

зАрДА́НиА АМИРАН СЕМЁНОВИч (14.XII.1937, 
г. Сухуми) – мастер спорта СССР по футболу. Один 
из талантливых футболистов Абх., левый крайний на-
падающий. Игрок Сух. «Динамо» в чемпионате ГССР. 
Был приглашён в «Торпедо» (Кутаиси), класс «Б» 
(1958–1959). Играл с 1960 в Сух. «Динамо», класс «Б» 
чемпионата СССР. В 1961–1963 находился в «Торпе-
до» (Кутаиси), класс «А» в высшей лиге чемпионата 
СССР. Был приглашён в «Динамо» (Тбилиси), в сезоне 
1964, однако после полученных травм вернулся в Су-
хум, где сыграл один сезон. Травма колена сказалась 
на дальнейшей карьере. Работает тренером Респ. шко-
лы высшего мастерства Госкомитета по делам молодё-
жи и спорта РА. 

О. К. Лакрба
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зАрДА́НиЯ БОРИС КОНСТАНТИНОВИч (20.
VIII. 1937, с. Калдахуара, Гудаутский р-н – 24.XII.1984, 
пос. Н. Афон) – поэт, участник нац.-освоб. движе-
ния. Окончил Гудаутскую СШ № 5 в 1958. Затем по-
ступил на филол. ф-т СГПИ и завершил учёбу в ин-
те в 1963. Работал нач. паспортного стола г. Новый 
Афон, затем – в РО ВД Гудаутского р-на. Имел зва-
ние кап. милиции. Первый сб. стихов – «Голос моих 
дней» – вышел в свет в 1984. Один из тех, кто под-
писал письмо высшему полит. руководству бывше-
го СССР от 10.12.1977. Стих. З. посвящены Родине, 
народу, род. природе, любви. На слова поэта создан 
ряд песен. Стих. З. вошли в «Антологию абхазской по-
эзии XX века» (сост. М. Т. Ласуриа. Сухум – М., 2009).

Соч.: Голоса моих дней. (Стихотворения). Сухуми, 1984 
(абх. яз.); Моя свеча. (Стихотворения). Сухуми, 1988 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

зАСлА́ВСкиЙ СЕМЁН АРОНОВИч (21.III.1942, 
г. Ош, Кирг. ССР) – физик-экспериментатор. Окончил 
Тб. гос. ун-т (1965), канд. техн. наук (1983), спец. в обл. 
физики радиационных повреждений твердого тела. Им 
разработаны эксперим. установки и методики для иссл. 
эмиссионных и механич. св-тв чистых и ионнолегиро-
ванных материалов, установки для измерения работы 
выхода методом Кельвина и ПТ для измерений микро-
твёрдости и толщины ионнолегированных слоёв при 
больших и сверхмалых нагрузках на поверхности и в 
глубине образца. Автор и соавт. более 40 науч. работ. 

Соч.: Изучение микротвёрдости поверхностных слоёв 
кремния, легированных ионной бомбардировкой // Радиа-
ционная физика неметаллических кристаллов. Т. 3. 1971 (со-
автор); Влияние угла легирования на проникновение кана-
лированных ионов бора в кремнии // Rad. Effects. Т. 19. 1973 
(соавтор); Влияние бомбардировки ионами кислорода, фтора 
и молибдена на структуру и работу выхода поверхности мо-
либдена // Вопросы атомной науки и техники. Вып. 3. 1985.

В. Д. Чкотуа

зАТу́лиН КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИч (7.IX. 
1958, г. Батуми) – полит. деятель, кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» III степени (2003). В 1977–1981 об-
учался на ист. ф-те МГУ им. М. Ломоносова, в 1985 
там же окончил аспирантуру. В 1987–1989 З. – пом. 
секр. цК ВЛКСМ, политобозреватель, зав. секто-
ром. В 1989–1993 – орг. и исполнительный дир. Ас-
социации молодых предпринимателей СССР (позже 
Рос. союз промышленников и предпринимателей). В 
1991–1993 – през. Межрегионального биржевого и 
торгового союза. В 1993–1995 – деп. Гос. Думы РФ I 
созыва, пред. к-та Гос. Думы по СНГ и связям с со-
отечественниками. В 1995 возглавлял парламентскую 

комиссию по черноморскому флоту. С 1996 З. – дир. 
созданного по его инициативе Ин-та стран СНГ (Ин-
т диаспоры и интеграции). В 1997–2010 – советник 
мэра г. М. C 2001 – чл. центр. полит. совета партии 
«Единая Россия». В 2003–2007 – деп. Гос. Думы РФ IV 
созыва, чл. совета Гос. Думы РФ по внешней и обо-
ронной политике. В 2007–2011 – деп. Гос. Думы РФ V 
созыва. В 2008–2011 – 1-й зам. пред. к-та Гос. Думы 
РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками. С 
2009 – чл. Комиссии по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России. 
З. – координатор деп. группы Гос. Думы РФ по связям 
с парламентом Украины, Почётный чл. Русской об-
щины Крыма, чл. делегации Федерального собрания 
РФ в Межпарламентской Ассамблее Православия. 
30.09.2008 «за большой личный вклад в защиту и от-
стаивание права народа Абхазии на самоопределение 
и укрепление дружбы между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия» ему было присвоено звание 
Почётного гражд. РА.

Соч.: 33 и еще одна история из жизни нашего Матери-
ка. М., 2003; Между Востоком и Западом. (Украина на фоне 
оранжевой революции). М., 2005; Россия и Абхазия: две 
страны – один народ. М., 2011.

Н. И. Медвенский

зАхА́рОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИч (11.III. 
1938, с. Трудовое, Приморский край – 20.IX.2001,          
г. Вла дивосток) – физик, спец. в обл. гидроакустики, 
нач. отдела Сух. филиала НИИ «Атолл» , канд. физ.-
мат. наук (1969). В 1961 окончил Моск. физ.-тех. ин-т 
по спец. «акустика». По распределению молодым спец. 
начал работать на Сух. науч.-мор. станции Акустиче-
ского ин-та АН СССР (ныне – ГИ АНА). Решением 
ВАК ему присвоено звание с. н. с. (1975). Автор более 
100 науч. работ, в т. ч. 9 изобретений, где представле-
ны результаты иссл., связанных с созданием и испыта-
нием новой техники для ВМФ. Под его руководством 
разработаны различные типы взрывных источников, 
предназначенных для решения гидролокационных 
задач, разработана и испытана различная измери-
тельная аппаратура. Выполнены иссл. отражающих и 
рассеивающих свойств объектов мор. среды. Рук. бо-
лее 20 науч.-иссл. и опытно-конструкторских работ. 
Нач. науч. загранрейсов на НИС «Модуль», «Вектор», 
гидрографических судах ВМФ, «Байкал», «Балхаш». 
В 1981 приглашён на работу в Тихоокеанский океа-
нологический ин-т ДВцН АН СССР на должность 
зав. отделом Акустики океана. Не прерывал связь с 
Сухумом. Им проведены совместные науч.-иссл. ра-
боты и ряд экспедиций на науч.-иссл. судах ДВО АН 
СССР «Академик Виноградов», «Академик М. А. Лав-
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рентьев» в Японском, Охотском, Беринговом морях 
и Сев.-Зап. ч. Тихого океана с Сух. филиалом НИИ 
«Атолл» (ГИ АНА). За успехи в работе неоднократно 
поощрялся Почётными Грамотами. Имеет правит. на-
грады: медали «За трудовую доблесть», «100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина», «Адмирал флота Совет-
ского союза Н. Г. Кузнецов», орден «Знак Почёта». За 
многолетнюю науч.-производственную деятельность 
награждён медалью «Ветеран труда», занесён в Книгу 
Почёта ин-та.

З. Д. Резникова 

зАхА́рОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч       
(17.VII.1946) – канд. ист. наук (2003), проф., полито-
лог. В 1964 поступил на ист.-филол. фак-т Ставро-
польского гос. пед. ин-та. Окончил Моск. гос. заоч-
ный пед. ин-т. Работал в музеях гг. М., Пятигорска, 
Пензы, Краснодарского края. Создатель Дома-музея 
М. Ю. Лермонтова в Тамани и Таманского археол. му-
зея. С 1993 работал в отделе по церковной благотво-
рительности и социальному служению Моск. Патри-
архии, с. н. с. Ин-та Европы РАН. член СП РФ. Пред. 
Лермонтовской комиссии СП РФ. Сопред. Российско-
го Лермонтовского Комитета. чл. междун. Сж. Лау-
реат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова. 
член СП Армении. Глав. ред. «Лермонтовского сб.», 
чл. редколлегии «Кавк. сб.», «Сб. Русского ист. об-ва», 
серии «Кавк. роковой круг». В 2003 защитил канд. дис. 
на тему: «Мальтийский Орден в XI–ХХ вв. в системе 
европейских государств». В 2004–2010 – с. н. с. центра 
Кавк. исследований Научно-консультативного совета 
по междунар. исследованиям МГИМО (У) МИД РФ. 
С 2005 – пред. Научного Совета Моск. Мемориально-
го Музея Российской Императорской Фамилии. Ав-
тор более 10 книг и около 400 ст.

 Соч.: Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. (Доку-
менты 1989-2006 гг.). М., 2008 (сост.); Признание Южной 
Осетии и Абхазии. (Политико-правовые аспекты). М., 2008 
(соавт.); Признание независимости Южной Осетии и Абха-
зии. (История, политика, право). М., 2008 (соавт.); Расши-
рение НАТО в государства Закавказья. (Этапы, намерения, 
результаты. Хроника событий). М., 2008 (соавт.); Абхазия и 
Южная Осетия после признания. (Исторический и совре-
менный контекст). М., 2010 (соавт.); Кавказ после 08.08.08. 
(Старые игроки в новой расстановке сил). М., 2010 (соавт.).

 А. Я. Дбар

зВА́НБА СОЛОМОН ТЕЙМУРКОВИч (1809,         
с. Дранда, Гумистинский участок – 25.X.1855, р. Ин-
гур) – первый абх. учёный-этнограф. Отец З. был по-
томком звандрыпшских дворян. В 1828 любознатель-
ного и способного юношу определяют в СПб., в дво-

рянский полк. Общение с образованной и прогрес-
сивно настроенной молодёжью, знакомство с русской 
и европ. культурой имело важное значение в форми-
ровании личности З. Окончив названное уч-ще, он 
служит в Кавк. армии, в т. н. черноморской береговой 
линии (1832). За время службы З. неоднократно на-
граждался орденами, имел репутацию «прогрессив-
ного и гуманного офицера». Общался с передовыми 
русскими офицерами (Н. Н. Раевским, П. К. Усларом, 
Ф. Ф. Торнау и др.), а также со многими декабриста-
ми, в т. ч. с А. А. Бестужевым-Марлинским, с к-рым 
служил в одной воинской ч. и участвовал в боевых 
операциях (цабал, Адлер). З. не только общался, но 
и содействовал Ф. Ф. Торнау в изучении разнообраз-
ного материала по Абх., а П. К. Услару оказывал со-
действие в изучении этнографии Абх. Его способно-
сти, как воен. деятеля, особенно проявились во время 
Крымской войны. В 1855, в чине подполковника, ко-
мандуя черноморским линейным № 11 бат., в сраже-
нии на р. Ингур. был убит турками. Находясь по долгу 
службы в различных р-нах Абх., З. имел возможность 
глубоко изучить быт, нравы и обычаи своего наро-
да. Свои наблюдения он прекрасно изложил, хотя и 
в немногочисленных, но весьма ценных и содержа-
тельных очерках и этюдах по абх. этнографии, публи-
ковавшихся разновременно в русской газ. «Кавказ», 
выходившей в Тифлисе. Небольшое науч. наследие З. 
сыграло большую роль в истории изучения этногра-
фии Абх., оставило заметный след не только в Абх., 
но и в лит-ре Кавк. Работы З. содержали уникальный 
материал об ист. фактах, культуре, религиозных веро-
ваниях абх., многое из к-рого давно исчезло из быта. 
Многое, что содержится в работах З., имеет характер 
первоисточника. В уникальном по своей информа-
тивности этногр. этюде З. – «Поцелуй за занавесом» 
– содержится описание архаичных явлений свадебной 
обрядности, находившихся уже в то время на стадии 
своего исчезновения. З. принадлежит первое по време-
ни упоминание и описание брачного дома «амхара», 
наличие к-рого отмечено и в доме родителей девушек. 
В ст. «Абхазская мифология» З. даёт подробное опи-
сание мифол. системы и религиозного верования абх. 
На основании собственных наблюдений и полевых 
этногр. материалов З. останавливается на описании 
главных божеств Абх. (Ажвеипшаа, Айнар, Джаджа и 
др.) и связанных с ними обрядов. Перу З. принадлежит 
единственная спец. ст. об образе жизни и воен. походах 
близкородственного абх. убыхского народа («Зимние 
походы убыхов на Абхазию»), а также материал о жиз-
ни, месте расселения, топонимике и антропонимике 
садзов (джигетов) – западно-абх. племени, исчезнув-
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шего целиком из род. края в результате махаджирства 
в XIX в. («О Гагре и джигетах»).

Соч.: Зимние походы убыхов на Абхазию // Кавказ. 1852, 
№ 22; Обряд жертвоприношения святому Победоносцу Ге-
оргию, совершаемый ежегодно в Абхазии // Кавказ. 1852, № 
90; Поцелуй за занавесом // Кавказ. 1853, № 55; Абхазская 
мифология. (Из заметок природного абхазца) // Кавказ. 
1855, № 81–82; Этнографические этюды. Сухуми, 1955; Аб-
хазские этнографические этюды. Сухуми, 1982.

 Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Соломон Теймуркович Зван-
ба. (Биографическо-библиографический очерк) // Званба 
С. Т. Этнографические этюды. Сухуми, 1955; Его же: Био-
графо-библиографический очерк о С. Т. Званба // Званба 
С. Т. Абхазские этнографические этюды. Сухуми, 1982; 
Инал-ипа Ш. Д. Соломон Званба и некоторые проблемы 
брака и семьи у абхазов // Этнографические параллели. 
(Материалы VII республиканской сессии этнографов Гру-
зии. 5–7 июня 1987.). Тб., 1987; К о с в е н М. О. С. Т. Зван-
ба. (Материалы по истории этнографического изучения 
Кавказа в русской науке) // Кавказский этнографический 
сборник. Т. I. М., 1955. 

Е. М. Малия

зВАНБА́Я ГРИГОРИЙ АЛМАХСИТОВИч (1912, 
с. Звандрыпш, Гудаутский участок – 1991, г. М.) – ста-
рейший педагог, гос. и общ. деятель. По завершению 
учёбы в Дет. доме при Гагрской СШ (1931) З. поступил 
в техн. производственного снабжения при комбина-
те снабжения и сбыта г. Тб. Окончив его (1935), по-
ступил в СГПИ. В 1939 З. назначен дир. Лыхненской 
СШ, где проработал до 1945. В 1946–1947 – аспирант 
Ин-та языка и мышления им. акад. Н. Я. Марра при 
АН СССР. В 1947–1949 – дир. дома отдыха «Палаш-
кино» Мин-ва внешней торговли СССР. В 1951–1965 
– преп. Ин-та повышения квалификации преподава-
телей общ. наук при МГУ им. М. Ломоносова. С 1985 
– дир. подготовительных курсов при МГУ. На протя-
жении всей своей жизни З. проявил себя лидером в 
общ. жизни различных коллективов, пользуясь засл. 
авторитетом и уважением друзей и коллег по учёбе 
и работе. Оказывал помощь и поддержку многочис-
ленным землякам, приезжающим в М. Труд. и общ. 
деятельность З. отмечена медалями През. ВС СССР: 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945» (1946), «40 лет 
Победы в ВОВ 1941–1945» (1985), а также многочис-
ленными Почётными грамотами.

Л. Х. Саманба

зЕБЕлЯ ́Н СЕРГЕЙ СААКОВИч (1944, с. цан-
дрыпш, Гагрский р-н) – Герой Абх. (1999), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Майор, нач. штаба бат. 
С мая 1992 З. возглавлял нелегальный сектор боевой 
подготовки армянского об-ва «Маштоц», проводил 

работу по формированию групп самообороны. В 
начале войны одна из таких групп встретила про-
тивника в поселке цандрыпш. После создания отде-
ления мотострелкового бат. им. Баграмяна З. орга-
низовал закупку для Абх. амуниции, боеприпасов и 
продуктов питания. Под его руководством был орга-
низован сбор средств для бат., оказана материальная 
помощь семьям погибших. З. неоднократно выезжал 
за пределы респ. на переговоры с пред. армянских 
диаспор в Груз., по вопросу участия армян в боевых 
действиях против Абх. З. также участвовал и в бо-
евых действиях на цугуровке, Ахбюке, а также в г. 
Сухум, в с. Лата и др.

А. Ф. Авидзба

зЕли ́НСкиЙ КОРНЕЛИЙ ЛЮцИАНОВИч (6.I. 
1896, г. М. – 25.II.1970, там же) – лит-вед, критик. Д-р 
филол. наук (1964). Окончил Моск. 4-ю гимназию, 
филос. отделение ист.-филол. ф-та Моск. ун-та (1918). 
Владел франц. и англ. яз. После Октябрьской рев. рабо-
тал в «Известиях кронштадтского совета» и в др. сов. 
период. изд. Был секр. малого Совнаркома Украины, 
чл. Исполнительного бюро Федерации сов. писателей 
и редколлегии «Федерации». Являлся одним из осно-
вателей и теоретиков русского лит. конструктивизма, 
к-рый возник как эстетич. направление в 20-е годы. В 
1924 оформился Лит. центр конструктивистов (ЛцК). 
Конструктивисты выдвинули задачу разработки «тех-
нологии формы». Предлагая создание конструктивист-
ского стиля в поэзии, конструктивизм «провозгласил 
основные творческие принципы «мотивированного 
искусства»: «смысловую доминанту», «грузофикацию» 
или «уплотнение смысла», повышение смысловой на-
грузки на «единицу словесного материала», «локаль-
ный прием», предполагающий использование ассо-
циативных связей, «инфляцию прозы», внедрение в 
поэзию чётко разработанного сюжета, приёмы фонет. 
записи (звукозаписи), насыщение произв. этногр., ста-
тист. и др. науч. материалом. С 15 сентября 1948 З. – 
ст., затем – ведущий науч. сотр. сектора лит-р народов 
СССР Ин-та мировой лит-ры им. А. М. Горького АН 
СССР, с 1969 – на пенсии. З. – автор многих тр., по-
священных заруб. лит-ре и лит-рам народов бывшего 
СССР, в т. ч. абхазов. 

Соч.: Поэзия, как смысл. (Книга о конструктивизме). М., 
1929; Дмитрий Гулиа. (Критико-биографический очерк). М., 
1956 (2-е изд.: Сухуми, 1965) (соавт.); Мир поэта // Литера-
турная Абхазия. 1956. № 1; Предисловие // Антология абхаз-
ской поэзии. М., 1958.

Лит.: Д ы ч к о Д. К. Зелинский. На рубеже двух эпох // 
Звезда. 1960, № 3. 

В. А. Бигуаа
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зЕрА́хО БЕКИР САМИ-БЕЙ (1879, с. Дюмбе, Ос-
манская империя – 1934, г. Стамбул) – полит. деятель 
Турции, убых из рода Губзедж. В 1900 окончил воен. 
уч-ще. В 1902 в чине кап., воен. акад. служил на раз-
ных командных должностях и преподавал в воен. шк. 
Во время Балканской войны в 1912–1913 был нач. 
штаба 16-го корпуса 6-й армии, ком. 2-го полка 70-й 
дивизии и нач. штаба бриг. в Ишкодре. В 1914 был на-
правлен в Германию главой торговой миссии. Во вре-
мя Первой мировой войны командовал 16-тысячной 
бриг. 52-го соединения на Вост. фр. и в Ираке, где вёл 
успешные боевые действия против англ. и русских 
войск. Особенно следует отметить его боевые успе-
хи и победы в сражениях при Кутюламаре и Фелахие, 
к-рые свершились благодаря выработанной и разра-
ботанной им воен. стратегии и тактике. Эти победы 
принесли ему славу. При отступлении его бриг. была 
сохранена в полной боеспособности. 3 августа 1917 
он был назначен команд. на линии фр. в чаталдже. В 
1918 Б. был нач. интендантской службы. После Мон-
дросского перемирия, он был одним из первых, кто 
организовал нац.-освоб. движение и сопротивление 
греч. войскам в Анатолии. З. и Рауф Орбай (Ашхаруа), 
Мет Юсуф Иззет-паша, Пшеву Решит-бей, черкес 
Иатым-бей были первыми, кто организовал в Анато-
лии боевые мобильные отряды для оказания воору-
жённого сопротивления вторгшимся оккупантам и 
поднял народ на борьбу с ними, причём долгое время 
удерживал от них Бурсу. 25 июня 1920 он был назна-
чен команд. 20-м корпусом. Но 15 июля того же года 
был снят с должности и подвергнут резкой критике 
парламентом за то, что Бурса была оккупирована, но 
Кемаль-паша, прекрасно знавший и уважавший З., 
встал на его защиту и оправдал его. В ноябре 1920 З. 
был назначен команд. объединёнными силами в Му-
гле и Анталии. В составе воен. делегации он должен 
был отбыть в сов. Россию, но из-за болезни глаза вы-
нужден был отправиться на лечение в Вену. В июле 
1922 вернулся в Турцию, но по болезни ему пришлось 
уйти в отставку.

А. Х. Агуажба

зизДО ́ АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА (16.II.1912, 
г. Тифлис – 2.I.1973, г. Сухуми) – пианистка, педагог, 
засл. учитель Абх. АССР. Одна из первых выпуск-
ниц Сух. муз. техн-ма. Принимала активное участие 
в становлении и развитии проф. муз. культуры. Абх. 
Выступала с сольными концертами, талантливая пи-
анистка З. воспитала несколько поколений музыкан-
тов Абх. В репертуаре пианистки сочинения Ф. Шопе-
на, Р. Шумана, С. Рахманинова и др.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти. // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968; Х а ш б а М. Светлое воспоминание // Аԥсны 
айазара. 1989, № 4.

М. М. Хашба

зизДО ́-ЭМухВА ́ри ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВ-
НА (11.III.1908, г. Тифлис – 4.II.1993, г. Сухум) – пи-
анистка, педагог. Засл. учит. Абх. АССР и ГССР, вы-
пускница фортепианного ф-та Тбил. конс. Работала 
преп. фортепиано со дня основания Сух. муз. техн. 
Внесла огромный вклад в развитие проф. муз. куль-
туры Абх. Выступала с сольными концертами. В 
репертуаре пианистки были произв. русских и зап.-
европейских муз. классиков (Л. Бетховен, Ф. Лист, К. 
Дебюсси, С. Рахманинов, С. Прокофьев и др).

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры абха-
зов за годы советской власти. // Под знаменем Октября. Су-
хуми, 1968; Х а ш б а М. М. Светлое воспоминание // Аԥсны 
айазара. 1989, № 4.

М. М. Хашба

зОСи ́М (II половина V в., г. Константинополь) – 
визант. историк, полит. деятель, ярый защитник язы-
чества и противник христианства. Основной тр. – «Но-
вая история». Одной из ведущих тем была борьба рим-
ского и варварского миров. Повествует о двух нападе-
ниях готских пиратов на Питиунт (совр. Пицунда), 
«окруженный огромной стеной и имевший весьма 
удобную гавань». Первое – было отбито рим. гарни-
зоном под командованием Сукессиана (253); второе 
– закончилось разграблением г. (до 259). Присутствие 
готов на терр. Абх. отмечено и несколькими билон-
новыми монетами (варварское готское подражание 
денарию Марка Аврелия), найденными в Пицунде и 
близ Сухума.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

зу ́хБА ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИч (10.VIII. 
1955, г. Сухуми – 16.III.1993, там же) – Герой Абх. 
(1995), мастер спорта по боксу (1979), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Майор, ком. роты. Службу в 
СА проходил в Калининграде (1973–1975). Окончил 
Донецкий индустриально-пед. техн. (1979). Работал 
в Сух. уголовном розыске (1979–1988). Заочно окон-
чил юридич. ф-т АГУ (1987). Затем работал в системе 
правоохранительных структур г. Очамчыра (1988–
1989). З. был активным участником нац.-освоб. 
борьбы абх. народа. В 1989 был уволен из органов 
милиции, арестован прокуратурой Груз. и помещен 
в Тб. тюрьму, где провёл около года. После освобож-
дения был в рядах добровольцев, охранявших гра-
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ницу на р. Ингур. С 14.08.1992 З. находился в рядах 
Абх. ополчения. В составе организованного им от-
ряда «Бабаду» сражался за свободу родины. Позднее 
отряд был преобразован во 2-ю роту 5-го бат. Гуми-
стинского фр. под командованием З. С 23.01.1993, 
З. – майор Абх. армии. Во время Мартовского (1993) 
наступления рота под командованием З. форсиро-
вала Гумысту, выбила противника из первых линий 
обороны и вышла на ж.-д. платформу в р-не учхоза. 
В дальнейшем, преследуя отступавшего врага, рота 
попала в окружение и вступила в бой с многократ-
но превосходящими силами противника. В этом бою 
рота во главе со своим ком., за исключением двоих 
бойцов, погибла. 

А. Ф. Авидзба

зу́хБА ГУЛИ УДжУШОВНА (17.XI.1934, с. Гум-
рыш, Галский р-н) – дет. поэтесса. Окончила 8-кл. 
шк. в с. Гумрыш, СШ в с. Окум (1954), Сух. мед. уч-ще 
(1954–1956), ф-т дошк. воспит. СГПИ им. А. М. Горько-
го (1979). Работала в различных мед. и образователь-
ных учреждениях г. Сухум, в том числе преп. в АГУ. 
Награждена медалью «Ветеран труда» и почётной гра-
мотой. Стихи З. начала писать ещё в детском возрас-
те. Пишет на груз. яз. Публ. с 1968, в газ. «Советская 
Абхазия», «Аԥсны йаԥшь», «Сабчота Апхазети» и др., в 
ж. «Рица», «Амцабз», «Дила» и др., в хрестоматиях для 
дошк. Выпустила несколько сб. стих. на груз. и абх. яз. 
(в пер. Б. Гургулиа, Г. Аламиа, П. Бебиа, Н. Квициниа). 

Соч.: Хочу быть капитаном. (Детские стихи). Сухуми, 
1974 (груз. яз.); Вежливый котёнок. (Стихи). Тб., 1976 (груз. 
яз.); Гордый поросёнок. (Стихи). Сухуми, 1983 (груз. яз.); 
Парус. (Стихи) / Пер. с груз. яз. Сухуми, 1985 (абх. яз.); Обе-
щание лисицы. (Стихи). Сухуми, 1989 (груз. яз.).

Лит.: М и р н е л и М. Красота и воздушность // газ. 
Сабчота Апхазети. 22.10.1983 (груз. яз.); С а л а к а я Ш. В 
светлом мире детей // газ. Аԥсны йаԥшь. 30.10.1985. № 210 
(абх. яз.).

А. Я. Дбар

зу́хБА ДАУР ВАСИЛЬЕВИч (14.III.1969, с. Н. Эше-
ра, Сух. р-н – 18.IX.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, 
ком. роты. Награждён медалью «За отвагу» (1993). 
С 14.08.1992 З. находился в рядах Абх. ополчения. 
Принимал участие в обороне с. Нижняя Эшера. 
Участник первой Шромской наступательной опера-
ции (3–4.11.1992). Сражался в составе 3-й роты 1-го 
бат. 1-й бриг. Во время Январского (1993) наступле-
ния, форсировав р. Гумиста, вместе с 18 бойцами за-
хватил мост и держал его в течение шести часов. Во 
время Мартовского (1993) наступления З. в составе 

Эшерского отряда особого назначения форсировал 
р. Гумиста, вступил в бой с противником и вместе с 
двумя бойцами уничтожил вражеский дзот. В ходе 
Июльского (1993) наступления З. принимал участие 
в освобождении с. Каман. Во время вылазки в тыл 
противника, с группой бойцов, взял «языка», к-рый 
дал ценные сведения. Во время Сентябрьского (1993) 
наступления З. одним из первых ворвался в Сухум и 
в р-не 2-го АТП уничтожил вражеский дзот. При вы-
полнении этой боевой задачи З. погиб. 

А. Ф. Авидзба

зу́хБА ДАУР СЕРГЕЕВИч (9.XI.1965) – канд. 
эконом. наук, доц. кафедры внешнеэкономической 
деятельности предприятий, зам. дир. учебно-науч. 
ин-та «Высшая школа экономики и менеджмента» по 
междунар. связям. В 1982–1983 и в 1985–1989 – сту-
дент эконом. ф-та Киевского гос. ун-та. В 1989–1990 З. 
– преп., зав. кабинетом кафедры философии и полит. 
экономии Макеевского инж.-строительного ин-та. 
В 1990–1992 – аналитик Донецкой товарной биржи, в 
1992–1995 – аспирант кафедры эконом. теории ДПИ-
ДГТУ, в 1992–1993 – аналитик центра эконом. соци-
ального и полит. анализа в г. Донецке. В 1995–1999 – 
асисстент кафедры эконом. теории ДГТУ, в 1996–1997 
– стажировка-обучение на программе МВА в Между-
нар. ин-те менеджмента в г. Киеве. В 1997 – получение 
диплома МВА и второго приза за подготовку магистер-
ской работы. В 1998 – защита канд. дис., с 1999 – зам. 
декана, а с 2008 – зам. дир. УНИ ВШЭМ ДонНТУ. Сфера 
науч. интересов: инвестиции, инновации, региональ-
ная экономика, финансовый анализ и менеджмент. Ав-
тор более 40 науч. работ и более 20 метод. работ.

К. Т. Чукбар

зу ́хБА ЗАУР ЛЕОНИДОВИч (22.I.1972, г. Гудау-
та – 9.VII.1993, с. Гума, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. 
отделения. Награждён медалью «За отвагу» (1993). С 
14.08.1992 З. находился в рядах Абх. ополчения. Ме-
ханик-водитель танка, а с декабря 1992 – стрелок на 
Гумистинском фр. Участник Январского (1993) насту-
пления на Сухум. Во время Мартовского (1993) на-
ступления, в р-не висячего моста, в составе взвода 
штурмового бат., в числе первых форсировал р. Гу-
миста. В р-не с. Ачадара лично уничтожил одну БМП 
и подбил гусеницу танка Т-55 (16.03.1993). Затем, 
управляя и стреляя из трофейного БМП, уничтожил 
до 30 солдат противника, не подпустив их к пози-
циям абх. бойцов. Находясь в окружении в течение 
трёх суток, З. вместе со своими боевыми друзьями 
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ни разу не отступил. При выходе из окружения у р. 
Гумиста был ранен в ногу (18.03.1993). С июня 1993 
З. – ком. 2-го отделения 1-го взвода 2-й роты 1-го 
бат. 2 МСБр. Во время Июльского (1993) наступле-
ния, находясь вместе со своим отделением на пере-
довых позициях у с. Гума (Шрома), был смертельно 
ранен. Лит.: Б е б и а Е. Силой не возьмёшь крыла-
тых. СПб., 1996.

А. Ф. Авидзба

зу ́хБА СЕРГЕЙ ЛАДОВИч (10.VII.1936, с. Гуп, 
Очамчырский р-н – 27.XII.2014, г. Сухум) – фолькло-
рист, лит. критик. Писал на абх. и русском яз. Владел 
немец. и груз. яз. Д-р филол. наук (1999), действитель-
ный чл. AHA, действительный чл. A(ч)МАH (с августа 
2007), лауреат Гос. премии Абх. им. Д. И. Гулиа (1984) 
и Гос. премии РА им. Г. А. Дзидзария в области науки 
(2014). чл. СП СССР, Ассоциации писателей и Сж Абх. 
Учился в Гупской сел. шк. Окончил отделение абх. яз. 
и лит-ры и русского яз. и лит-ры филол. ф-та СГПИ 
(1959), аспирантуру Ин-та истории груз. лит-ры им. 
Ш. Руставели АН ГССР в Тб. (1964), где защитил канд. 
дис.: «Абхазская народная сказка». В 1959–1961 и 1964–
1969 З. – м. н. с., в 1969–1978 – с. н. с., с февраля 1978 
– учёный секр., с июля 1989 – зав. отделом фольклора, 
затем – в. н. с. АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ). С 2004 одно-
временно (по контракту) – с. н. с. АРИГИ в Майкопе. 
С сентября 1975 параллельно работал ст. преп. СГПИ, 
с января 1980 – доц. АГУ. В марте 1999, в ИМЛИ им. 
А. М. Горького РАН, защитил докт. дис. по моногра-
фии «Типология абхазской несказочной прозы», к-рая 
вышла в Майкопе в 1995. В книге анализируются все 
основные жанры и жанровые разновидности абх. нар. 
несказочной прозы. В ней широко используется ме-
тод сравн.-типологич. иссл., привлекаются материалы 
фольклора народов Закавказья и Сев. Кав., русских и 
др. З. – автор более 500 ст. и 20 книг, в т. ч. монографий, 
учебников и ст. по фольклору. 

Соч.: Некоторые общие мотивы и сюжеты героическо-
го эпоса о нартах и волшебной сказки. (По материалам абх. 
фольклора) // XIV научная конференция молодых научных 
работников и аспирантов АН Грузинской ССР. Тб., 1964; О 
некоторых вопросах изучения абхазских народных сказок 
// Мацне. Тб., 1965, № 6 (груз. яз.); Материалы абхазского 
фольклора. (Из архива акад. Н. Я. Марра). Сухуми, 1967 
(абх. яз.); Анча-кунча. (Сказка). Сухуми, 1967 (абх. яз.); Ки-
сет Куасы. (Сказки). Сухуми, 1969 (абх. яз.); Абхазская на-
родная сказка. Тб., 1970; Устные рассказы и песни абхазов. 
Сухуми, 1970 (абх. яз.) (соавт.); Абнауаю. Агызмал. Адау. 
Алышкентыр. Апсцваха. Араш. Ашацва-чапацва. Аюстаа. 
(Статьи) // Мифы народов мира. В 2 тт. Т. 1. М., 1980; Типо-
логия абхазской несказочной прозы. Майкоп, 1995; Абхаз-

ские мифы // Айазара. 1995, № 1, 1996, № 1, 1997, № 1, 1998. 
№ 1, 1999, № 1 (абх. яз.); Абхазские сказки (составитель) // 
Абхазское народное творчество. В 12 т. Т. IV (в 2 кн.), т. V 
(в 2 кн.), т. VI (в 2 кн.). Сухум, 2005–2013 (абх. яз.); чтоб 
не погас огонь очага. Сухум, 2006 (абх. яз.); Мифология аб-
хазо-адыгских народов. Майкоп, 2007; Абхазское народное 
поэтическое творчество. (Учебник для вузов). Сухум, 2009 
(абх. яз.); Абхазская мифология. (Исследования). Сухум, 
2012 (абх. яз.).

Лит.: ц в и н а р и а В. Л. Неутомимый учёный // З у х б а 
С. Л. В поисках художественного слова. (Литературно-кри-
тические статьи). Сухуми, 1987 (абх. яз.);  Г у р г у л и а Б. А. 
Учёный и его труд // Алашара. 1998, № 1 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

зу́хБА МАжАРА КУчОВИч (1935 – 1992, г. Су-
хум) – засл. арт. Абх. и ГССР. Окончил Тб. театр. ин-т 
им. Ш. Руставели. Актёр Абх. гос. драм. театра им. С. 
чанба (1959). Им сыграно множество ролей на сце-
не Абх. театра, среди к-рых: адвокат («Каторжанин» 
А. цагарели, 1960), священник («Перед рассветом» 
А. Лагвилава), две разных роли – Хусейна и князя 
Голицына – (в том же спектакле, 1959), Токаев («Бес-
смертные» Ш. Пачалиа, 1960), Король-отец («Голый 
король» Е. Шварца, 1963), Астамыр («Песню нелегко 
сложить» Н. Тарба, 1963), судья («Господин Пунтила 
и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Гавриил («Бог Са-
ваоф» С. Чанба, 1966), Раста («Аргун Сейдык» А. Мук-
ба, 1971), Ездора («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 1974), 
Мшвылды («Всесильный Мазлоу» Ш. Пачалиа, 1975), 
Пабло («Трамвай «желание» Т. Уильямса, 1975), Да-
рыкуа («В солнечное затмение» А. Мукба, 1976), Боц-
ман («Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, 
1977), Адгур («А там – как хотите» Б. Шинкуба, 1977), 
Тараш («Голос родника» Ш. Аджинджала, 1977), Оро-
ри («Эмигрант из Брисбена» ж. Шехаде, 1980), Кабан 
(«Переполох в лесу» Р. Джопуа, 1980), Куарандзиа 
(«Лучи далекого солнца» Э. Сым-сыма, 1981), Нестор 
(«Проблеск» Р. Джопуа, 1982), Куран («Король Лир» У. 
Шекспира, 1964), Горец («Последний из ушедших» Б. 
Шинкуба, 1986), Шут («царь Леон I» А. Агрба, 1987), 
Агент («четвертое марта» Ш. Аджинджала, 1987) и др. 
З. стал жертвой груз. оккупационного режима, был 
убит груз. гвардейцами в 1992.

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978. Его же: Театр абхазов конца XX века. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

зу́хБА МИНАДОРА ИВАНОВНА (20.IX.1909 
– 29.XI.1997, г. Сухум) – выдающаяся актриса, нар. 
арт. Абх. (1955) и ГССР (1958). С 1935 З. – актриса 
Абх. театра. В 1939 закончила театр. студию при Тб. 
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акад. театре им. Ш. Руставели. Создала множество 
обаятельных женских образов, проникнутых нежно-
стью и добротой. Особенно ей удавались драм. об-
разы абхазок, опалённых горем и унижением. З. дала 
сценическую жизнь образам высокого трагедийного 
накала. Актриса сыграла также множество комедий-
ных ролей. Абх. сценическое иск-во несомненно обо-
гатилось теми образами, к-рые создала актриса. Сре-
ди них: Анна («Семья Волковых» А. Давурина, 1936), 
цира («Краски мира» Н. Микава, Г. Абашидзе, 1939), 
Гунда («Скала героя» Г. Гулиа, 1943), Минат («жених» 
М. Шавлохова, 1945), Ханума («Ханума» А. цагарели, 
1945), Зиза («Большая свадьба» Ш. Пачалиа, 1947), 
Камачич («Искренняя любовь» А. Ласуриа, 1947), Ка-
рамсада («Салуман» Ш. Пачалиа, 1949), Мать («Три 
друга» Ш. Габескирия, 1950), Кама («Люди доброй 
воли» Г. Мдвиани, 1951), Гортензия («Хозяйка гости-
ницы» К. Гольдони, 1952), Мать («Потопленные кам-
ни» И. Мосашвили, 1953), Галчиха («Без вины вино-
ватые» А. Островского, 1953), Шоухар («Перед восхо-
дом солнца» Г. Габуниа, 1953), Софья («Последние» М. 
Горького, 1954), Есма («чёрные гости» Г. Гулиа, 1956), 
Зейнаб («Измена» А. Сумбатова-Южина, 1956), цаква 
(«Мышь в амбаре» Х. Джопуа и А. Хуатландзиа, 1957), 
Бабушка «Кто из нас глухой» Ш. Чкадуа, 1958), Медея 
(«Медея» Еврипида, 1959), Мать («Кровавая свадьба» 
Г. Лорки, 1964), Мадина («Абрыскил» А. Лагвилава, 
1966), Елена («Совесть» Д. Павловой, 1966), Гудихан 
(«Искупление» Д. Ахуба, 1966), Хадижант («Горянка» 
Р. Гамзатова, 1968), Викторина («Мари-Октябрь» ж. 
Робера, 1969), Тетушка («Дело» А. Сухово-Кобылина, 
1975), Минуца («Песнь о ранении» А. Аргун, 1975), Си-
рануш («Тяжела ты, шапка Гиппократа» В. Петросяна, 
1978), Халида («Когда все двери открыты» А. Мукба, 
1979), Кесариа («Пока арба не перевернулась» О. Ио-
селиани, 1980), Старая дама («Визит старой дамы» Ф. 
Дюрренматта, 1982), Адица («Голос родника» Ш. Ад-
жинджала, 1982), Насиа («Последний из ушедших» Б. 
Шинкуба, 1986), Вдова («четвертое марта» Ш. Аджин-
джала, 1987) и др.

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухум, 1978; 
Его же: Театр абхазов конца ХХ века. Сухум, 2001; Д ж о п у а 
Р. К. За кулисами. (Театральный роман). Сухум, 2013 (абх. яз.).

А. Х. Аргун

зу́хБА ШУДИЯ КОНСТАНТИНОВА (12.IV.1928, 
с. Джгярда, Кодорский уезд – 2004, с. члоу, Очамчыр-
ский р-н) – засл. учитель Абх. АССР (1976) и ГССР 
(1982). После окончания СШ поступила в Сух. гос. 
пед. уч-ще (1943–1947). В том же году начала работать 
в Отапской 8-летней шк., затем – в шк. с. члоу (1962–

2002). В 1960–1986 З. – рук. секции нач. кл. абх. шк. 
Очамчырского р-на. Занесена в Книгу Почёта Очам-
чырского РОНО и РК профсоюза работников просве-
щения за активное и творч. руководство р-ным мето-
дическим объединением преп. нач. абх. кл. 

А. И. Джопуа

зу́хБА ЯСОН СЕМЁНОВИч (1961, с. Отхара, Гуда-
утский р-н – 14.VIII.1981, Афганистан) – участник во-
йны в Афганистане. Окончил СШ им. П. С. Шакрыл в с. 
Лыхны. Был призван в СА и направлен в Афганистан. 
Погиб в бою, спасая своего ком. Награждён орденом 
Красной Звезды (посмертно) и медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного афганского народа».

    Лит.: Т а р и а А. Девять огненных лет. Сухум, 1999.
                                                                           А. Я. Дбар 

зухБА́Й ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИч (8.XI.1879,      
с. Гумрыш, Самурзаканский участок – 1952, г. Су-
хуми) – видный юрист, общ. деятель. Окончил Сух. 
горскую шк., Ставропольскую классич. гимназию, 
юридич. ф-т Моск. ун-та (1903). За участие в студен-
ческом движении сидел в Бутырской тюрьме (1900). 
По окончании ун-та был оставлен на кафедре римско-
го права. Из-за материальной нужды молодой юрист 
переходит к практич. деятельности, где проявляет 
незаурядные способности. В 1903–1904 З. – канд. на 
судебную должность при Моск. окружном суде, в 
1904–1909 – пом. присяжного поверенного при Со-
вете присяжных поверенных округа Моск. судебной 
палаты, с 1909 – присяжный поверенный Тифлисской 
судебной палаты, с 1911 – гласный Сух. гор. думы, где 
он защищал интересы народа. Сотр. общ. орг-ций 
(«Общество любителей и исследователей природы и 
населения Сухумского округа», «Сухумское общество 
борьбы с туберкулёзом» и др.). В 1907 он, в составе де-
легации, от имени абх. народа ездил в Тифлис с хода-
тайством к наместнику Кавк. И. Воронцову-Дашкову 
о снятии «виновности» с абх. населения. В 1917–1921 
активно участвовал в общ. жизни Абх. В марте 1917 
Сух. гор. дума избирает присяжного поверенного З. 
комиссаром милиции. Он был «беспартийным депу-
татом» АНС, пред. Сух. окружной земельной комис-
сии и гор. головой Сух. (1919). Выступая на заседание 
АНС 21 июля 1919, он отстаивал борьбу за нац. само-
определение Абх. Мнение его, человека «пользовав-
шегося всеобщим уважением и считавшегося лучшим 
адвокатом Сухума», имело особое значение. В феврале 
1920, под пред. З., проходил съезд абх. интеллигенции 
(сопред. В. Т. Анчабадзе и Д. И. Гулиа), к-рый обсудил 
докл. представителей участков, о деятельности АНС, 
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о махаджирах и др. 12.06.1920 собрание абх. интел-
лигенции создало «Сухумский центральный комитет 
по делам абхазов-махаджиров», в к-рый наряду с др. 
видными абх. деятелями вошёл З. Он – автор инте-
ресных ст. по вопросам защиты прав человека. В сов. 
время, работая в правоохранительных органах респ., 
неустанно отстаивал интересы трудового народа.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа
М. М. Хашба

зЫ ́кОВ БОРИС МИХАЙЛОВИч (21.III.1941,         
г. Уссурийск, Приморский край) – канд. физ.-мат. наук 
(1983). Окончил Харьковский гос. ун-т (1966). С 1966–
1968 работал в Харьковском гос. ун-те в лаб. космич. 
радиофизики в должности инж., с 1968 – в СФТИ в 

должности ст. лаб., м. н. с., с. н. с. Спец. в обл. эмис-
сионной электроники и хим. физики поверхности тв. 
тела. Проводимые им комплексные иссл. эмиссион-
но-адсорбционных св-тв, хим. состояния, структуры 
и элементного состава поверхности металлов направ-
лены на поиск эффективных электродных материа-
лов ТЭП. Созданные при непосредственном участии 
З. комбинированные приборы ДМЭ-Оже позволили 
применить в иссл. совр. методы диагностики поверх-
ности тв. тела.

Соч.: Взаимодействие кислорода с гранью (110) монокри-
сталла ниобия // Физика твердого тела. Т. 17. Вып. 12. 1975 
(соавт.); Эмиссионно-адсорбционные свойства системы Мо 
(110)-С-О-Сs и влияние загрязнений коллекторов углеродом 
и серой на работу термоэмиссионного преобразователя // 
Поверхность. Физика, химия, механика. 1983, № 4 (соавт.).

В. Д. Чкотуа
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и
иВА́НБА ВИКТОР ЕЛИЗБАРОВИч (28.VIII.1938, 

г. Очамчыра) – худ., скульптор, чл. СХ Абх., чл. СХ 
СССР (1968). В 1958 И. оканчивает Очамчырскую 
СШ, в 1959 поступает в Тб. акад. художеств на отделе-
ние скульптуры, где по окончании успешно защищает 
дипломную работу – «Рыбаки» (1965); работа погибла 
во время груз.-абх. войны 1992–1993. Преп. в Сух. худ. 
школе. Будучи студентом Акад. художеств, И. в 1964 
выполняет бюст видного абх. учёного-этнографа Ц. 
Бжания. Памятник поставлен на могиле учёного в его 
род. с. Тамыш. В1964–1965 И. участвовал в возведении 
Волгоградского мемориального комплекса под руко-
водством видного сов. скульптора Вучетича. И. был 
одним из тех мастеров, кто участвовал в увеличении 
в натуральную величину комплекса «Мать-Родина». 
Возвратившись в Абх., И. становится чл. СХ Абх. В 
1967 году он выполняет монументальную скульпту-
ру фигуры воина в Сухуме. Пам. посвящёен павшим 
героям Отечественной войны 1941–1945. Высота пам. 
– более 4 метров. В 1967–1968 И. создаёт пам. геро-
ям Отечественной войны 1941–1945 в г. Гагра, в 1970 
– композицию «Апсны 1921», в 1971 – образ мифиче-
ского героя, сына колхидского царя Аэта – «Апсырт с 
золотым руном». В конце 80-х И. выполняет ряд ме-
мориальных пам.: пам. поэту и гос. деятелю Абх. А. 
Джонуа, пам. учёному историку, проф. З. Анчабадзе, 
пам. поэту А. Аджинджал. В эти же годы скульптор 
И. находится в творч. поиске образа великого абх. по-
эта, прозаика и просветителя Д. И. Гулиа. Он создаёт 
модель его пам. в 1973 (собственность Дома-музея 
Д. И. Гулиа). Эта скульптурная композиция И. была 
опубликована в 1974 в книге «Советская скульптура – 
74», изд-во «Советский художник». В тв-ве И. особое 
место занимает медальёрное искусство. Он создаёт 
медаль «100 лет со дня рождения Д. И. Гулиа», в 80-е 
гг. – медаль «60 лет образования Абхазской АССР». 
Памятник Д. И. Гулиа работы И. с незначительным 
изменением, но в увеличенном размере был постав-
лен в г. Тб. Во время Отечественной войны народа 
Абх. в мастерской И. погибли многие незавершённые 
композиции. В конце 90-х гг. скульптор выполняет 
мемориальный пам. А. С. Джопуа в рельефе, в 1999 

– мемориальный пам. герою Абх. Дж. Чирикбая из 
мрамора. В 2001–2002 И. выполняет надгробный пам. 
герою Абхазии Д. Смыр, чуть больше натуральной ве-
личины, из белого мрамора, в 2003–2008 работал над 
образом Д. И. Гулиа. В 2009 пам. Д. И. Гулиа был тор-
жественно открыт в г. Сухум. 

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е Т. А. Изобразительное ис-
кусство Абхазии. Сухум, 1988; Аԥсуа йазара – Абхазское 
искусство. Сухум – Санкт-Петербург, 2004; А р г у н А. Х. 
Художественная культура абхазов. Сухум, 2006.

С. М. Сакания

иВА́НБА ВИОЛЕТА ЕЛИЗБАРОВНА (12.IV.1941, 
г. Очамчыра) – засл. библиотекарь Абх. АССР (1983). 
Окончила биб. ф-т Моск. гос. ин-та культуры (1965). 
Работала в Очамчырской районной б-ке (1965–1975), 
зав. отделом орг-ции и использования книжного фон-
да центр. б-ки (1976), а в 1977 – зам. дир. цБС. С 1987 
дир. Очамчырской централизованной биб. системы. 
Награждена медалью «За доблестный труд» (1970).

З. М. Квициния

иВА́НОВ ВЯчЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИч (21.VIII. 
1929, г. М.) – учёный, лингвист, культуролог, антро-
полог. Окончил шк. в 1951, затем – филол. ф-т МГУ. 
В 1955 ему была присвоена степень докт. филол. наук 
за канд. дис., посв. проблеме отношения хеттского яз. 
к др. индоевропейским яз. Повторно крупному вос-
токоведу присваивается степень докт. в 1978, в Виль-
нюсском ун-те. В 1956–1958 преподавал матем. линг-
вистику в МГУ. В 1961–1989 – зав. сектором структур-
ной типологии Ин-та славяноведения. В 1989–1993 
– дир. Биб-ки иностр. лит-ры. С 1992 – дир. Ин-та 
мировой культуры МГУ. С 2003 – дир. Рус. антропо-
логической шк. РГГУ. В 1989–2001 – проф. Стэнфорд-
ского ун-та на Кафедре славянских яз. и литературы. 
С 1992 – проф. кафедры славянских яз. и литератур и 
Программы индоевропейских иссл. Калифорнийско-
го ун-та в Лос-Анджелесе. Избран чл. («Fellow») Аме-
риканской акад. иск-в и наук (1993). Иссл. учёного ба-
зируются на ист. и сравн. лингвистике (прежде всего, 
индоевропейских яз.), психолингвистике, семиотике. 
Им осуществлены перев. с 18 яз. И. принадлежат та-
кие иссл. как: «Хеттский язык» (1963), «Общеиндоев-
ропейская, праславянская и анатолийская языковые 
системы» (1965), «От буквы и слога к иероглифу: си-
стемы письма в пространстве и времени» (2013) и др. 
И. являлся науч. рук. известного учёного-востокове-
да (кавказоведа) В. Г. Ардзинба. Первый Президент 
РА поддерживал с ним тесные дружеские контакты 
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не только как с учёным, но и как с деп. Парламента 
СССР. Будучи деп., И. приезжал в Абх. (1989) в каче-
стве чл. парламентской комиссии по урегулированию 
груз.-абх. конфликта, спровоцированного незакон-
ным решением пр-ва Грузии об открытии в обход абх. 
рук. филиала Тб. гос. ун-та в г. Сухум. В интервью 
газ. «Московские новости» проф. И., в частности, за-
метил: «Думаю, из моих учеников, которые из науки 
ушли в др. области, самым талантливым был недавно 
умерший первый президент Абхазии Владислав Ард-
зинба. Он у меня учился потому, что его очень инте-
ресовали возможные дальние родственники абх. по 
языку, по этносу – хатты (это древний народ, кото-
рый жил больше четырёх тысяч лет назад на севере 
Малой Азии)». Более полная информация о близких 
отношениях В. Г. Ардзинба с крупным лингвистом со-
держится в материалах докт. филол. наук., чл.-корр. 
АНА В. Чирикба: «По окончании института в 1966 г. 
Владислав Ардзинба поступает в аспирантуру Ин-та 
Востоковедения АН СССР. Его науч. рук. стал извест-
ный русский филолог и культуролог И., автор много-
численных работ в области хеттского языка и культу-
ры и, в частности, автор грамматики хеттского языка. 
Энциклопедист и полиглот, учёный с широчайшей 
эрудицией, сын известного писателя Всеволода Ива-
нова, друг Бориса Пастернака и Андрея Сахарова 
– такого учителя можно было только пожелать. Но 
Владислав Ардзинба оказался вполне достоин своего 
учителя, с которым его связала искренняя дружба и 
тесные коллегиальные отношения. В самом начале 
роковой войны 1992 года Вячеслав Всеволодович от-
кликнулся на это трагическое событие публикацией 
в российской прессе, где он назвал Ардзинба своим 
любимым учеником».

В. К. Зантариа

иВАНО́В МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИч (23.X.1925,       
г. Высший Волочок – 3.VIII.2003, г. Сухум) – спец. в 
обл. патологической анатомии. Участник ВОВ 1941–
1945. После увольнения по ранению из Вооруженных 
сил окончил Вышневолоцкое мед. уч-ще, затем (в 
1956) – 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И. П. Павло-
ва. Работал на Биостанции, в НИИЭПиТ АМН СССР, 
АН Абх. в должности ст. лаборанта, м. н. с., с. н. с., 
зав. лаб., защитил кандид. дис. на тему: «Пневмония 
обезьян» (1964). Сфера науч. интересов: паталогиче-
ская анатомия приматов. Особая заслуга И. состоит 
в налаживании впервые в ин-те методов электронной 
микроскопии в биол. эксперименте. В результате мно-
голетних наблюдений им был составлен фундамен-
тальный труд – атлас вирусов приматов с электрон-

нограммами. И. – автор более 30 науч. публ. Награж-
дён орденами ВОВ II ст., Славы III ст., медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», значком Минздрава СССР 
«Отличнику здравоохранения, Почётной грамотой 
През. ВС Абх.

Соч.: Экспериментальная пневмококковая крупозная 
пневмония у макак резусов // Вопросы физиологии и экс-
периментальной патологии. Сухуми, 1968; Характеристика 
вируса энцефаломиокардита, выделенного от больных обе-
зьян // Вопросы вирусологии. Сухуми, 1976; Онковирусы 
С-типа в плаценте павианов гамадрилов и макак бурых // 
Моделирование патологических состояний человека. Т. I. 
М., 1977; Алиментарная дистрофия (болезнь голодания) 
обезьян // Актуальные проблемы медицинской приматоло-
гии. Сухум, 1997.

В. С. Баркая

иВАНО́ВСкиЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИч (даты 
рождения и смерти неизвестны) – воен. инж.-
архитектор. Работал в Абх. с 1895. Проектировал как 
воен.-инж. сооружения, так и здания гражд. архитек-
туры, преимущественно в стиле неоклассики. В г. Су-
хум И. построил здания: дачу проф. А. А. Остроумова 
(1895, 1901, ул. Гумская, 5); дачу бывшего Моск. гор. 
головы К. В. Рукавишникова (1898, 1906, ул. Введенско-
го, 7); здание табачной фирмы В. И. Асмолова (1900, ул. 
Абазинская, 102); дачу аптекаря К. Я. Тарло (1900, ул. 
Ласурия, 3); дом надворного советника А. В. Меркуше-
ва (1900, ул. Пушкина, 19); дом князя А. К. Инал-ипа 
(1900, ул. Пушкина, 22); дачу Сухумского гор. головы 
М. Н. Дмитриева (1900, ул. Шотландская, 56); дом кня-
гини А. Н. Метакса (1902, ул. Лакоба, 2) и др.

Лит.: А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999.
А. С. Агумаа 

иВА́ЩЕНкО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИч (1881,           
г. СПб. – 22.VIII.1946) – археолог-кавказовед. Окон-
чил воен.-юридич. акад. и Петербургский археол. ин-т 
(1910). В 1916 участвовал в историко-археол. изыска-
ниях проф. Успенского в Трапезунде. В 1924–1931 И. 
состоял чл. и секр. АбНО, секр. Учёного совета об-ва, 
чл. к-та по охране пам. культуры и иск-ва Абх. В 1934 
участвовал в археол. эксп. ИГАИМК акад. И. Мещани-
нова по Абх. И. вёл раскопки абх. дольменов и Эшер-
ского могильника. Впервые высказал предположе-
ние не только о связи, но и о приоритете колхидской 
культуры над кобанской – эпохи бронзы и железа. В 
1935–1936 провёл раскопки античного поселения на 
терр. Очамчырского порта (VI–III вв. до н. э.). Он 
впоследствии принимал активное участие в Триалет-
ской и Мцхетской археол. эксп. в Грузии. Автор бо-
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лее 30 науч. тр. Келасурскую (Великую Абхазскую) 
стену связал со строит. деятельностью Юстиниана 
(527–565). И. интересовали развалины на Псху, Герзе-
ульский клад позднеантичных монет, этнология («Н. 
Н. Миклухо-Маклай и Новая Гвинея»), написал био-
графию адмирала Головина.

Соч.: Великая Абхазская стена; К вопросу о местона-
хождении Диоскурии древних; О направлении Келасурской 
стены; Развалины в Псху // Известия АбНО. Вып. IV. Сухум, 
1926; Герзеульский клад монет Кесарии Каппадокийской. 
ИГАИМК. VII. Вып. 10. 1931; Исследование архаичных па-
мятников материальной культуры в Абхазии. ИНИИК. 
Вып. 3. 1935.

Лит.: К а л а н д а д з е А. М. М. Иващенко // КСИИМК. 
Вып. XVIII. 1947.

О. Х. Бгажба

иЕТЫ ́М ИБРАГИМ-БЕЙ (ПАПБА) (1882, с. Сар-
ныч – 1940, с. Падарджик) – боевой ком., герой рев. 
1918–1922 в Турции. Когда греч. войска захватили Из-
мир, организовал из абх. и черкесов кавалерийский 
отряд и принял самое активное участие в борьбе за 
независимость. Вначале его отряд действовал со-
вместно с отрядами чолока Ибрагима и полк. Ариф-
бея. Дерзкими и неожиданными нападениями отряд 
И. атаковал противника с тыла, перерезал его ком-
муникации, разделял на части и подвергал уничто-
жению. Зачастую он неожиданно появлялся в самом 
центре войск противника и всегда успешно проводил 
боевые операции. За заслуги в революции был на-
граждён высшей боевой наградой «За свободу».

Р. Х. Агуажба

ильичЁВ ВИКТОР ИВАНОВИч (25.VIII.1932,          
с. Тихоново, Владимирская обл. – 1.IX.1994, г. Влади-
восток) – физик, дир. Сух. филиала Акустического ин-
та (1961–1974), действительный чл. (акад.) АН СССР, 
вице-президент АН СССР, президент Дальневосточ-
ного отделения АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., 
выдающийся учёный, внёсший значительный вклад 
в развитие океанологии, гидроакустики, гидродина-
мики и гидрофизики. В 1955 окончил Горьковский 
гос. ун-т, радиофизический ф-т. В 1955–1974 рабо-
тал в Сух. филиале Акустического ин-та АН СССР 
(ныне – ГИ АНА). В 1961 становится дир. этого науч. 
учреждения, здесь проявились выдающиеся способ-
ности И. как талантливого организатора и неутоми-
мого иссл. В Сухуме формируется науч. школа И. и 
ин-т, руководимый им (1961–1974) превращается 
в уникальный гидроакустический центр-полигон, 
где проводились широкомасштабные работы по ги-
дроакустике и гидрофизике в интересах обороны 

СССР. В 1974 он получает приглашение возглавить 
во Владивостоке Тихоокеанский океанологический 
ин-т Дальневосточного Нц АН СССР. В 1974–1994 
И. – дир. ин-та, проф. (1976), чл.-корр. АН СССР 
(1976), пред. през. ДНц АН СССР, а в последующем 
– Дальневосточного отделения АН СССР. И. – вице-
президент АН СССР в 1987–1990. Он – пред. к-та 
«Морские науки», чл. совета по гидроакустике РАН, 
акад. РА технологических наук и инж.ных наук и 
ряда др. акад. Им опубликовано около 300 науч. ра-
бот, в т. ч. ряд монографий и книг, тр., обогативших 
мировую и отечественную науку, получивших ми-
ровое признание. До последних дней учёный не пре-
рывал науч. связей с ин-том в Сухуме, руководил 
аспирантами, возглавлял совместные науч. работы, 
руководил рядом экспедиций на НИС РА. Тихооке-
анскому океанологическому ин-ту Дальневосточно-
го отделения РАН присвоено имя И. Сведения о нём 
занесёны в «Советский Энциклопедический Сло-
варь» и в «Терминологический словарь-справочник 
по гидроакустике».

З. Д. Резникова 

иНА ́л-иПА АДГУР ШАЛВОВИч (30.XI.1952,        
г. Сухуми – 18.IX.1993, г. Сухум) – спец. в обл. техники 
физ. эксперимента, физ. приборов, автоматизации 
физ. иссл. В 1976 окончил физ. ф-т ТГУ. В том же году 
начал работать в СФТИ в должности инж.-физика. 
В 1979–1983 И. – м. н. с. науч.-иссл. лаб. по диагно-
стике плазмы при АГУ. Науч. эксперименты прово-
дились на плазменной установке «АМцАБЗ». В 1987 
окончил аспирантуру в Ин-те космич. иссл. (ИКИ) 
АН СССР в М., в 1987–1992 – н. с. кафедры физи-
ки АГУ и по хоздоговорной теме – в ИКИ АН СССР. 
В 1991 защитил канд. дис. на тему «Лабораторное 
моделирование дистанционного ионного зондиро-
вания поверхности Фобоса». Им разработана экспе-
рим. аппаратура для проведения микромоделирова-
ния ВИМС (вторично-ионной масс-спектрометрии), 
с помощью к-рой показана реальная возможность 
проведения и сделана оценка чувствительности ана-
лиза состава металлов, полупроводников и изолято-
ров при малой плотности тока первичного ионного 
пучка, характерной для дистанционного ВИМСа. 
Созданный комплекс аппаратуры и методика из-
мерения могут быть использованы при подготовке 
будущих миссий по изучению тел Солнечной систе-
мы. Основные иссл. посвящены лаб. моделированию 
дистанционного зондирования поверхности Фобо-
са (одного из спутников Марса), а также свойствам 
плазмы в самосжатых сильноточных разрядах типа 
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зет и тетапинчей. И. был одним из основоположни-
ков компьютерного программирования в Абх. Раз-
работанное им программное обеспечение для ЭВМ 
использовалось в таких областях, как типографика, 
картография и воен. дело. Научн.-практич. знания 
И. нашли применение в ходе Отечественной войны 
народа Абх. 28.11.1992, приказом мин. обороны РА 
№ 99, была сформирована группа для создания ра-
диоуправляемых лодок-торпед. Руководил работой 
группы И. В кратчайшие сроки были созданы и ис-
пытаны образцы изделия, способного поражать над-
водные цели противника в радиусе шести киломе-
тров. В составе данной группы И. принимал участие 
в операции сопровождения Тамышского десанта. И. 
погиб во время освобождения г. Сухум. За воен. за-
слуги перед Родиной награждён орденом Леона по-
смертно (1995). И. – автор 17 опубл. науч. работ.

Соч.: Вторичная ионная эмиссия аналогов Фобоса // 
Препринт ИКИ АН СССР. М., 1987; Влияние электрических 
полей первичного ионного пучка на транспортировку вто-
ричных ионов // Физика плазмы. Т. 16. Вып. 6. 1990. 

С. Р. Кишмария

иНА ́л-иПА ВИССАРИОН (даты рождения и 
смерти неизвестны) – один из пред. первой плеяды 
абх. учителей второй половины XIX в. Окончил Тиф-
лисский учит. ин-т. В 1874 начал работать в Окумской 
шк. вторым учителем. В 1975 открыл шк. в с. Гуп, в 1891 
– в с. Папынрхуа. Во время русско-турец. войны (1877–
1878), вместе с др. учителями, вступил в ряды русского 
Ингурского отряда. Награждён воен. орденом «Свято-
го Георгия», медалью «За войну 1877–1878».

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

иНА́л-иПА КОНСТАНТИН ПЛАТОНОВИч (III. 
1895, с. Калдахуара, Гудаутский участок – XI.1937) – 
видный рев, гос., партийный деятель. Участник Пер-
вой мировой войны. Один из орг. и рук. боевой крест. 
дружины «Киараз». Активно участвовал в установле-
нии сов. власти в Абх. в 1918. Вошёл в чл. Воен.-рев. 
к-та, назначен комиссаром Красной гв. (с С. Карда-
ва и К. Керселяном). Был одним из рук. Кодорского 
фронта – нач. полка на Южном фронте (1918–1919). В 
августе 1919, по заданию Е. Эшба и Н. Лакоба, возвра-
щается в Абх. для подпольной работы. Несколько раз 
подвергался арестам. В 1920 выбрался в Краснодар, 
где 6 мес. был зав. орготдела и чл. през. Кубанского 
обл. исполкома. Вскоре, по заданию правительства 
РСФСР, с группой абх. большевиков (Е. Эшба, Н. Ла-

коба и др.) был направлен в Турцию. В 1921 был ото-
зван в распоряжение ком. РККА и направлен в 9-ю 
армию. Участвовал в освобождении Абх. от меньше-
виков и установлении сов. власти. Со дня победы сов. 
власти в Абх. был на самых важных участках сов. гос. 
хоз. стр-ва. В марте 1921 назначен нач. Главмилиции 
Абх., после орг-ции НКВД ССРА (1921) – зам. нарко-
ма, нач. упр. милиции. С марта 1925 был воен. ком. 
ССР Абх., затем вновь зам. наркома внутренних дел 
Абх. (1921–1930). С 1930 И. находился на хоз. работе: 
управ. закгосторга и Абхазлестреста, в 1934–1936 – 
дир. курортного упр. г. Гагра. чл. Ком. партии с 1918. 
В 1922–1936 был бессменным чл. цИК Абх., Абх. об-
кома партии. В 1937 И. арестовали, он был одним из 
гл. обвиняемых на Сух. открытом судебном процессе 
по делу «О контрреволюционной, диверсионно-вре-
дительской, террористическо-повстанческой, шпион-
ской организации в Абхазии». Расстрелян. Реабили-
тирован в 1955.

С. Ш. Салакая

иНА́л-иПА ШАЛВА ДЕНИСОВИч (20.Х.1916,   
с. Гуп, Кодорский участок – 22.IX.1995, г. Сухум) – эт-
нограф-кавказовед, историк, фольклорист, лит-вед, 
лит. критик. Судьба учёного не менее драматична, чем 
судьба его народа, с к-рым неразрывно связана вся его 
жизнь и деятельность. В 1922 умирает отец, в 1935 аре-
стовывают брата, аспиранта акад. Н. И. Вавилова, а во 
время сдачи одного из последних выпускных экзаме-
нов ему сообщили и о смерти матери. Он с отличием 
оканчивает Сух. образцовую шк. им. Н. Лакоба в 1936, 
блестяще сдаёт приемные экзамены, на филос. ф-т 
МИФЛИ. Однако, по доносу в спецотделе ин-та, стало 
известно, что он мл. брат «врага народа». Ему дали по-
нять, что таким, как он, в этом престижном в то время 
вузе не место, и 28.09.1936, якобы по причине неявки, 
он был отчислен (материалы МИФЛИ сохранились 
в гор. архиве). Вернувшись в Абх., стал учительство-
вать в сс., и вновь удар – арестовывают как «врага на-
рода» его ср. брата. Он остался совсем один, даже дом 
без его ведома был продан. Тяжёлое положение усу-
гублялось и не менее страшным и «преступным» для 
того времени клеймом княжеского происхождения, 
за что его прорабатывают на специально созываемых 
партийных и комс. собраниях. При помощи друзей, в 
1938, он вновь едет в М. и поступает на ист. ф-т Пед. 
ин-та им. К. Либкнехта, к-рый оканчивает с красным 
дипломом (1941). Затем работает зав. сельхозотдела 
обл. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1943–1946 проходил курс 
аспирантской подготовки по этнографии под руко-
водст. акад. Г. С. Читая в Ин-те истории АН ГССР, где 
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защитил и канд. дис. С лета 1945 работал в АбНИИ 
по договору, по просьбе С. Н. Джанашия, для сопро-
вождения В. И. Абаева по Абх. С 1946 Ш. – науч. сотр. 
отдела истории АбНИИ им. Д. И. Гулиа. В конце 40-х 
работал по приглашению и в Абх. гос. музее, с 1957 – 
зав. отдела истории и этнографии ин-та. В 1958–1988 
И. – зам. дир. по науч. части, в то же время, с 1961 ряд 
лет читал лекции по этнографии в СГПИ, с 1988 – гл. 
науч. сотр. АбИЯЛИ. В 1962 защитил докт. дис. в Ин-
те этнографии АН СССР в М. В 1966 утверждён в учё-
ном звании проф., 16.VI.1993 избран Почётным чл. 
Адыг. междунар. акад. наук. Засл. деятель науки Абх. 
(1961) и ГССР (1982), чл. СП СССР (1956), лауреат 
Гос. премии им. Д. И. Гулиа (1986), деп. Верх. Сов. Абх. 
АССР седьмого (1967) и восьмого (1971) созывов. 
Науч. деятельность И. была чрезвычайно разнообраз-
ной, он не был ограничен в пределах узкой тематики. 
Его тр. отразили самые актуальные вопросы абхазо-
ведения. Широкопрофильный и многогранный иссл., 
он одинаково успешно занимался изысканиями как 
в обл. этнографии и истории, так и в обл. филологии 
– фольклористике, лит-ведении и лит. критике. Все 
первые десятилетия его науч. деятельности, как этно-
графа, были посвящены в основном вопросам социо-
нормативной культуры абхазов (сел. общине, струк-
туре рода, архаическим пережиткам матриархально-
го строя, вопросам аталычества, брачно-правовым 
нормам и истории брака и семьи, изменениям норм 
жизни в деревне и г., их взаимоотношениям и др.). Де-
ятельность И., как филолога, выразилась в интенсив-
ном собирании иссл. и опубликовании ст. о нартском 
эпосе, критических литературоведческих ст., издании 
книг по истории фольклора и абх. лит-ры. Однако гл. 
направлением его науч. деятельности во все последу-
ющие годы стал этногенез и этнич. история абх. на-
рода. Фактически к серии книг и работ по этногенезу 
примыкают и его ст. по этнокультурным связям и па-
раллелям с соседними и дальними народами Кавк., с 
древнейшим населением Балкан, Зап. Кавк. и Малой 
Азии (с убыхами, с адыг. народами в целом и с каб. 
народом в частности, с осетинами, с картв. миром). 
Эти материалы он собирал многие годы и надеялся в 
«недалеком будущем» издать. Но рукопись книги сго-
рела во время гибели ин-та в 1992. В своих работах 
по этногенетическим вопросам он впервые в абха-
зоведении довольно широко вводит результаты ан-
тропол. иссл., а также и данные яз. Не являясь проф. 
лингвистом, И. во всех своих работах по этнографии, 
истории уделял большое место изложению и анализу 
лингв. материала, считая его использование необхо-
димой орган. частью иссл. в этих обл. ист. науки. Его 

работы насыщены, по большей части, им самим со-
бранным материалом по топонимике, этнонимике, 
антропонимике, теонимике, терминам, связанным с 
хоз. занятиями, с социальным бытом. Так, например, 
им собран и проанализирован богатейший материал 
терминологии, относящейся к структурным и нор-
мативным аспектам семейно-бытовых отношений. 
Много внимания, уже с середины 40-х, уделял он 
вопросам мореходства абхазов, собирал мор. лекси-
ку и топонимику, связанную с мореходством и мор. 
делом, уже в 1947 делал зарисовки суден у стариков. 
Собирал он и лексику, связанную с воен. бытом и во-
оружением абхазов, и в своей книге – «Памятники аб-
хазского фольклора» – приводит небольшой словарь 
абх. воен. терминологии. В ст. по религии он также 
анализирует данные теонимики. И., совместно с М. 
Л. Хашба, принимал участие в редактировании и со-
ставлении абх. терминологического словаря (1960), 
был пред. комиссии, изучавшей состояние препода-
вания и изучения абх. яз. в учебных заведениях респ. 
и выработавшей рекомендации по их улучшению 
(1980). Не обошёл он вниманием и вопросы совре-
менности, к-рым посвятил ряд спец. книг, ст. Мно-
жество работ посвящено изменениям в традицион-
ном быте абхазов, проблемам сохранения традиций, 
носящих положительный характер, абх. этикета и 
абх. неписаного кодекса чести и нравственного по-
ведения под названием апсуара т. е. «абхазства» и т. 
д. Немало сил и энергии отдавал И. и филологии. Он 
был видным лит-ведом и лит. критиком. Его работы 
в этой обл. изложены в серии книг, очерков и ст. Он 
являлся одним из основоположников абх. лит. кри-
тики. Его перу принадлежат и первые обобщенные 
тр. в обл. истории абх. лит-ры, до сих пор служащие 
в качестве пособия для учеников и студентов. В то 
же время многие его ст. были посвящены истории и 
развитию абх. письменности и лит-ры. Широко изве-
стен и его вклад в абх. фольклористику. Фактически 
с его иссл. начинается и науч. освещение проблем 
абх. фольклора (нартский эпос, аланский эпос, пре-
дания об «апсха» – царе абхазов). Причём и здесь он 
обращает большое внимание как на терминологию, 
так и на изучение ономастического материала. И. 
занимался переводческой деятельностью как в обл. 
учебников, так и худ. лит-ры, написанием школьных 
учебников по абх. яз., составлением хрестоматий по 
абх. лит-ре. Он был чл. многочисленных науч. сове-
тов и редакционных коллегий в т. ч. ж. «Алашара», 
руководил отделом Абх. об-ва дружбы и солидарно-
сти с зарубеж. странами. Был активным участником 
сов.-американского проекта по изучению абх. долго-
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жительства в 1970–1980, и по этой теме им написа-
но несколько ст. И. был автором раздела «Абхазы» в 
серии «Народы мира» (1962), а также ст. «Абхазская 
литература» (1970), «Абхазская послевоенная по-
эзия» и «Абхазская послевоенная проза» (1972) для 
6-томной «Истории советской многонациональной 
литературы». И. за время своей творч. деятельности 
принимал активное участие как в работе науч. фору-
мов в СССР, так и за его пределами. Был участником 
VII МКАЭН (Москва, 1964) и IX МКАЭН (чикаго, 
1973). Выступал с докл. на Нью-Йоркском симпо-
зиуме по вопросам долгожительства в 1982. С 1948, 
когда состоялось Головное совещание первой кавк. 
этногр. сессии в М., по вторую половину 50-х., он 
неизменно выступал с докл. как в обл. этнографии, 
так и фольклора. Он был инициатором, одним из ор-
ганизаторов созыва в Сухуме Всес. науч. конф., по-
священной проблемам нартского эпоса (1963) и ак-
тивным её участником, представил два больших докл. 
Вместе с акад. Ю. В. Бромлеем, поддержавшим данное 
предложение, И. инициировал и проведение в 1988 
в Сухуме Всес. сессии по итогам этногр. и антропол. 
иссл. Под его руководством были выпущены тезисы 
докл. форума. Тяжёлым ударом для учёного была по-
теря его нескольких монографий и многих ст., в т. ч. 
работ по топонимике Абх., но особенно по «Микро-
топонимике Галского района», сгоревших во время 
поджога архива и б-ки ин-та еще 1 октября 1980. 

Соч.: Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Су-
хуми, 1954; Краткий очерк истории абхазской письмен-
ности // Алашара. 1955, № 3 (абх. яз.); Некоторые вопросы 
абхазского фольклора и литературы. Сухуми, 1955; Абхазы. 
Историко-этнографические очерки. Сухуми, 1960 (2-е изд., 
перераб. и дополненное: Сухуми, 1965); Из истории абхаз-
ской литературы. Сухуми, 1961 (абх. яз.); Абхазы // Наро-
ды Кавказа (серия «Народы мира»). Т. II. М., 1962; Пути 
развития абхазской письменности // Советская Абхазия. 
28 ноября 1965; Исторические корни древней культурной 
общности кавказских народов (Опыт сравнительного из-
учения нартского эпоса) // Сказания о нартах – эпос наро-
дов Кавказа. М., 1969; Страницы исторической этнографии 
абхазов. Сб. статей. Материалы и исследования. Сухуми, 
1971; Традиции и современность. (По материалам этногра-
фии абхазов). Сухуми, 1973 (2-е изд., перераб. и дополнен-
ное: Сухуми, 1978); Тропами к вершинам. (Сб. критич. ст. и 
материалов). Сухуми, 1975 (абх. яз.); Вопросы этнокультур-
ной истории абхазов. Сухуми, 1976; Очерки об абхазском 
этикете. Сухуми, 1984; Раздел главы «Скотоводство» // Зем-
леделие и скотоводство у абхазов. (Материалы к историко-
этнографическому атласу Грузии). Тб., 1986; Исторический 
очерк // Абхазское долгожительство. М., 1987 (соавт.); Тру-
ды. Материалы и исследования по вопросам исторической 
этнографии абхазов. Сухуми, 1988; Зарубежные абхазы. 

(Историко-этнографические этюды). Сухуми, 1990; Ступе-
ни к исторической действительности. (Об этнической ситу-
ации в Абхазии XIV – начала ХХ вв.). Сухуми, 1992; Садзы. 
(Историко-этнографические этюды). М., 1995; Антропони-
мия абхазов. Майкоп, 2002; Труды. Том III. (Вопросы этно-
культурной истории абхазов. Второе, перераб. и доп. изд.). 
Сухум, 2011.

Ю. Г. Аргун
М. К. Хотелашвили-Инал-ипа 

и́НАПШБА ГУРАМ СЕМЁНОВИч (13.III.1966,    
с. члоу, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), кава-
лер ордена Леона (1993), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, ком. роты. Служил в СА в 1985–
1987, окончил физ.-мат. ф-т АГУ (1991), работал преп. 
физики в члоуской СШ (1991–1992). С 14.08.1992 И. 
находился в рядах абх. ополчения, участник партиз. 
движения, боёв за освобождение сс. Мыку, Кындыг, 
Тамыш, Куачара. Затем И. сражался на Гумистинском 
фр. Во время Июльского (1993) наступления, при взя-
тии с. Гума (Шрома), в крит. момент возглавил штур-
мовой отряд, к-рый после двухчасового контактного 
боя завладел Гумским (Шромским) мостом. И. в со-
ставе 2-го бат. 2-й бриг. принимал участие в Сен-
тябрьском (1993) наступлении Абх. армии. Во время 
боев за Сух. телевышку, после гибели ком. роты, И. 
был назначен на его место. В течение дня рота от-
разила четыре яростные атаки противника. Несмо-
тря на большие потери, рота, во взаимодействии с 
др. подразделениями бат., четверо суток удерживала 
Сух. гору, отразила многочисленные атаки превос-
ходящих сил противника и вошла в Сухум, а затем с 
боями, соединившись с войсками Вост. фр., дошла до 
гос. границы на реке Ингур. И. командовал ротой и в 
ходе Латской (1994) операции. Работал первым зам., 
а затем дир. Сух. табачной ф-ки (1996–2005). С 2006 
И. – дир. частной фирмы «НоКа».

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа 

и́НАПШБА ДАУР ГАНТОВИч (16.III.1960, с. члоу, 
Очамчырский р-н) – тележурналист. Окончил члоу-
скую СШ (1978). После службы в СА, в 1981 посту-
пил на филол. ф-т АГУ. через два года перевёлся на 
ф-т жур-ки МГУ им. М. В. Ломоносова, к-рый окон-
чил в 1990. Работал корр. газ. «Аԥсны йаԥшь», за-
тем был принят на работу корр., позднее – ред. Абх. 
телевидения. Участвовал в подготовке телепрограмм 
«Асабша», «Ах0ыс», «Щаз0агылоу аам0а». В период 
Отечественной войны народа Абх. И. готовил теле-
репортажи и сюжеты непосредственно из зоны бое-
вых действий. Сюжеты, посв. бойцам Вост. фр., часто 
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повторяют по АГТРК. Награждён медалями «За от-
вагу», «За освобождение Кодора», орденом «Ахьдз-
Апша» III степени. Стих. И. публиковались на стр. 
ж. «Алашара».

В. К. Зантариа

иНглизЯН́ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИч (1.III.1934, 
г. Гал) – канд. физ.-мат. наук (1970). Окончил Моск. 
ордена Ленина энерг. ин-т (1958) по спец. «диэлектри-
ки и полупроводники». И. работал в СФТИ с 1958 в 
должностях: ст. лаб., м. н. с., групповой инж., с. н. с. И. 
– спец. в обл. твердого тела и технологии создания по-
лупроводниковых материалов. Работы И. посвящены 
иссл. по получению новых полупроводниковых мате-
риалов (селенида меди и др. высокоэффективных тер-
моэлектрических материалов), изучению их тепловых 
и электрофизических характеристик. Он является ав-
тором и соавт. более 130 науч. тр. 

Соч.: Определение ширины запрещенной зоны твер-
дых растворов Ge – Si при высоких температурах // Физика 
твердых полупроводников. Т. 5. Вып. 12. 1971 (соавт.); Рас-
пределение меди в селениде меди в тепловом поле // Изве-
стия АН СССР. Сер. «Неорганические материалы». Т. 1. № 
12. 1982 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

иНуќ-ОглЫ ́ ГУРАМ ЛУТБЕЕВИч (12.VI.1962,     
с. Кутол, Очамчырский р-н) – ген.-майор ВС РА (2013). 
Окончив Кутолскую СШ, поступил в Тамбовское ави-
ационное училище (1979), к-рое оставил по состоя-
нию здоровья (1980). Служил в СА (1980–1982), рабо-
тал на Кутолской чайной фабрике (1982–1987), учился 
в Костромском сельхоз. ин-те на ф-те агроинж. (1987–
1992). С началом груз.-абх. войны находился в рядах 
ополчения в группе «Катран» (август – ноябрь 1992). 
Затем И. – командир группы «Катран» (декабрь 1992 
– февраль 1993), в результате полученного боевого 
ранения проходил лечение в Ткуарчалском и Гудаут-
ском госпиталях и в клинике г. Сочи (март – апрель 
1993). Принимал участие в Июльской наступательной 
операции в составе неудавшегося морского десанта 
4 и 6.07.1993. Находился на позициях Гумистинско-
го оборонительного рубежа (июль – август 1993). В 
Сентябрьской наступательной операции являлся зам. 
командира группы «Душман», участвовал в освобож-
дении г. Сухум. При штурме здания Совмина получил 
осколочное ранение. За боевые заслуги в груз.-абх. 
войне награждён орденом Леона (1995). В послевоен-
ный период являлся зам. начальника Гулрыпшского 
гарнизона (октябрь 1993 – февраль 1994), старшим 
офицером отдела боевой подготовки МО РА (1994–
1997), командиром 1-го МСБ (1997–2003), зам. нач. 

Управления спецподразделений МО РА (2003–2005), 
командиром отряда особого назначения (2005–2006), 
командиром 3-го ОГСБ – нач. оперативного направ-
ления (2006–2011), зам. нач. Ген. штаба ВС РА (2011–
2013), зам. министра обороны – нач. Управления ма-
териального обеспечения (с 27.06.2013). Участвовал 
в Латской (1994), Майской (1998), антитерр. в Кодор-
ском ущелье (2001), и Верхне-Кодорской (2008) опера-
циях. Награждён медалями РА, РФ, РЮО.

 В. М. Пачулия 

иОАНи́Ди НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (26.VII. 
1931, г. Сухум – 1.VII.2007, г. М.) – архивист. Учил-
ся в Саратовском юридич. ин-те, окончил Моск. гос. 
ист.-архивный ин-т (1965). До 1966 работал в разных 
учреждениях и должностях в Саратове, Краснодаре, 
Сухуме. С 1966 трудился в системе архивных учреж-
дений Абх. АССР. В 1966 И. – м. н. с., с 1967 – с. н. с., 
с 1970 – зав. отделом, с 1978 – д-р центр. гос. архива 
Абх. АССР, с 1983 – зам. нач. Архивного упр. при Со-
вмине Абх. АССР, в 1993–2003 – нач. архивного упр. 
РА. И. активно участвовал в орг-ции архивного дела 
в респ., в совершенствовании работы гос. архивных 
учреждений, в составлении науч.-справочного ап-
парата к док. центр. гос. архива Абх., в науч.-иссл. 
работе. А после груз.-абх. войны (1992–1993) гл. его 
заботой было обеспечение сохранности док. и мате-
риалов центр. гос. архива респ., уцелевших от пожа-
ра (1992).

Соч.: История архивного строительства в Абхазской 
АССР (1921–1985). Сухуми, 1989; Греки в Абхазии. Сухуми, 
1991; 1949 год. (Технология преступления). Сухум, 2006.

А. Э. Куправа

иО́НОВА САРА ХАСАМБИЕВНА (10.V.1943,            
а. Псыж, КчАО) – учёный, языковед, спец. в обл. линг-
вистики абх.-адыг. яз., д-р филол. наук, зав. отделом 
абазинского, кабардино-черкесского яз. КчИГИ, уче-
ница А. К. Шагирова. Окончила филол. ф-т КчГПИ 
(1968), аспирантуру Ин-та языкознания АН СССР 
(1978). С 1978 И. работает в секторе абазинского и 
кабардино-черкесского яз. КчНИИ. В 1983 в Ин-те 
языкознания АН СССР успешно защитила канд. 
дис. на тему «Лексические связи абазинского язы-
ка с кабардино-черкесским», а в 2004 – докт. дис. на 
тему «Абазинская топонимия: лингво-исторический 
аспект». И. опубликовано более 50 науч. работ, в т. 
ч. монографии: «Абазинская топонимия» (черкесск, 
1983), «Абазинская ономастика» (черкесск, 2006) и 
ст., написанные на материале абх. и абазинского яз. 
Эти работы используются в школьных и вузовских 
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программах как на Сев. Кавк., так и в Абх. И. прини-
мает активное участие и выступает с науч. сообще-
ниями и докл. на всерос., региональных, междунар. 
лингв. конф. Постоянно готовит отзывы ведущей 
орг-ции – КчИГИ и индивидуальные отзывы на 
канд. и докт. дис., выступает в качестве официаль-
ного оппонента. Её тр. являются заметным вкладом 
в развитие как абазинского, абх.-адыг., так и кавк. 
языкознания, рос. ономастики.

Лит.: Известные люди Карачаево-черкесии. (Краткий 
биографический словарь). Т. I. черкесск: 1997; Абазашта 
(Абазиния). 2007, № 1 (8339).

Г. В. Смыр 

иПШир́ МУСТАФА-ПАША (1610 – дата смерти 
неизвестна) – великий везирь Османской империи. 
Абхаз. И. ещё ребенком попал в сераль к султану. В 
1639 он был уже гл. шталмейстером. В феврале 1639 
назначен бейлербеем Буды – важного стратегиче-
ского пункта в Европе, и исполнял эту должность до 
1640. После этого был вали (губернатором) Румелии, 
Вана, Карамании, Анатолии, Сиваса, Дамаска, Алеп-
по. В 1654 И. назначен великим везирем Турции. же-
нат был на дочери султана – Айше Султан. Э. Челеби 
пишет о нём: «…он был добрым человеком, абхазцем 
из племени хиси». Альфред Шмуэли, цитируя осман-
ский дефтер, отмечает, что «Ипшир-паша происходит 
из племени Апсил из Абхаса».

Р. Х. Агуажба

ирЕМАШВил́и ДУРМИШХАН ВАСИЛЬЕВИч 
(20.12.1930, г. Батум) – канд. тех. наук (1968). Окон-
чил Тб. гос. ун-т (1955) по спец. «экспериментальная 
физика». И. работал в СФТИ с 1955 в должностях: ст. 
лаб., инж., глав. инж. науч. отдела, зав. лаб. И. – спец. 
в обл. радиофизики. Под руководством и при непо-
средственном участии И. разработан ряд уникальных 
радиофизических установок, приборов и радиотех. 
аппаратуры для иссл., проводимых в обл. ускоритель-
ной техники (ускорители «ИЛУ» и «ЭУ») и физики 
высокоинтенсивных электронных пучков (установ-
ки «И-1» и «И-2»), физики плазмы и управляемого 
термоядерного синтеза (установка «П–l № 0» прибор 
МГ-ЗМ), лазерной техники (установки «Кристалл» и 
«Фонарь») и физики твёрдого тела (установки «Не-
босвод» электронограф медленных электронов) и др. 
И. проведены иссл., связанные с диагностикой полу-
проводниковых материалов и плазмы на СВч, фор-
мирования сильноточных пучков и монохроматиза-
ции энергий релятивистских электронов. Результаты 
работ обобщены в канд. дис.: «Сильно точные уско-

рители электронов на коаксиальных четвертьволно-
вых резонаторах». Автор и соавт. более 100 науч. тр., 
лауреат Гос. премии ГССР.

В. Д. Чкотуа

иСАхАНЯН́ АРТУР СЕРГЕЕВИч (6.IX.1969,            
г. Сухуми – 21.VIII.1992, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1994), уч. груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., 
ком. зенитной установки. Окончил Сух. СШ № 17 
(1986), Камышинское высшее военно-строит. команд-
ное уч-ще по спец. «военный инж.» (1990). Служил в 
СА в Пятигорске и Сочи (1990–1991). Мастер спорта 
по альпинизму. После увольнения из Рос. армии И. 
вступил в ряды ОП ВВ РА и служил в качестве ком. 
взвода 2 бат. (1991–1992). С 14 августа 1992 он нахо-
дился в рядах нар. ополчения, организовал и коман-
довал зенитной установкой, к-рая в то время была 
одной из немногих орудий, отражавших авианалёты 
и обстрелы с воздуха. Ему пришлось воевать всего не-
делю, но за это время успел получить известность сре-
ди защитников Абх. Погиб в с. Эшера при отражении 
авианалёта противника.

А. Ф. Авидзба

иСкАНДЕ́р ФАЗИЛЬ АБДУЛОВИч (6.III.1929, 
г. Сухум) – поэт, прозаик, публицист (владеет абх. и 
русским яз., пишет на русском). Лауреат Гамбургской, 
Пушкинской премий (1992), Междунар. премии «Мо-
сква-Пенне» (1996), Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I 
степени (2002). Отец И., в 1938, был депортирован за 
пределы СССР вместе с др. пред. иранского (персид-
ского) происхождения. И. воспитывали родственники 
по материнской (абх.) линии. В 1948 окончил Сух. СШ 
№ 3 с золотой медалью и поступил в Гос. биб. ин-т в г. 
М., в к-ром учился 3 года. В 1951 перешёл в Лит. ин-т 
им. А. М. Горького. В 1954, по распределению, был на-
правлен в г. Брянск. Работал лит. сотр. газ. «Брянский 
комсомолец» (1954–1955), затем газ. «Курская правда» 
(1955–1956). Как журналист печатал ст., очерки, кор-
респонденции. Был активным чл. Брянского и Кур-
ского лит. объединений при местных отделениях СП. 
В 1956 И. возвратился в Абх. и начал работать ред. в 
Абх. гос. изд-ве, а в 1962 переехал в М. В 1989 избран 
нар. деп. СССР (от Абх.) И. пришёл в лит-ру как поэт. 
Первое стих. – «Первый арбуз» – опубликовано в 1953 
в моск. альманахе «Молодая гвардия» (вып. 8). Впо-
следствии циклы его стихов и баллады печатались 
в ж.: «Литературная Абхазия», «Молодая гвардия», 
«Литературная Грузия», «Новый мир», «Юность», 
«Смена»; сб. и альманахах: «День поэзии», «Юность», 
«Песнь любви: лирика русских поэтов»; газ.: «Совет-
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ская Абхазия», «Литературная газета», «Неделя» и др. 
Первый сб. стихов – «Горные тропы» – издан в Суху-
ме в 1957. В последующие годы вышли более десяти 
поэт. сб. В середине 50-х И. пробует себя  в прозе. В 
1956 в  ж. «Пионер» (№ 11) публикуется его рассказ 
– «Первое дело». С 1962 он уже выступает как про-
заик, автор рассказов, повестей, романа, к-рые печа-
тались в ж.: «Сельская молодёжь», «Смена», «Новый 
мир», «Дружба народов», «Знамя», «Аврора», «Кроко-
дил», «Юность», «Наш современник», «Октябрь»; сб. 
и альманахах: «Ерцаху»; газ.: «Литературная газета», 
«Неделя», «Литературная Россия» и др. Издано более 
сорока сб. прозаич. произв. Ряд произв. (особенно 
повесть «Созвездие козлотура» и роман «Сандро из 
чегема») переведён на многие яз. мира (немецкий, 
англ., турец. и др.). Главная особенность тв-ва писа-
теля – эволюционное развитие его взглядов на мир, 
последовательное утверждение своей позиции. Ста-
новление И. как писателя происходило в 50–60-х. 
Важную роль в формировании мировоззрения писа-
теля сыграла т. н. «хрущевская оттепель». Мастерство 
Искандера развивалось под воздействием традиций 
русской классич. лит-ры, а также нац. духовной куль-
туры абх. народа. Первое десятилетие его тв-ва стало 
периодом поисков и испытаний своих творч. возмож-
ностей. Со временем писатель постепенно подходит к 
построению своего универсального худ. мира. В про-
зе проявился подлинный талант писателя, его излю-
бленная манера письма, непосредственно связанная с 
сатирой, юмором и иронией, со смеховой культурой. 
Важнейшими стилеобразующими средствами и не-
отъемлемыми компонентами поэт. структуры про-
изв. являются гипербола, гротеск и аллегория. Публи-
кация в 1966 в ж. «Новый мир» (№ 8) сатир. повести 
«Созвездие козлотура» стала переломным в тв-ве И. 
«Созвездие козлотура» – это не только сатира на ре-
альные процессы в стране в 50–60-х, раскрывающая 
«козлодурство» времени, но и расставание автора с 
некоторыми догматическими взглядами на жизнь об-
ва, ощущавшимися в его раннем тв-ве. Др. значитель-
ным явлением стал роман «Сандро из чегема», впер-
вые опубл. (с сокращениями) в ж. «Новый мир» (1973, 
№ 8–11). Роман построен из отдельных рассказов, но 
вместе они составляют целостное, необычное для 
жанра совр. романа произв. В нём есть единство мира, 
единство худ. задачи, единство судеб героев, произв. 
исследует историю рода, превращаясь в «эпос народ-
ной жизни». Не традиционен и образ гл. фигуры Сан-
дро, отчасти напоминающий героя ср.-век. плутов-
ского романа, воплощающий одновременно черты и 
Дон Кихота, и Санчо Пансы. Трудно сложилась судьба 

филос. сказки «Кролики и удавы». Она была написана 
в середине 70-х,  опубликована в г. Париже в ж. «Кон-
тинент» (1982), и лишь в 1987 напечатана в СССР (ж. 
«Юность», №  9).  Одни критики и читатели называ-
ют это произв. сатир. притчей или аллегорической 
повестью, др. – антиутопией. У И. не встречается ни 
одного произв. подобного рода. В «сказке» – две глав-
ные линии повествования. Одна – о жизни удавов, 
другая – о кроликах, но они взаимосвязаны и взаимо-
действуют, воспроизводя картину «гармонического 
сосуществования» слабых и сильных, властвующих и 
подчинённых, «гипноза» и «страха». По произв. Ис-
кандера сняты худ. фильмы: «Время счастливых нахо-
док», «Воры в законе» (1989), «Пиры Валтасара» (реж. 
Ю. Кара) и др. Особое место в тв-ве И. занимают его 
худ.-публ., лит. и филос. ст. и эссе и многочисленные 
интервью, опубл. в центральной рос. и заруб. прессе 
во второй половине XX в. Среди них: «ценность че-
ловеческой личности», «человек идеологизирован-
ный», «Поэты и цари» и др. В них писатель открыто 
выражает свои взгляды на мир, историю, совр. жизнь, 
взаимоотношения человека и природы, на культуру и 
лит-ру и т. д., к-рые так или иначе отражены в его худ. 
произв. Писатель отстаивает гуманистические прин-
ципы жизни, эволюционное (мирное, а не революци-
онное) развитие цивилизации, свободу и права чело-
века. Касаясь лит-ры, он выступает против её идео-
логизации, за внутренне свободную творч. личность. 
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2004), III степени (1999) и IV степени (2009). 
12.06.2014 Президент РФ В. В. Путин вручил И. Гос. 
премию РФ в обл. лит-ры и иск-ва. 

Соч.: Сандро из чегема. М., 1977; Под сенью грецкого 
ореха. Повести. М., 1979. Защита чика. Рассказы и пове-
сти. М., 1983; Большой день большого дома. Сухуми, 1986; 
Кролики и удавы. (Проза последних лет). М., 1988; Поэты 
и цари. (Сб. статей). М., 1991; Собрание сочинений. В 4 т. 
Т. 1, 2 (ост. тт. не вышли). М., 1991–1992; Стоянка человека. 
Повести и рассказы. М., 1995; Избранное. В 2 кн. М., 1996; 
Собрание сочинений. В 6 т. Минск – Харьков – Назрань, 
1997;  Ласточкино гнездо. (Проза. Поэзия. Публицистика). 
М., 1999; Собрание. В 10 т. М., 2003–2008.

Лит.: Р а с с а д и н С. Похвала здравому смыслу, или 
пятнадцать лет спустя // Юность. 1978, № 2; И в е р -
н и  В. По ту сторону смеха // Континент. 1979, № 21;  
М и х а й л о в а  З. Б. Фазиль Искандер. (Биобиблиографи-
ческий указатель). Ульяновск, 1982; И в а н о в а  Н. Смех 
против страха, или Фазиль Искандер. М., 1990; Б и г у а а В. 
А. Фазиль Искандер. (Биография) // Писатели России. Ав-
тобиографии современников. М., 1998; Его же: Абхазская 
литература в историко-культурном контексте. (Исследова-
ния и размышления). М., 1999. И в а н о в а  Н. Б. Искандер 
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Фазиль Абдулович // Русские писатели 20 века. Биографиче-
ский словарь. М., 2000.

В. А. Бигуаа

иСрАПил́ОВ ХУНКАР-ПАША ГЕРМАНОВИч 
(13.XI.1967, с. Аллерой, чИАССР – 1.II.2000, чечня) 
– Герой Абх. (1997), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, стрелок. Доброволец. С ноября 1992 
И. находился в рядах Абх. армии, сражался на Гуми-
стинском фр. Принимал участие в первой Шромской 
(Гумской) операции в ноябре 1992. Неоднократно 
вместе с др. осуществлял развед.-диверс. мероприя-
тия в тылу врага. И. принимал участие в Июльском 
(1993) наступлении. Участвовал в боях и боевых опе-
рациях в г. Сухум, н. п. Гума (Шрома), Каман и др.

А. Ф. Авидзба

иС́С (иСА́ЕВ) ТАУЗ (10.XI.1951, Казахстан) – поэт, 
прозаик, эссеист, чл. СП Абх. В 1957 по восстановле-
нии чИАССР семья  И. вернулась из ссылки на роди-

ну. В том же году пошёл в шк., к-рую закончил в 1964. 
Десятиклассное образование получил  в Ростовской 
обл. В 1970–1972 служил в рядах СА. Затем учился в 
чечено-Ингушском ун-те, Воронежском ин-те иск-в 
(ныне – Акад.), Лит. ин-те им. Горького в г. М. Работал 
грузчиком, разнорабочим, актёром, учителем, корр., 
ред., преп. ун-та, зав. лит. ч. театра. Первая книга сти-
хов и эссе – «Пространство души» – вышла в Грозном 
в 1991. Широкий резонанс вызвал роман «Имя Роди-
ны». Поэзия И. отличается яркой худ.-философ. об-
разностью. «В романе “Имя Родины” – субъективный 
эпос  героя, развертывающийся во времени – про-
странстве, в судьбе народа, Кавк., мира. В долгом вос-
хождении из небытия к свету открываются очевид-
ные тайны жизни» – отмечено в аннотации к книге.

Соч.: Горсть. (Сб. стихов и эссе). Сухум, 2001;  Грани. 
(Сб. эссе). Гагра, 2003; Путешествие в полдень. (Эссе). Су-
хум, 2006; Линии. (Лирика). Сухум, 2008; Имя Родины. (Ро-
ман). Сухум, 2012; чеченское солнце. (Эссе). Грозный, 2014.

В. К. Зантариа
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к
кАВЕл́иН ЛЕОНИД (ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИч) 

(20.II[4.III.].1822, с. Спас-Волженское, Вяземский 
уезд, Смоленская губерния – 22.Х[3.XI.].1891) – ар-
химандрит, богослов, историк, археолог, из известно-
го рода Кавелиных в царской России. С начала 80-х 
годов XIX в. он служил в Новоафонском монастыре 
(был построен в 1875). Им издана в М. книга «Абха-
зия и в ней Новоафонский Симоно-Кананитский мо-
настырь» (1885). В этой работе по существу сделаны 
первые науч. наброски по истории Абх. В ней также 
даются описания и фотографии многих христианских 
пам. края, говорится об истории христианства в Абх., 
к-рую он называет раннехристианской страной. С не-
которыми изменениями эта книга была переиздана 
после его смерти (1898) плагиатором И. Н. Последние 
годы жизни К. стал одним из почитаемых старцев из-
вестного мужского монастыря в Оптиной пустыне, 
где и был похоронен как святой.

О. Х. Бгажба

кАДжАЯ́ БОРИС КВАчАчОВИч (15.Х.1951, с. 
Гуп, Очамчырский р-н) – чл. СП и Сж Абх. (1980). 
Окончил филол. ф-т СГПИ (1970–1975). В 1975 К. 
начал работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» (ныне – 
«Аԥсны») переводчиком, затем – в отделе пром-сти, 
транспорта, идеологии. Был зав. отделом культуры 
(1978–1981), ред. отдела адм. учреждений и перево-
да. К. – публицист, к-рый способен писать на разные 
социально востребованные темы, используя разноо-
бразие газетно-публицист. жанров. Публицист. вы-
ступления К. посвящены в основном общ.-полит. и 
культ. жизни Абх. К. является автором худ. произв.,  
раскрывающих абх. жизнь с её многообразными гра-
нями. Во время Отечественной войны народа Абх. К. 
был военкором.

Соч.: цветы персика. (Рассказы). Сухуми, 1978 (абх. яз.); 
Раздумья в пути. (Рассказы). Сухум, 1980 (абх. яз.); Белые 
тучи. (Повести и рассказы). Сухум, 1984 (абх. яз.); По друго-
му пути. Сухуми. 1988 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

кАДжА́Я  РАМИН ХАРУНОВИч (1.X.1957, с. Ара -
садзыхь, Очамчырский р-н) – телеоператор, участник 
нац.-освоб. движения и Отечественной войны народа 
Абх. 1992–1993. В 1974 окончил Гупскую СШ. В 1975–
1977 служил в рядах СА. В 1983 окончил филол. ф-т 
АГУ, затем 2 года учился на курсах журналистики 
(вечернее отделение). Один из инициаторов создания 
молодёжной группы «Шарԥы-иа7әа» в Очамчырском 
р-не. С 1978 работал телеоператором Абх. ТВ. В 1982 
в М. прошёл курсы повышения квалификации ра-
ботников ТВ и РВ. В 1992–1993 был воен. корр. Вост. 
фр. Им были запечатлены на видеопленку события, 
связанные с Тамышской (Июльской) операцией Абх. 
армии, с боевыми действиями в с. Бедиа (Мишвеле) 
15.07.1993. Получил ранение 28.09.1993 в с. Аракиа-
чы (Арагич) в ходе осуществления съемок последних 
боёв за освобождение РА.  Участник Латской опера-
ции (1994). Кавалер ордена Леона. Является инвали-
дом  второй группы. Награждён медалью «За взятие 
Кодора».

В. К. Зантариа

кАзАкОВ́А РИММА ФЁДОРОВНА (27.I.1932, 
г. Севастополь – 19.V.2008, пос. Перхушково, Моск. 
обл.) – русская поэтесса. Проживала в г. М. чл. СП 
СССР (1959). Родилась в семье воен. Раннее детство 
провела в Белоруссии, шк. годы прошли в г. Л. Окон-
чила ист. ф-т ЛГУ (1954), Высшие лит. курсы при 
Лит. ин-те им. А. М. Горького в М. (1964). После ЛГУ 
семь лет жила на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Ра-
ботала преп., в газ., в киностудии. Здесь, в 1958 вы-
шел первый сб. её стихов – «Встретимся на Востоке». 
В 1976–1981 К. – секр. правления СП СССР, первый 
секр. СП. К. – автор многочисленных сб. стихов, в т. ч.: 
«Там, где ты» (1960), «В тайге не плачут» (1965), «Пят-
ница» (1965), «Ёлки зеленые» (1969), «Снежная баба» 
(1972), «Помню» (1974), «Набело» (1977), «Русло» 
(1979), «Избранные произведения» в 2 томах (1985), 
«Сюжет надежды» (1991), «Наугад» (1995), «Возлюби: 
Лирическая хроника 1990–1995» (1996), «Ломка: Но-
вая книга стихов» (1997) и др. На её стихи написаны 
многие популярные песни: «Мадонна», «Ненагляд-
ный мой», «Ты меня любишь» и т. д. (композиторы: 
А. Пахмутова, И. Крутой, А. Савченко, Л. Квинт, В. 
Шаинский). К. принадлежат многие пер. произв. абх., 
кабард. и др. поэтов, в т. ч. Б. Шинкуба (стихи: «Года-
ми я, куда бы ты ни шла...», «Если солнце для меня 
и вправду солнце...», «Мы шли вдвоем», «Как стран-
но, нелепо и грустно», «Перед памятником Д. Гулиа», 
«Лучшая песня», «Реки» и др.; роман в стихах «Песня 
о скале»), И. Когониа (одна из переводчиков его сбор-
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ника стихов и поэм «Избранное». М., 1971), Ш. Пилиа, 
И. Тарба (одна из переводчиков 1-го тома /Стихотво-
рения. Поэмы/ «Избранных произведений» писателя 
в 2 томах. М., 1981), Н. Тарба (одна из переводчиков 
повести «Апсымра – солнце мертвых». М., 1983), З. 
Тхагазитова и др.

Лит.: Д а г у р о в  В. Пиши о том, чем ты живешь // 
Российская газета. 1997;  Э с а л н е к  А. Я. Казакова Рим-
ма Федоровна // Русские писатели 20 века. Биографический 
словарь. М., 2000. 

В. А. Бигуаа

кАз́АНБА цАцА ШУКРИЕВНА (21.VI.1946,                 
г. Очам чыра – 16.IХ.1993, г. Очамчыра) – жертва 
грузинских оккупантов. После окончания Сух. ин-
дустриального техн. (1966), работала инженером в 
Ачгуарской ПМК-11, с 1969 – инженер Межколхоз-
строя (г. Очамчыра). Заочно окончила строительный 
ф-т КБГУ (1976). С 1982  – нач. жил. отдела Очам-
чырского горсовета. Материально и морально помо-
гала нац.-освоб. движению абх. народа. Из-за этого 
во время Отечественной войны Абхазии 1992–1993  
подвергалась преследованиям со стороны груз. ок-
купационных властей. 16.09.1993 при попытке вы-
браться из города была схвачена и жестоко замуче-
на. Была заживо сожжена на вокзальной площади 
г. Очамчыра. В тот же день была зверски убита её 
мать – цвижба-Казанба женя (Таразия) Альясовна 
(1913–1993).

                                                             С. Ш. Салакая

кАЙТА́МБА МАЯ ДжЕМАЛОВНА (1.V.1970, г. Ба-
туми) – учёный. В 1987 окончила Батумскую русскую 
СШ № 15. В 1989–1995 училась на биол.-геогр. ф-те 
АГУ по спец. «география». В 1995–1998 работала преп. 
географии в СШ № 7 г. Сухум. В 1998 принята лабо-
рантом на кафедру географии биол.-геогр. ф-та АГУ. В 
2000–2004 училась в аспирантуре МГУ на геогр. ф-те. 
10.10.2005 защитила дис. на соискание учёной степени 
канд. геогр. наук по теме «Изменение растительности 
Восточного Причерноморья в позднем  неоплейсто-
цене и голоцене». После защиты дис. работает преп., 
а с 2010 – доц. геогр. ф-та АГУ. Продолжает науч. ра-
боту по палинологическим иссл. Абх. и юга России. 
Имеет более 10 опубл. науч. тр.

Соч.: Работы черноморской экспедиции Института ар-
хеологии РАН в 2001 году // Краткие сообщения Института 
археологии. Вып. 214. М., 2003 (соавт.); К палеогеографии 
Восточного Причерноморья в античную эпоху // Пробле-
мы истории, филологии, культуры. Вып. XIII. М. – Магни-
тогорск, 2003 (соавт.); Экологический фактор в социаль-

но-экономическом развитии народов Северо-Восточного 
Причерноморья в античную эпоху. М., 2005. Электронный 
ресурс. CD-ROM (соавт.).

Т. А. Ачугба

кАкАл́иЯ БАХУА (ДИМИТРИЙ) (даты рожде-
ния и смерти неизвестны) – священник, педагог.  Вып. 
Ставропольской духовной семинарии. Некоторое 
время служил священником в Мгудзырхуской церк-
ви (с 29.I.1906), затем сверхштатным священником 
Мыкуского прихода (1907 – 29.I.1912). чл. Сух. Алек-
сандра Невского епархиального церковного братства 
(1906). С 1921 К. находился на препод. службе. С 1905 
на препод. службе была и его супруга – Кяса (Кесария 
Ивановна Аргун), дочь священника.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 3791, лл. 1–2; Там же: 
д. 3791, лл. 1–2; Там же: оп. 2, ч. II, д. 6291, л. 1; Отчёт сове-
та Сух. епархиального церковного братства святого благо-
верного великого князя Александра Невского за 1911–1912 
братский год. Сухум, 1912; Д з и д з а р и я  Г. А. Формирова-
ние дорев. абх. интеллигенции. Сухуми, 1979.

 А. С. Агумаа

кАкАл́иЯ ВИКТОР ШАЛИКОВИч (6.Х.1949, 
с. Гродеково, Пограничный р-н, Приморский край) 
– воен. В 1966 окончил СШ в г. чарджоу (Туркмен-
ская ССР). В 1966–1970 К. – курсант Харьковского гв. 
высшего танкового командного уч-ща. В 1970–1981 
– ком. танкового взвода, роты, бат. в Прикарпатском 
воен. округе, ГДР, Моск. воен. округе. В 1981–1982, в 
должности ком. танкового бат., направлен в Афга-
нистан, где принимал участие в боевых действиях. В 
1983–1986 учился в Воен. акад. бронетанковых войск, 
к-рую окончил с золотой медалью. В 1986–1989 слу-
жил в оперативном упр. штаба Закавк. воен. округа. 
В 1989–1991 – в штабе центр. группы войск (чехосло-
вакия). В 1991–1992 – ст. преп. кафедры оперативного 
иск-ва и тактики сухопутных войск Воен. акад. ПВО 
(г. Тверь). В феврале 1992 по приглашению Пред. Верх 
Сов. Абх. В. Г. Ардзинба прибыл в Абх. В должности 
пом. пред. Верх. Сов. Абх. по координации деятельно-
сти воинских ч. занялся созданием ОП ВВ («Абх. гвар-
дии»). Начало абх.-груз. войны 1992–1993 встретил на 
Кодорском мосту, ушёл в г. Ткуарчал, затем вышел 
через горы в г. Сухум и принял командование оборо-
ной. 21.08.1992 организовал рейды двух отрядов в тыл 
груз. войск в р-не Сух. ж.-д. вокзала и Учхоза. При-
нимал участие в отражении груз. танкового прорыва 
в с. Эшера. В сентябре 1992 назначен комендантом 
Гудаутского р-на. Обеспечивал Абх. армию оружием 
и боеприпасами. Участвовал в Январском и Мартов-
ском наступлениях Абх. армии на г. Сухум (1993). В 
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1994–2004 К. – вице-президент Тверского гор. банка. 
Кавалер ордена Красной Звезды.

Лит.: Л а к о б а  С. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский 

кАкАл́иЯ  НУГЗАР  ГРИГОРЬЕВИч  (20.VII. 1961, 
с. Мыку, Очамчырский р-н – VI.1993, там же) – Герой 
Абх. В 1968–1978 учился в Мыкуской СШ № 1. Затем 
закончил Ткуарчалское ГПТУ-22. В 1979–1982 служил 
в СА. После окончания службы работал на  Смолен-
ском электроламповом з-де. В 1983–1988 учился в 
Смоленском гос. ин-те  физ-ры на заочном отделении. 
В 1984 был  принят на работу в ОВД по направлению 
пром.  райкома ВЛКСМ  г. Смоленска. В 1990 К. на-
чал работать в органах  ВД Абх.  Вначале – инспек-
тором ИДН Очамчырского РО ВД, а с сентября 1991 
– участковым инспектором  Мыкуского чай-совхоза 
«Абхазия». Имел звание «лейтенант милиции». С пер-
вых дней войны К. находился в рядах защитников 
Родины, был назначен  зам. ком. полка. Принимал ак-
тивное участие в тяжёлых боевых операциях по осво-
бождению сс. Мыку, Тамыш, Мыркула, Лабра, Бедиа. 
Погиб смертью храбрых  в июне 1993 в с. Мыку.

В. К. Зантариа

кАкАл́иЯ ХИУДАР МУСТАФОВИч (1.I.1905, 
с. Мыку, Кодорский участок – 25.XII.1960, с. Мыку, 
Очамчырский р-н) – пред. колхоза «Красная Моква», 
делегат II Всес. съезда колхозников-ударников (1935), 
где он выступил с речью от имени колхозников и всех 
трудящихся Абх. Говорил он на род. абх. яз., синхрон-
но переводил его речь пред. цИК Абх. Н. А. Лакоба. К. 
18 лет был пред. колхоза. Хоз-во становится одним из 
передовых в р-не. Пред. колхоза пользовался уваже-
нием среди колхозников, избирался чл. сел. и район-
ного советов деп. трудящихся.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010. 

А. Э. Куправа

кАкАл́иЯ ЮРИЙ  чИчИКОВИч (дата рожде-
ния неизвестна, с. Лашкиндар, Очамчырский р-н – 
18.XI.1992) – Герой Абх. (1995). Боец и ком. одного из 
подразделений Вост. фр. Имел воинское звание лейт. 
Был одним из тех, кто формировал первую лашкин-
дарскую боевую  группу, сначала в с. Лашкиндаре, 
затем – в р-не соседнего Моквского чай-совхоза. На 
первых порах сам возглавлял эту группу, принимав-
шую участие в вылазках и разведоперациях. Боевые 
друзья отзываются о лейт. К. как об отважном и бес-

страшном воине, благодаря решительным действиям 
к-рого удалось ослабить натиск груз. войск на Вост. 
направлении. 

В. К. Зантариа

кАкО́БА АДГУР ПААТОВИч (24.XI.1965, с. Ата-
ра, Очамчырский р-н) – учёный-фольклорист, доц. 
кафедры абх. лит-ры АГУ, гос. деятель. В 1984–1986 – 
служил в ракетных войсках КЗакВО. Окончил филол. 
фак-т АГУ (1990). В 1990–1993 – лаборант кафедры 
абх. лит-ры АГУ. В 1993–2012 – старший преп. кафе-
дры ист. абх. лит-ры АГУ. С 2013 – доц. кафедры абх. 
лит-ры АГУ. В 1996–2005 – зав. фольк. лаб. АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа АНА. С 2005 – с. н. с. отдела фольк. 
АбИГИ. В 1999–2002 учился в аспирантуре АНА 
по спец. «фольклористика». В 2002–2009 – зав. лаб. 
АГУ. В 2009–2011 – пом. ректора АГУ. С 2011 – зам. 
дир. Учебно-научного центра нартоведения и поле-
вой фольклористики АГУ. В 1997–2008 участвовал в 
ежегодных фольк. экспедициях АбИГИ. С 1995 – рук. 
ежегодных фольк. экспедиций студентов АГУ. С 2009 
– участник ежегодных фольк.-этнограф. экспедиций 
в Турецкой респ. С 2014 – мин. образования, науки, 
спорта и молодёжной политики РА. 

 Соч.: Об истории собирания и изучения абхазских пла-
чей // Современные проблемы Кавказского языкознания и 
фольклористики. (Международная научная конференция. 
Тезисы докладов, посвящённых 100-летию со дня рожде-
ния К. С. Шакрыл). Сухум, 1999 (абх. яз.); Несколько слов 
о причитаниях абхазов // Айазара. 2001, № 1 (абх. яз.); Не-
которые особенности композиции абхазских причитаний // 
Тезисы докладов на научной сессии профессорско-препо-
давательского состава, посвящённой 20-летию образования 
университета. Сухум, 1999 (абх. яз.); Тематический состав 
абхазских причитаний // XLIV итоговая сессия. (Тезисы до-
кладов). Сухум, 2000 (абх. яз.). 

 А. Я. Дбар

кАкОБ́А  ЮРИЙ  ДжАРНАСОВИч (15.IX.1948, 
с. Атара, Очамчырский р-н – 20.II.1993, с. Атара, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. взвода. Окон-
чил Атарскую СШ (1963), работал в колхозе им. С. 
чанба. С 14 августа 1992 К. находился в рядах Абх. 
ополчения, принимал участие в боях на Гумистин-
ском фр. Неоднократно участвовал в развед.-диверс. 
мероприятиях в тылу врага. Освобождал г. Гагра (2–
6.10.1992). Участвовал в выполнении спецзаданий 
в тылу врага в н. п. Гума (Шрома), Каман. С ноября 
1992 К. находился на Вост. фр., где сражался в соста-
ве 5-го бат. 1-го полка и стал ком. одного из взво-
дов. Под его руководством было проведено немало 
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успешных операций. 7.01.1993 взвод под командо-
ванием К., во взаимодействии с другими группами, 
освободил с. Аныуаа-рху, при этом было уничтоже-
но более 30 солдат противника, захвачено 8 единиц 
стрелкового оружия и немалое к-во боеприпасов. Во 
время одного из развед. мероприятий в р-не с. Атара 
абх. отряд попал в засаду. В завязавшемся неравном 
бою, прикрывая отход основных сил своей группы, 
К. погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кАкуБАВ́А ВАХТАНГ ВАЛИКОЕВИч (7.IV.1949, 
г. Ткуарчал) – доц. АГУ. В 1966 окончил СШ № 10 г. 
Сухум, в 1971 – Киевский гос. ун-т (спец. – «биофизи-
ка»). По окончании вуза работает в НИИЭПиТ АМН 
СССР: м. н. с., с. н. с., зав. лаб. биотехнологии. В 1980 
защитил кандид. дис. на тему: «Молекулярно-биоло-
гическая характеристика эндогенного онкорнавируса 
гамадрилов». Обл. науч. интересов К.: молекулярная 
биология онкогенных вирусов. Им впервые установ-
лены некоторые молекулярно-биологические харак-
теристики онкогенных С и Т-лимфотропных вирусов 
приматов, в частности, их ассоциация со злокаче-
ственной лимфомой кроликов. К. внедрены в экспе-
риментальные иссл. ряд культур клеток приматов, а 
также разработаны новые методы анализа нуклеино-
вых кислот и белков вирусов. Им подтверждена роль 
онкогенных вирусов приматов в индукции злокаче-
ственной лимфомы кроликов. К. успешно работал 
над получением биологически активных магнитных 
наночастиц и жидкостей. К. – автор 72 науч. публ. 
в рос. и зарубежных изданиях, 6 авторских свиде-
тельств и 30 рациональных предложений. Науч. дея-
тельность совмещал с педагогической работой. читал 
лекции по биохимии, иммунологии и биотехнологии 
в АГУ. В 1995–1997 исполнял обязанности зам. дир. 
НИИЭПиТ по науч. работе.

Соч.: Анализ В-лимфотропных онкогенных вирусов 
герпеса обезьян // Республиканская научная конференция 
«Механизмы канцеро- и лейкозогенеза». Киев, 1990; Анти-
генная характеристика онкорнавирусов С-типа обезьян // 
Вирусы рака и лейкоза. М., 1977.

В. С. Баркая

кАкуБАВ́А  НОДАР  ТАРАСОВИч (20.II.1956,       
с. Гуп, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995). Окон-
чил Гупскую СШ (1972), служил в СА (1975–1977). Ин-
структор по рукопашному бою Ткуарчалского спорт. 
клуба (1979–1987). Окончил строит. ф-т заочного от-
деления Сочинского политехн. ин-та (1986), работал 
гл. инж. станции автотехобслуживания г. Ткуарчал 

(1987–1990), руководил торгово-комерч. предпри-
ятием «Александрия» (1990–1992). С первых дней 
груз.-абх. войны – ком. группы ополченцев «Нодар» 
(14.08.1992 – 15.09.1992), затем ком. группы «Скорпи-
он» (до 30.09.1992). Принимал участие в Очамчырских 
наступательных операциях 11 и 26.10.1992, Декабрь-
ском оборонительном сражении (26–31.12.1992), 
Июльской и Сентябрьской наступательных операци-
ях Абх. армии (1993). В послевоен. период К. – дир. 
Ткуарчалского ОРСа (1994–1995), рук. торговой фир-
мы «Скорпион» (1995–2003), первый зам. дир. «Втор-
чермет» РА (с 2003). Участвовал в Майской операции 
(1998) в Галском р-не в должности ком. Ткуарчалского 
бат. и в антитеррористической операции в Кодорском 
ущелье (октябрь 2001). Кроме того, активно участву-
ет в спорт. жизни Абх.: ст. тренер по каратэ г. Ткуар-
чал (1993–2004), обладатель «чёрного пояса» 1 дан 
(15.11.1998), судья междунар. категории (20.08.2003).

В. М. Пачулия

кАкуБАВ́А  РАжДЕН ИВАНОВИч (1873, с. Гу-
муриши, Самурзаканский участок – 1944) – инж. пу-
тей сообщения, общ. деятель, краевед. С отличием 
окончил Сух. горскую шк., Ставроп. гимназию, Ин-т 
инж. путей сообщения в СПб., был оставлен  ассистен-
том в ин-те. В начале ХХ в. он был приглашён в Абх., 
где ощущалась острая нужда в инж.-тех. работниках. 
Он активно участвовал в обследовании природных 
ресурсов Абх., в реконструкции центр. шоссейной до-
роги, в проектировании, стр-ве. черноморской ж. д. 
и Сух. (Гумистинской) ГЭС, ж. д. мостов, тоннелей и 
эстакад в Сухуме. По ходатайству К. в Сухуме созда-
ётся «Общество распространения просвещения среди 
абхазцев» (1909). Об-во издало несколько абх. книг, в 
т. ч. первые поэт. произв. Д. И. Гулиа и др. В 1913, ре-
шением Общества, создаётся его местная орг-ция под 
названием «Бзыпский комитет Общества распростра-
нения среди абхазцев». Инж. К. был одним из иници-
аторов учреждения в Сухуме «Общества содействия 
молодым абхазцам, обучающимся в высших учебных 
заведениях», к-рое стало «оказывать помощь разным 
лицам», добилось отведения земельного участка для 
стр-ва «…большого общежития для абхазских детей, 
обучающихся в Сухумских учебных заведениях». К. 
оказывал помощь М. Л. Шервашидзе в составлении 
первой абх. карты, а после её изд., принимал меры по 
распространению. Активно участвовал в нац.-освоб. 
движении. Был избран в АНС, где примыкал к груп-
пе «независимцев» (С. Чанба, М. Цагурия, Д. Аланиа 
и др.). К. был принципиальным и мужественным че-
ловеком, остро критиковал меньшевистское пр-во 
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Груз. После установления сов. власти, как чл. АбНО, 
выступал с науч. докл. на съезде краеведов, развернул 
работу по вовлечению природных богатств Абх. в хоз. 
оборот (Ткуарчалское месторождение, курортные ре-
сурсы и т. д.), активно участвовал в культ. и общ. жиз-
ни сов. Абх. Летом 1941 К., в числе 18 видных пред. 
абх. интеллигенции, был репрессирован «как член 
контрреволюционной национальной организации». 
Посмертно реабилитирован.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухум, 1979; К у п р а в а  
А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

кАлАНДАД́зЕ АЛЕКСАНДР НЕСТОРОВИч 
(2.IV.1909, с. Хидистави, Грузия – 16.I.1976, с. Хиди-
стави, чохотурский р-н) – д-р ист. наук (1970), проф. 
(1971). К. работал в Ин-те яз., истории и материаль-
ной культуры (1937–1941), затем – в Госмузее Груз. 
(1939), позже в Ин-те истории им. И. А. Джавахиш-
вили зав. отделом каменного века. Принимал участие 
в Абх. арх. экспедиции АН СССР (1936), руководил 
Мцхетской арх. экспедицией (1937–1941; 1946–1976), 
а также вёл, вместе с М. М. Трапш, раскопки на Сух. 
горе (1951–1953). С его именем связано систематиче-
ское иссл. поселений эпохи каменного века в Груз. На-
граждён орденом «Знак Почёта».

Соч.: Археологические памятники Сухумской горы. Су-
хуми, 1954 (груз. яз.); Археология Грузии. Тб., 1959 (груз. 
яз.) (соавт.).

Г. К. Шамба

кАлА ́НДиЯ  МАРКОЗ АНТОНОВИч (1882, 
с. Джал, Мыкуская община, Кодорский участок – 
7.VI.1969, г. Сухуми) – старейший педагог-просвети-
тель Абх., засл. учитель шк. ГССР. В 1907 К. окончил 
Ставропольскую гимназию и стал работать педагогом 
в одной из местных школ губернии. С 1909 К. – в Абх. 
В августе 1922 его направили в с. Мархяул. Здесь су-
ществовала шк., но она была разорена груз. меньше-
вистскими войсками, при отступлении. Руководству-
ясь своим опытом работы в Тхине и Каманах, К. обра-
тился прежде всего к общественности, к-рая помогла 
ему наладить работу Мархяулской шк. Во время рабо-
ты здесь К. прошёл трёхмесячные курсы по перепод-
готовке учителей, организованные Наркомпросом 
Абх. В начале октября 1925, его вызвал из Мархяула 
нар. комиссар Абх. А. М. Чочуа, и предложил органи-
зовать в с. Эшера абх. шк. Благодаря К. Эшерская шк. 
стала работать в доме бывшего помещика. К. перево-
дят в аппарат Наркомпроса; он по совместительству 
работал ещё тех. секр. в Сух. Акад. абх. яз. и лит-ры, 

во главе к-рой стоял Д. Гулиа. При поддержке Н. К. 
Крупской, в 1928, К. поступил в Моск. пед. ун-т. Н. 
К. Крупская выдала ему пособие из кассы нац. мень-
шинств и обещала регулярную помощь с 1 января 
1929. Однако семейные обстоятельства вынудили его 
оставить ВПУ и вернуться в Абх. В ноябре 1928 К. уже 
работал в Гагрском уезде, в Калдахуарской шк. В 1933 
К. был переведён в Галский район, в Отобаевскую СШ 
преп. абх. яз., одновременно он преподавал абх. яз. и 
в Пичорской 8-летней школе. В 1937 К. переводят в 
Гал для преподавания в двух находившихся там СШ. 
В начале 1938 он был снова переведён, на этот раз в 
Багбаранскую СШ Сух. р-на завучем и преп. русского 
яз. и лит. Воспользовавшись близостью к Сухуму, он 
поступил на заочное отделение фил. ф-та СГПИ им. 
А. М. Горького. Начавшаяся ВОВ помешала его за-
нятиям. Диплом он получил много позднее (в 1951), 
ему тогда было 66 лет. В начале войны он преподавал 
в Бырцхинской нач. шк. груз. яз. и одновременно в 
Верхне-Яштухской школе русский яз. В январе 1956 
К. был назначен зав. педкабинетом Сух. гор. отдела 
нар. образования, а через год в возрасте 72 лет он вы-
шел на пенсию. К. был делегатом Всес. учит. съезда в 
г. М. (1925). К. является автором воспоминаний, на-
сыщенных интереснейшими фактами, материалами, 
в к-рых его личная жизнь показана в живом соци-
ально-бытовом обрамлении. За большую и плодот-
ворную работу в деле воспитания и образования под-
растающего поколения К. был награждён орденами 
Ленина и Трудового Красного знамени, медалью «За 
оборону Кавказа».

Соч.: Воспоминания старого педагога. Сухуми, 1962; Ф. 
Х. Эшба – патриарх абхазской школы. Сухуми, 1964 (абх. 
яз.); Бесстрашный боец (Воспоминания о Н. А. Лакоба) // 
Алашара, № 3 1970 (абх. яз.). 

Л. Х. Саманба

кАлЕНДжи ́ НИЯЗ ДУРСУНОВИч (1926, г. Гу-
даута – 14.I.1986, г. Гудаута) – засл. работник пром-сти 
Абх. АССР. К. начал свою труд. деятельность учеником 
моториста типографии, а затем продолжил обучение 
в 2-годичной полиграф. шк. в Тб. С 1941 К. работал в 
Гудаутской типографии, почти 45 лет он отдал работе 
печатника. через его руки за эти годы прошло более 4 
миллионов экзэмпляров районной газ. «Бзыбь».

Л. Х. Саманба

кАлМЫкОВ́ ЮРИЙ ХАМЗАТОВИч (1.I.1934, 
г. Баталпашинск, чАО – 16.I.1997, г. Минеральные 
Воды) – выдающийся гос. и общ. деятель, учёный. В 
1945–1949 учился в СШ № 9, затем в шк. № 2 (бывшая 
№ 6) г. черкесска. В 1949–1952 К. – уч-ся черкесской 
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обл. ср. мед. шк., окончил её по спец. «фельдшер», с 
1952–1954 – студент Ленингр. юридич. ин-та им. М. 
И. Калинина. В 1954–1957 К. продолжает учёбу на 
юридич. ф-те Ленингр. гос. ун-та им. А. А. жданова, 
в 1959–1962 – аспирант Саратовского юридич. ин-та 
им. Д. И. Курского. В 1963 защитил дис. на соискание 
учёной степени канд. юридич. наук, на тему «Обяза-
тельства, возникающие вследствие причинения вреда 
имуществу». В 1962–1977 работает в разное время ас-
систентом, ст. преп., доц., зав. кафедрой, проф. кафе-
дры гражд. права Саратовского юридич. ин-та им. Д. 
И. Курского. В 1971 защитил дис. на соискание учёной 
степени д-ра юридич. наук, на тему «Правовые вопро-
сы хозрасчёта пром. предприятия (проблемы гражд. 
законодательства). Учёная степень д-ра юридич. наук 
была присуждена К. решением ВАК Минвуза СССР. 26 
марта 1989 избран нар. деп. СССР. Занимал высокие 
должности в Верх. Сов. СССР, возглавлял ряд к-тов и 
комиссий по вопросам законодательства и правопо-
рядка. Вёл плодотворную законотворч. деятельность. 
В 1991 ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР», в 1991–1993 К. – президент 
Междунар. черкесской Ассоциации, в 1992 – пред. 
Конгресса каб. народа, в 1993–1994 – мин. юстиции 
РФ, чл. Совета безопасности РФ. В декабре 1993 из-
бран деп. Госдумы РФ. В 1994 ему присвоено звание 
«Заслуженный юрист РФ» за заслуги в укреплении 
законности и многолетнюю добросовестную работу. 
С декабря 1995 К. – чл. Междунар. трибунала по про-
блемам чечни (г. Стокгольм). С мая 1996 он вновь из-
бирается Президентом Междунар. черкесской Ассо-
циации. Отмечая вклад Иссл. центра частного права, 
готовившего Гражд. кодекс России, проф. В. Ф. Яков-
лев подчёркивал: «Вместе с авторитетнейшими ци-
вилистами и подвижниками, убеждёнными сторон-
никами реформирования гражд. законодательства 
на частноправовых началах – С. С. Алексеевым, С. А. 
Хохловым, А. Л. Маковским – Юрий Хамзатович стал 
одним из бесспорных лидеров этого коллектива». К. 
внёс огромный вклад в борьбу за духовное возрож-
дение народов Сев. Кавк., восстановление их суве-
ренных прав, укрепление традиционных культ. вза-
имосвязей черкесов всего мира. Колоссальную роль 
сыграл К. в углублении процесса всесторонней под-
держки Абх. в период груз.-абх. войны (1992–1993). 
Будучи крупным юристом, опытным спец. в сфере 
законотворч. деятельности, К. оказывал значитель-
ную помощь Первому Президенту Абх. В. Г. Ардзинба, 
абх. гос-воведам, парламентариям в разработке новой 
Конституции независимой РА, др. основополагающих 
законов. С В. Г. Ардзинба его связывала совместная 

деятельность в Парламенте СССР. В периоды работы 
в рамках МчА К. поддерживал контакты с извест-
ными абх. общ. деятелями – Г. Аламиа, С. Шамба, О. 
Дамениа, З. Ачба, Н. Акаба и др. Уход К. с поста мин. 
юстиции РФ и чл. Совбеза РФ, в знак протеста против 
начала широкомасштабной воен. кампании в чечне, 
был воспринят среди сторонников полит. разреше-
ния данного конфликта и широкой общественностью 
в целом, как мужественный гражд. поступок. В 1995 
К., находясь в Абх., встречался в Сухуме с нар. поэтом 
Абх. Б. Шинкуба, многогранное тв-во к-рого глубоко 
интересовало крупного учёного и гос. деятеля. В дни 
пребывания К. в Абх. реж. А. Гамгиа и В. Зантариа за-
писали на видеопленку обширную беседу с ним, лёг-
шую позже в основу док. фильма о нём. В знак увеко-
вечения памяти К. одной из улиц г. Сухум присвоено 
его имя. 

Соч. Хозяйственный расчёт и гражданское право. Сара-
тов, 1994; Имущественные права советских граждан. Сара-
тов, 1979; Повороты судьбы. М., 1996; Избранное. (Тр. Ст. 
Выступления). М., 1998.

Лит.: О й г е н з и х т В. А. Есть ещё в России рыцари // 
Новости недели. 1993;  Я к о в л е в В. Ф. Предисловие // Из-
бранное. (Тр. Ст. Выступления). М., 1998. 

В. К. Зантариа

кАМБиЕ́В РАМАЗАН ИОСИФОВИч (11.II.1964, 
а. Красный Восток, КчАО – 13.X.2012, г. Гудаута) – 
абаз. певец, композитор, поэт, художник. Учился в 
Сух. худож. уч-ще. Затем жил в г. М., работал в во-
енном мин-ве. Свою первую песню сочинил в 1981. В 
1998 оставил службу и полностью отдался творчеству. 
Записал множество песен, в которых призывал наро-
ды Кавказа к единению. Совместно с поэтессой Ири-
ной чкадуа сочинил «Гимн молодёжи Абхазии». Его 
произведения: «Священный Кавказ», «Гимн Адыгам», 
«Абаза Хаца», «Абазги» и др. – стали, можно сказать, 
народными. Одна из лучших его композиций, «Мама 
Галактика», понравилась самому Полу Маккартни; 
экс-«битл» даже пригласил его в Англию, чтобы пере-
записать песню в своей студии. Однако планам этим 
помешала скоропостижная смерть К. 

 А. Я. Дбар 

кАМБул́ОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИч 
(дата рождения неизвестна, Ростовская обл. – 5.VII. 
1993, с. Тамыш, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стре-
лок, доброволец. Во время Июльского (1993) насту-
пления в составе бат. мор. пехоты высадился в р-не с. 
Тамыш (2.07.1993). Им лично было уничтожено более 
20 солдат и офицеров противника, подбит вражеский 
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танк и подавлена 1 огневая точка. Погиб во время 
боёв за Тамышский обезьяний питомник.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

кАМЕН́СкиЙ  ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИч (17[29]. 
IV.1884, г. Сарапул – 11.XI.1961, г. М.) – русский поэт, 
прозаик, драматург, худ. До 5 лет жил в посёлке Бо-
ровское на Урале, затем – в Перми, где окончил цер-
ковно-приходскую шк. и уездное уч-ще. С 1902 вы-
ступал в провинциальном театре под псевдонимом В. 
В. Васильковский, гастролировал по городам России. 
В 1903 попал в труппу В. Э. Мейерхольда, к-рый по-
советовал ему оставить сцену и заняться лит-рой. В 
1904 вернулся на Урал. Печатал стихи в газ. «Урал» и 
«Уральская жизнь». В 1906–1909 учился на сельхоз. 
курсах в СПб. С 1908 К. – секр., затем – соредактор 
ж. «Весна»; печатал в нём свои произв. С конца 1908 
учился живописи у Н. И. Кульбина и Д. Д. Бурлюка. 
Ред. первого футуристического сб. «Садок судей» 
(СПб., 1910). Затем уехал в Грузию. Летом на Зелёном 
Мысу близ Батума работал над своим первым рома-
ном «Землянка» (СПб., 1910). В ноябре 1913, по совету 
Д. Бурлюка, приехал в М., познакомился с В. Маяков-
ским и вновь присоединился к движению кубофуту-
ристов. В 1914 печатал стихи в футуристических сб. 
«Молоко кобылиц», «Рыкающий парнас», «Первый 
журнал русских футуристов», «Дохлая луна». Летом 
1915 завершил работу над романом «Стенька Разин». 
В сентябре 1916 – феврале 1917 жил в Тифлисе; читал 
лекции в Кутаиси, Батуме, Поти. Издал в Тифлисе сб. 
стихов «Девушки босиком» (1916). Октябрьскую ре-
волюцию встретил в М. В его тв-ве и биографии важ-
ное место занимает Абх. В 1919 впервые приехал в Абх., 
подружился с абх. писателем и гос. деятелем С. Я. Чан-
ба. Постоянно поддерживал связи с Н. Н. Евреиновым и 
другими деятелями русской культуры, находившимися 
в Абх. Участвовал в культ. жизни Сухума. В марте 1920 
в один вечер прочёл две лекции: «Как надо писать в Су-
хуме (солнечные экспрессы жизнетворчества)» и «что 
такое футуризм (поэзия, музыка, театр, живопись)», а 
также декламировал свои стихи. Накануне был издан 
один номер газ. «Однодневная газета Василия Камен-
ского». 19 мая 1920 в театре Алоизи прочитал лекцию 
«Правда о Советской России. Слово вольного гражд., 
прожившего 20 месяцев в Советской Республике». 
через два дня на концерте он читал стихи и играл на 
гармошке. За «Правду о Советской России» оказался в 
немилости груз. меньшевиков, к-рые тогда господство-
вали в Абх. В итоге, К. в июле вынужден был покинуть 

Абх. Но перед отъездом в М., выступал 5, 9 и 14 июня 
1920 в том же театре Алоизи: читал «Стеньку Разина». 
А 24 июня в зале кинематографа «Олимпия» состоя-
лось муз. шоу «Кабарэ монстр» с участием К. Весной 
1922 поэт вновь прибыл в Сухум; Абх. уже была сов. 
респ. Здесь он написал стих. «жонглёр» и «Прибой в 
Сухуме», к-рые В. В. Маяковский поместил в ж. «Леф». 
В Сухуме он продолжил читать свои произв. в разных 
местах: в театре, цирке, даже на природе (например, 
зрелищные спектакли в устье сух. реки Беслетки). Впо-
следствии он регулярно приезжал в Сухум, выступал 
со стихами, печатал произв. в местной печати; ряд сти-
хов и поэм посвятил Абх. Последние годы его пребы-
вания в Абх. – 1952–1956. Некоторые его стихи об Абх. 
(«Прибой в Сухуме», «Привет Сухуму!») включены в 
поэтич. сб. «Сухумские мотивы. 2500-летию Сухума 
посвящается» (М., 2005).

Соч.: Стихотворения и поэмы. М. – Л., 1966; Стихи. По-
эмы. Пермь, 1981; жить чудесно! Пермь, 1984; Танго с коро-
вами. Степан Разин. Путь энтузиаста. М., 1990.

Лит.: Ш а п и р ш т е й н - Л е р с я. Общественный смысл 
русской литературы футуризма. М., 1922; ч у к о в с к и й  К. 
Футуристы. Петроград, 1922; З е м с к о в  В. Каменский в 
Грузии // Литературная Грузия. Тбилиси, 1968, № 7; Из днев-
ников Каменского // Литературная Грузия. Тбилиси, 1968, 
№ 7; Г и н ц  С. В. Каменский. Пермь, 1974 (2-е изд. – Пермь, 
1984); Б а л у а ш в и л и  В. «Будто грузин, не могу без Тиф-
лиса» // Литературная Грузия. Тбилиси, 1981, № 9; Л а к о б 
а  С. «Крылились дни в Сухум-Кале...» // Литературная Гру-
зия. Тбилиси, 1983, № 2; Его же: «Крылились дни в Сухум-
Кале...». Сухуми, 1988 (2-е изд. – 2011); Русские писатели. 
1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. 

В. А. Бигуаа

кАМЕН́СкиЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИч (1812, г. Ас-
трахань – 13.VII.1871, Спасский уезд, Рязанская гу-
берния) – русский прозаик, драматург, лит. критик. 
Учился в М., в частном пансионе Я. Маера (1824–
1828). В 1828 поступил на нравственно-полит. отде-
ление Моск. ун-та, где познакомился с В. Г. Белинским 
и А. И. Герценом. В 1831, из-за известной «маловской 
истории», был вынужден перейти в СПб. ун-т. С 1832 
находится на Кавк., служит унтер-офицером в Эри-
ванском карабинерном полку, с 1833 – в Херсоне, с 
1834 – в Грузии, где служил в гренадёрских полках, с 
1836 – в отставке; в М. работал домашним учителем. 
В 1837 переехал в СПб. Первую лит. работу – очерк 
«Гори, древняя столица Карталинии» – опубликовал 
в 1832 в ж. «Московский телеграф», под псевдонимом 
Херсонец. В 1836 «Телескоп» напечатал отрывок его 
романа «Сплавщики по Куре», под псевдонимом Кам. 
В 1837 уже под своей фамилией опубликовал повесть 
«Келиш-бей». Повесть посвящена трагическим собы-
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тиям в Абх., связанным с убийством в мае 1808 владе-
тельного князя (правителя) Абх. Келешбея Чачба (Шер-
вашидзе). По версии произв., Келешбея убил его ст. 
сын Аслан (Асланбей). В последующие годы К. издал 
др. произв.: «Князь Бекович-черкасский», роман «Ис-
катель сильных ощущений» в 3 ч., повесть «Мёртвые 
головы, или русские в чечне» и др. Написал несколько 
пьес, к-рые шли на СПб. и Моск. сценах: «Давид Клен-
гор, шут Марии Стюарт», «Братья» и др. К. – автор 
многих ст., в частности, об изобр. иск-ве: «Письмо в 
Италию», «Выставка русских художественных произ-
ведений в Санкт-Петербурге и Риме», «Выставка импе-
раторской Академии художеств. 1855» и т. д.

Лит.: К а м е н с к а я  М. Ф. Воспоминания // Истори-
ческий вестник. 1894. № 4, 9, 10, 12; В и н о г р а  д о в  Б. С. 
Кавказ в русской литературе 30-х гг. XIX в. Грозный, 1966; 
Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. 
М., 1992. 

В. А. Бигуаа

кАМ́киА ШАЛИКО ТЕМРАЗОВИч (29.XII.1930, 
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н – 2008) – публицист, 
писатель, чл. СП и Сж Абх. Окончил СГПИ, филол. 
ф-т. по спец. «русский язык и литература» (1949–
1953). После окончания ин-та К. начал работать пе-
дагогом в шк. Гулрыпшского р-на. По просьбе одно-
сельчан К. был назначен пред. сел. совета с. Адзюбжа. 
Работая на этой должности, К. начал записывать абх. 
фольклор, опубликовал в газ. «Аԥсны йаԥшь» ст., рас-
сказывающие о жизни колхозников своего с., подни-
мал острые проблемы нужд села. К. предложили  ра-
боту в газ. «Аԥсны йаԥшь», но по просьбе односель-
чан он продолжил работу в с. Адзюбжа. И только в 
1956 он перешёл в эту газ., где проработал более 40 
лет зав. отделом информации, курортов, медицины и 
писем трудящихся. В своих публикациях К. поднимал 
острые проблемы сел. жизни, курортов, медицины и 
культуры Абх. К. собрал и издал несколько книг абх. 
пословиц.

Соч.: Золотые слитки. (Пословицы). Сухуми, 1970 (абх. 
яз.); Пресная слеза. (Рассказы). Сухуми, 1977 (абх. яз.); щи-
пок трута. (Рассказы). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Золотые кру-
пицы. (Пословицы и оговорки). Сухуми, 1985 (абх. яз.); От 
Абраскила до наших дней. (Рассказы  и  очерки). Сухуми, 
1988 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008. 

Е. Г.  Бебиа  

кАМ́киЯ  АСЛАН  НУРБЕЕВИч (23.III.1965,        
г. Сухуми – 10.VII.1993, с. Тхина, Очамчырский р-н) 
– Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–

1993). Ст. лейт. запаса, ком. отдела развед. группы. 
Окончил Моск. кинематограф. ин-т им. С. Герасимо-
ва, работал на Абх. телевидении. С января 1992 К. на-
ходился в рядах ОП ВВ Абх. В первый день войны, в 
Гулрыпшском р-не, вместе с бойцами развед.-диверс. 
Группы, К. попал в окружение. Но, прорвав вражеское 
«кольцо», отряд  объединился с основной группой 
«Катран». В дальнейшем группа, форсировав Кодор, 
возглавила партиз. движение в Очамчырском р-не. К. 
неоднократно участвовал в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу противника. В составе группы «Катран» 
К. участвовал во  многих боевых операциях на Вост. 
фр., в сс. Атара, Кындыг, Лабра, Куачара, Аныуаа-рху, 
Тамыш и др. Во время Июльского (1993) наступления 
К. выполнял функции одного из ком. развед.-диверс. 
группы «Катран», к-рая обеспечила успешную вы-
садку мор. десанта в Тамыше (2.07.1993). Погиб в ходе 
дальнейшего осуществления операции.

 А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кАМ́киЯ БЕСЛАН АСТАМУРОВИч (12.II.1966, 
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н) – философ, юрист, 
политолог. Окончил Тамышскую СШ (1985), филос. 
ф-т РГУ (1990), имеет высшее юридич. образование. 
В 1994 в РГУ защитил канд. дис. на тему «Легитим-
ность власти в системе центр-периферия». Работал 
в АГУ преп. философии (1990–1996), зав. кафедрой 
политологии и социологии (1996–1998), одновремен-
но – в аналитической группе по разработке програм-
мы гос. развития РА. С сентября 1998 является доц. в 
Соч. филиале Рос. ун-та дружбы народов. Регулярно 
участвует в работе общерос. и региональных науч. 
конференций по проблемам легитимности власти, 
теории и философии права, юридич. антропологии и 
конституционного права. Автор более 20 науч. ст. и 
монографий. Награждён медалями Мин-ва обороны 
РА «За вклад в дружбу между Россией и Абхазией», 
«Генерал-майора Харазия».

Соч. Проблема легитимности власти в полиэтничном 
государстве. М., 1997; Особенности правового статуса 
субъектов обычного права. Сочи, 2001 (соавт.); Абх. в тре-
тьем тысячелетии: вхождение в мир в новом качестве (Су-
хум, 2003) (соавт.); Традиционная политическая культура 
абхазов. М., 2009.

Г. В. Смыр 

кАМ́киЯ  ВЛАДИМИР ШАЛИКОВИч (12.XII 
1951, с. Адзюбжа, Очамчырский р-н – 22.IX.1993, пос. 
Аныуаа-рху, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. 
роты. Служил в СА в Запольяре (1969–1971). Окон-
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чил Ачигварский сельск.-хоз. техн. (1974). Работал ре-
визором в г. Очамчыра (1974–1992). С августа 1992 К. 
находился в рядах Абх. ополчения, сражался на Вост. 
фр. Неоднократно участвовал в развед.-диверс. меро-
приятиях в тылу врага. Был ком. роты Маркулского 
бат. Участвовал во всех операциях, проводимых под-
разделением. Погиб во время Сентябрьского (1993) 
наступления в бою за н. п. Аныуаа-рху.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кАМ́киЯ НУРБЕЙ ТЕМРАЗОВИч (15.IV.1934, 
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н – 4.04.2013, г. Сухум) 
– актёр театра и кино, нар. арт. Абх., Сев. Осетии и 
Груз. (1981). Окончил Тб. театр. ин-т им. Руставели в 
1959. С этого времени К. – актёр Абх. театра им. С. 
чанба. В разные годы преподавал актёрское мастер-
ство в Сух. культ. просвет. уч-ще, работал в качестве 
реж.-постановщика в Ткуарчалском театре. Актёр 
страстного героико-романтического и комедийного 
плана. На сцене Абх. театра сыграл такие роли, как: 
Анджело («Анджело» В. Гюго, 1959), Асланбей («Пе-
ред рассветом» А. Лагвилава, 1959), Тахи («Современ-
ная трагедия» Р. Эбралидзе, 1961), Машгугу («Вновь 
цветёт» Г. Гублиа, 1962), Министр нежных чувств («Го-
лый король» Е. Шварца, 1963), Ганс («Иван-абхазец» 
М. Чамагуа, 1963), Леонардо («Кровавая свадьба» Г. 
Лорки),  Отелло («Отелло» У. Шекспира, 1964), Нед-
жми («чудак» Н. Хикмета, 1965), Абрскил («Абрскил 
А. Лагвилава, 1966), Алиас («Искупление» Д. Ахуба, 
1966), Канта («Улица Три соловья, дом № 17» Д. До-
бричанина, 1966), Рашит («Амхаджиры» С. Чанба, 
1966), Будда («Бог Саваоф» С. Чанба, 1966), Мыджит 
(«Моя лучшая роль» М. Лакрба, 1966), Тараш («Перед 
восходом солнца» Г. Габуниа, 1967), Езуг («Враг чело-
века» Ш. Чкадуа, 1968), Азиз («Дуэль» М. Байджиева, 
1968), Мизгирь («Снегурочка» А. Островского, 1969), 
Ружие («Мари-Октябрь» ж. Робера, 1970), Нахарбей 
(«Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Ламшацв («Шаги» 
Р. Джопуа, 1971), Филипп («Дон Карлос» Ф. Шилле-
ра, 1971), Лимона («Белые флаги» Н. Думбадзе, 1974), 
Варравин («Дело» А. Сухово-Кобылина, 1975), Стен-
ли («Трамвай желаний» Т. Уильямса, 1975), Рисмаг («В 
солнечное затмение» А. Мукба, 1976) и др.

Лит.: А р г у н  А. Х. Нурбей Камкиа. Сухум, 2002; Его 
же: История абхазского театра. Сухум, 1978.  

А. Х. Аргун

кАМ́лиЯ КУчА ШИРИФОВИч (1909, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 8.IV.1982, г. Гудаута) – старей-
ший педагог, засл. учитель Абх. АССР (1961) и ГССР 
(1972). Окончил СГПИ в 1939, работал инспектором 

по кадрам Абх. обкома КП Груз. Затем К. был дир. Сух.  
СШ № 10 (1931–1939). С первых дней и до окончания 
ВОВ К. сражался на фронте. Демобилизовавшись, 
К. возвращается в род. село, где работает дир. шко-
лы. В 1949–1953 К. – зав. учебной частью Гудаутской 
СШ № 2, а с 1953 и до ухода на пенсию (1977) был дир. 
этой шк. К. неоднократно избирался деп. гор. и сел. 
Советов, много лет был пред. постоянной комиссии 
по нар. образованию горсовета нар. деп., зав. внеш-
татным отделом  по нар. образованию Гудаутского 
РК КП Груз., являлся пред. районного отдела  общ-ва 
«Знание». К. был награждён медалями и Почётными 
грамотами.

Л. Х. Саманба

кАМ́лиЯ РАСИМ АРКАДЬЕВИч (6.VII.1947, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – канд. тех. наук (1982), 
акад. Междунар. акад. энергоинформационных наук 
(МАЭН) (1994). Окончил Моск. ин-т электронного 
машиностроения (1970) по спец. «микроэлектрони-
ка». К. работал в СФТИ с 1970 на должностях: инж., м. 
н. с., с. н. с., дир. СФТИ АНА, ведущий науч. сотр., нач. 
лаб. К. – спец. в обл. радиоэлектроники, разработал и 
изготовил 4-канальный таймер в стандарте КАМАК, 
к-рый вошёл в состав аппаратуры автоматизирован-
ной системы сбора и обработки эксперим. данных на 
установке КП-2. Науч. работы К. посвящены многим 
направлениям. Он принимал участие в разработках 
стабилизатора тока ЯМР – спектрометра, устройства 
нелинейной развёртки магнитного поля и цифровой 
системы регистрации масс-спектографа. К. занимал-
ся разработкой и иссл. методов и аппаратуры изме-
рения электрон. характеристик термоэмиссионных 
преобразователей тепловой энергии в электричество. 
Эти работы легли в основу дис.: «Исследования и раз-
работка методов и устройства для определения пара-
метров термоэмиссионных преобразователей». Автор 
и соавт. более 45 науч. тр.

Соч.: Пиковый детектор строб-импульсов. Приборы 
и техника эксперимента. 1978, № 5 (соавт.); Система реги-
страции количества электричества // Военная техника. Сер. 
Общетехническая. 1978 (соавт.); Об управлении движения 
фронта кристаллизации жидкой фазы в твердую // Тепло-
физика высоких температур. Вып. I. 1991 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

кАНДжи-́ОглЫ РАУЛЬ МИХАЙЛОВИч (28.VIII. 
1958, с. Маркула, Очамчырский р-н – 22.IX.1993, там 
же) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, минёр. Окончил Очамчырскую 
портовую шк. (1975), в 1976–1978 служил в СА в г. М. 
Работал в Маркулском совхозе чая и субтроп. куль-
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тур (1978–1992). С 14 августа 1992 К. находился в ря-
дах Абх. ополчения. Сражался на Вост. фр. Проделал 
огромную работу по минированию самодельными 
взрывными устройствами. На заложенных им минах 
подорвались 7 танков и 3 БМП. В составе Маркулско-
го бат. принимал участие в боях за сс. Маркула, Басла-
ху, Мыку. 25 декабря 1992 в с. Маркула К. уничтожил 
2 дзота и взял в плен вражеского солдата. 28 февраля 
1993,  в боях за с. Маркула, К. со связкой гранат вы-
рвался вперёд и подорвал танк. Во время Сентябрь-
ского наступления К. геройски погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кАНДур́ МУХАДИН ИЗЗАТ (6.III.1938, Иорда-
ния) – адыг. (каб.) писатель, прозаик, кинореж., исто-
рик, комп., публицист, экономист; пишет на 6 яз.: англ. 
(худ. произв., иссл., ст.), каб., арабском, фр., немец-
ком, испанском. чл. СП России (1995), Союза комп. 
РФ и РА, Союза реж. Америки. Родился в семье адыг. 
махаджиров Хасана Иззата Кандура (ген.-майор ар-
мии Иордании) и Закии Шид. Учился в иорданской 
шк. Подростком уехал в США. Окончил ист. отделе-
ние Ирлхемского колледжа. Учился в Клермонтском 
ун-те (Калифорния), изучал экономику и междунар. 
отношения. Стал магистром наук и д-ром философии 
(тема дис.: «Мюридизм. История Кавказских войн. 
1819–1859») В течение нескольких лет занимался биз-
несом.  В начале 60-х он снял более 20 док. фильмов, 
в том числе серию фильмов «Лошади и народы», в 
к-рой немало сюжетов о лошадях каб. породы. В 1970, 
в Нью-Йорке, выпустил свой первый роман «Афера 
в небе», а в 1971 в Лос-Анджелесе опубликован его 
второй роман – «Разрыв» (оба переведены на фр. яз. 
и изданы в Париже). Впоследствии он оставил биз-
нес и начал работать в Голливуде. Первое время был 
ассистентом известных американских режиссеров – 
Джона Хьюстона и Долберта Манна. К. снимает ряд 
телевизионных сериалов, несколько худ. фильмов по 
собственным сценариям, среди них: «Маленький па-
лач» (о проблеме урегулирования кипрского вопро-
са), «череки» (о судьбе индейского мальчика), «Паго» 
(о жизни цыган) и др. В 1972 компания Уолта Дис-
нея пригласила К. снять худ. фильм «Призраки Эдга-
ра По»; фильм стал призёром Междунар. Каннского 
кинофестиваля в 1973. В начале 90-х К. приступает 
к созданию кавк. серии романов: в 1994 в изд. «Кан-
диналь» (Великобритания) выходит его трилогия 
«Кавказ» («чеченская сабля», «Казбек из Кабарды», 
«Тройной заговор»). За трилогией последовали др. 
ист. романы: «Балканская история» (1995), «Легенда» 

(1998), «Революция» (1999), «Опасная связь» (2000), 
«Диаспора» (2001). Впоследствии романы изданы на 
русском и турец. яз. Кавк. серия романов посвящена 
жизни адыгов (черкессов) и др. горцев Кавк. в эпоху 
Кавк. войны (XIX в.) и в XX столетии. Как композитор 
(муз. образование получил в США) К. опирается на 
традиции адыг.(черкесской), а также абх. нар. музыки 
и мировой классич. музыки. Он написал симф. работу 
«Воскрешение Сатинай», по мотивам поэмы Любови 
Балаговой, «Кончерто» для виолончели и оркестра 
(1999), «Концерт Мемориа», «Кончерто “Абхазия”» 
(2003), много сюит, квартетов, трио и сонат. Первая 
премьера муз. произв. К. состоялась в М. в Большом 
зале Гос. конс. им. П. И. чайковского, в феврале 2001, 
второй концерт прошёл 27 октября 2001; он был по-
свящён 10-летию Респ. Адыгеи. В 1995, в Нальчике, К. 
создаёт Междунар. черкесский фонд для поддержки 
развития адыг. культ. С 2000 фонд издаёт ежегодный 
лит. альманах «щIэплъыпIэ – Horizon» («Горизонт»). 
Кроме того он увлекается конным спортом. К. – офи-
циальный член Британского об-ва арабских скакунов 
(Лондон), Междунар. федерации конного спорта (Шве-
ция) и Федерации конного спорта (Катар). В апреле 
1991 удостоен сертификата междунар. судьи конного 
спорта под патронажем президента ФИА, принцессы 
Британии Анны. К. владеет фермами по выведению 
лошадей в Калифорнии, Англии и Иордании.

Соч.:  Разрыв. (Роман). Нью-Йорк, 1970 (англ. яз.); Кав-
каз. (Ист. роман). М., 1994; Кавказ. (Ист. трилогия: В 3 кн.). 
М., 1994; Мюридизм. История Кавказских войн. 1819–1859. 
Нальчик, 1996.

Лит.: Д о р и н  А. Мухаддин Иззат Кандур – «новый чело-
век ренессанса» // Российский писатель. 2001, № 20/24; О кни-
ге «Кавказ» // Труд. 23.07.1993; О романе «Кавказ» // Двадцать 
четыре. 25.06.1993; О романе «Кавказ» // Правда. 04.08.1993;  
М о л о в  В. Лейтмотив адыгского фольклора через века в 
современности в музыке Мухадина Кандура // щIэплъыпIэ 
– Horizon. Нальчик – Амман – Истамбул, 2001. 

В. А. Бигуаа

кАНОНиД́и ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИч (21.VI. 
1894, г. Кюмушхан, Османская империя – 4.I.1954, 
г. М.) – писатель, драматург, актёр, основатель греч. 
театра в Абх. К. окончил греч. гимназию в Кюмуш-
хане (1913) и стал сел. учителем. Переехал в Россию 
беженцем и поселился в Новороссийске (1915), где 
работал актёром в греч. передвижном театре (1924). 
Будучи на гастролях в Сухуме с труппой театра, К. 
остается в Абх., где принимает активное участие в 
культ. жизни респ. Преподаёт греч. яз. в греч. тех-
никуме и девятилетке, а в 1927–1938 К. – худ. рук. и 
гл. реж. греч. драм. студии гостеатра Абх., преобра-



366

зованной впоследствии в греч. драму гостеатра Абх. 
После закрытия греч. драмы (1938) К. работает дир. 
Госфотографии Сух. исполкома. Большой популярно-
стью у зрителей пользовались постановки К., среди 
к-рых драма «Трихский мост», муз. комедии: «Бежен-
цы в Грецию», «Радость», пьеса «Гром». К – автор кни-
ги стихов «Красная дюжина». Он перевёл на греч. яз. 
пьесы: «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «женитьба» 
Н. Гоголя, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Он так-
же является  автором первого новогреческого слова-
ря, изд. в СССР, под названием «Краткий русско-но-
вогреческий словарь». К. был чл. правления СП Абх., 
делегатом Первого Всес. съезда СП СССР.

Лит.:  Х а ш б а  М. Л. Речь на юбилейном вечере, посвя-
щённом 70-летию Ф. Г. Канониди // Хашба М. Л. Наследие. 
(В 2 кн. Кн. вторая). Сухум, 2005. 

М. М. Хашба

кАНСузЯН́ МАКРУИ ОВАКИМОВНА (15.XII. 
1920, с. Верхний Гулрыпш, Сух. р-н – дата смерти не-
известна) – канд. ист. наук (1950), доц. (1964), засл. 
работник высшей шк. Абх. АССР (1981). Окончила  
Тб. армянское пед. уч-ще (1939), затем училась на ист. 
ф-те МГПИ им. В. И. Ленина (1939–1946). Здесь же 
окончила аспирантуру на кафедре истории и защити-
ла канд. дис. на тему: «Выдающийся армянский рево-
люционный демократ М. Налбандян». После защиты 
дис., работала ст. преп. кафедры истории Ставрополь-
ского гос. пед. ин-та (1950–1958), а в 1958–1989 – в 
СГПИ, на кафедре всеобщей истории на должности 
ст. преп., вела курсы по новой и новейшей истории 
Запада и Востока. Многие годы она руководила прак-
тикой студентов, а также «школой молодого лектора» 
при ун-те, читала лекции на курсах усовершенствова-
ния учителей, была чл. пленума Абх. респ. об-ва «Зна-
ние», чл. през. Респ. Сов. ветеранов войны и труда. 
К., с первых дней ВОВ, принимала участие в обороне, 
была бойцом, а потом нач. пожарной команды Моск. 
гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина, участвовала в стр-ве  
оборон. сооружений в М. и под М. В феврале 1942 цК 
ВЛКСМ и Глав. упр. труд. резервов командировали её 
в г. Баку «для проверки и оказания помощи школам 
ФЗО и ремесленным училищам». В марте 1942 до-
бровольно ушла на фронт. Работала в особом отделе 
11-й Гв. армии командарма маршала И. Х. Баграмяна. 
А в свободное время работала медсестрой в полевых 
госпиталях. С этой армией прошла по воен. дорогам 
Западного, Брянского, и 2-го Прибалтийского фрон-
тов. В апреле 1944, по болезни, была мобилизована 
в звании гв. лейт. госбезопасности. За долголетнюю 
боевую и труд. деятельность награждена орденом От-

ечественной войны 2-й степени, 11 боевыми и труд. 
медалями, нагрудным значком мин-ва высшего и ср. 
образования СССР «За отличные успехи в работе», 
знаком «За активную работу» и др. С 1989 К. – пенси-
онер респ. значения.

Соч.: М. Налбандян – сотрудник журнала «Северное 
сияние» // Труды Ставропольского пединститута. Вып. 9. 
Ставрополь, 1955; Национальная программа революцион-
ного демократа М. Налбандяна // Труды Ставропольского 
пединститута. Вып. 13. Ставрополь, 1958; Борьба народов 
Африки за экономическую независимость // Труды Сух. го-
спединститута. Вып. XVII. Сухуми, 1964.

А. Э. Куправа

кАНТАр́иЯ МЕЛИТОН ВАРЛАМОВИч (5.X. 
1920, с. Джвари, целенджихский р-н – 27.XII.1993, 
г. М.) – Герой Сов. Союза (8.V.1946), участник ВОВ. 
Работал в колхозе им. Орджоникидзе с. Агубедия 
Очамчырского р-на (1937–1940) Абх. АССР, призван 
в СА  в 1940, на фр. ВОВ с декабря 1941. Разведчик 
736 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фр. Мл. сержант К., 
совместно с сержантом М. А. Егоровым, 30.IV.1945, 
в 22 часа, водрузил Знамя Победы на куполе Рейх-
стага, за что награждён орденом Красного Знамени 
(19.V.1945) с присвоением звания Героя Сов. Союза и 
с вручением ордена Ленина и медали Золотая звезда 
(8.V.1946). После войны работал в колхозе с. Агубе-
дия (1946), затем дир. продуктового магазина в Су-
хуме. Неоднократно избирался деп. Верх. Сов. Абх. 
АССР, являлся Почётным гражд. Сух. и Берлина, на-
граждался несколькими иностр. наградами. Похоро-
нен  в  с. Джвари.

Лит.: А б ш и л а в а  А. А. В боях за Родину. Сухуми, 
1980; Герои Советского Союза. Т. I. М., 1986.

В. М. Пачулия 

кАН́хВА ВИАНОР АКАКИЕВИч (22.X.1972, 
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н – II.1994, г. Сухум) – 
Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, гранатомётчик. Окончил Адзюбжин-
скую СШ (1990). С ноября 1991 К. находился в рядах 
ОП ВВ РА. Свой первый бой принял у пос. Агудзера 
в первый день войны. Затем, с небольшой группой 
бойцов, переправился через Кодор и присоединил-
ся к партиз. движению на Вост. фр. После создания 
инфраструктуры Абх. армии сражался в 1-м взводе 
2-й роты 1-го бат. 1-го полка. Участвовал в боях за н. 
п. Атара, Адзюбжа, Куачара, Ахалдаба. 3.12.1992 в н. 
п. Куачара К. подбил БМП, уничтожил автомашину 
«Урал» с личным составом и боеприпасами. В ходе 
боёв им также были уничтожены вражеский самолёт 
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СУ-134, наблюдательный пост и танк противника. К. 
погиб после войны в автокатастрофе. 

Лит.: Б е б и а  Е. Г. Люди из брони. Сухум – Москва, 
1988.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кАП́БА ВЛАДИМИР (даты рождения и смерти 
неизвестны) – абх. поэт, автор стих. «Моя маленькая 
сестричка», датированного 1936. Оно вошло в поэтич. 
сб. «За Родину» (Сухуми, 1966), а также в I т. «Анто-
логии абхазской поэзии XX века». (Сухум – М., 2001). 
В библ. и литературоведческих  материалах имеются 
весьма скудные биографические данные о К. Погиб на 
фр. в годы ВОВ 1941–1945.

В. К. Зантариа

кАП́БА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИч (7.I.1949, с. 
Арасадзых, Очамчырский р-н) – журналист, писатель, 
чл. Сж СССР и Абх. (1991), чл. Ассоциации писателей 
Абх. Окончил филол. ф-т СГПИ (1972). В 1972–1981 
К. работал в ред. Абх радио корр., затем – ст. ред. С 
1981 К. работает в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» (ныне – 
«Аԥсны») зав. отделом культуры. В своих очерках и 
репортажах раскрывает культ. жизнь Абх. Во время 
Отечественной войны народа Абх. (1992–1993) К. 
первые месяцы работает в качестве воен. корр. в газ. 
«Аԥсны», а, после гибели единственного сына, уходит 
на фр. За боевые заслуги во время войны награждён 
медалью «За отвагу». В 1994 К. стал лауреатом премии 
Сж Абх. за лучший очерк года. Помимо публицист. 
выступлений, К. известен как писатель, автор ряда 
рассказов и повести. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 
III степени (2009). Является пред. Сж Абх. и ред. газ. 
«Аԥсны».

Соч.: Голос любви. Рассказы и повесть. Сухуми, 1983 
(абх. яз.), След надежды. Сухуми, 1988 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

кАП́БА РУСЛАН ХУАНЕЕВИч (14.IV.1935, с. Ара-
садзых, Очамчырский р-н) – литературовед, критик, 
публицист. После окончания восьмилетней шк. в род. 
с. и Тамышской СШ,  в 1954 поступил  во вновь от-
крытое абх. отделение филол. ф-та СГПИ им. А. М. 
Горького. Завершил учёбу в 1959 по спец. «преподава-
тель абхазского языка и литературы, русского языка и 
литературы». Работал корректором в ред. газ. «Аԥсны 
йаԥшь», затем зав. кабинетом абх. яз. и лит-ры в Сух. 
филиале усовершенствования учителей. В силу сло-
жившихся семейных обстоятельств,  К. уезжает в г. 

Новосибирск. Работал корректором  газ. «железно-
дорожный Кузбасс», затем ст. воспитателем ПТУ № 1 
при авиаз-де им. чкалова.  В 1962, вернувшись в Абх., 
К. продолжил работу в качестве корр.  газ. «Аԥсны 
йаԥшь». через пять лет его переводят лит. сотр. от-
дела культуры этой же газ.; позже он еёе возглавил. 
Работал в газ. до 1979. С 1983 назначается ответ. секр. 
ж. «Школа и жизнь». С 1988 К. переходит на науч.-
иссл. работу в АбИГИ им. Д. И. Гулиа на  должность 
с. н. с. С 1979  К. преподает историю абх. лит-ры  в 
АГУ, является доц. АГУ с 1988. Издал более 30 книг, 
посв. проблемам развития абх. лит-ры. Множество 
ст. и очерков (более 200) учёного и публициста опу-
бликовано на стр. ж. «Алашара», газ. «Аԥсны йаԥшь» 
(ныне – «Аԥсны»)  и др. изд. В сов. период К. часто  
выступал по Абх. радио с лит.-публицист. материа-
лами. Перевёл на абх. яз. работы акад. Г. Джибладзе 
«Дмитрий Гулиа», ««Последний из ушедших», или 
одиссея убыхов», а также работу Е. Ищенко, посв. 
абх.-украинским лит. взаимосвязям. К.  является чл. 
Сж и СП Абх., СП  РФ (ранее – СП СССР). 

Соч.: Киаазым Агумаа. Сухуми 1964 (абх. яз.); Критиче-
ские этюды. Сухуми, 1966 (абх. яз.); Леуарса Квициниа. Су-
хуми, 1969, 2008 (абх. яз.); Леонтий Лабахуа. Сухуми, 1977 
(абх. яз.); Сила слова. (О жизни и тв-ве А. Джонуа). Суху-
ми, 1979 (абх. яз.); Михаил Лакербай. Сухуми, 1980 (абх. 
яз.); Степан Кучбериа. Сухум, 1981 (абх. яз.); Шаги жизни.  
(О жизни и тв-ве Ш. Аджинджал). Сухуми, 1981 (абх. яз.); 
Слово и мастер. (Лит.-критич. ст.). Сухуми, 1983; Рыцарь 
аламыса. (Повесть о жизни и тв-ве М. Лакербая). М., 1988; 
Иван Папаскир. В 2 тт. Сухум, 1991, 1996 (абх. яз.); Рушни 
Джопуа. Сухум, 1998 (абх. яз.); Алхас Кварчиа. Сухум, 1998 
(абх. яз.); Владимир Анкваб. (жизнь и тв-во). Сухум, 2001; 
Виталий Амаршан. Сухум, 2001 (абх. яз.); Творец. Сухум, 
2001 (абх. яз.); Если мы удостоимся... Из истории газеты 
«Апсны» (1918–1920 гг.). Сухум, 2002 (абх. яз.); Вианор Зан-
тариа. Сухум, 2002 (абх. яз.); Шамиль Бганба. Сухум, 2003 
(абх. яз.); Шамиль Хокерба. Сухум, 2003 (абх. яз.); Хухут 
Бгажба. (О жизни и тв-ве). Сухум, 2005 (абх. яз.); Анатолий 
Возба. (жизнь и тв-во). Сухум, 2006 (абх. яз.); Михаил Лакер-
бай. Сухум, 2008; Борис Гургулиа. (О жизни и тв-ве). Сухум, 
2010 (абх. яз); Хухут Бгажба. (жизнь и тв-во). Сухум, 2010.

Лит.: К а п б а  Р. Х. Библиографический указатель к 
70-летию со дня рождения. (Составитель Л. Берулаа). Су-
хум, 2005 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

кАП́БА  СЛАВА  ШВАРАХОВИч (3.IV.1952, с. Ара-
садзых, Очамчырский р-н – 2007, с. Уарча, Очамчыр-
ский р-н) – засл. арт. Абх. Как и многие арт. балет. 
ансамбля «Шаратын», он также является учеником Э. 
Бебиа. После окончания хореографического отделе-
ния Сух. культ. просвет. уч-ща (1970–1973), К. свою 
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творч. судьбу связал с Гос. ансамблем «Шаратын». 
К. был неотразим в героико-романтических танцах, 
особенно запомнился танцор в образе одного из бра-
тьев – легендарных нартов – защитников Родины и 
народа. Танцор был  мастером изображения со сцены 
физ. и нравственной силы абхаза. В танце «Нарты», к 
примеру, лишь одним движением мощных и гибких 
рук, держащих сверкающее копьё и с не менее свер-
кающим взглядом, оживляет он на сцене образ муже-
ственного абх. воина, охраняющего уже многие тыся-
челетия свободу род. Абх. Именно о таких людях из 
народа, к-рых и создал на сцене танцор К., абхазы го-
ворят: «Сила народная и герои из народа могут и мир 
сотрясти». На всемирном XI Карфагенском фестивале 
в Тунисе Гос. ансамбль «Шаратын» удостоился перво-
го места и был признан лучшим коллективом смотра. 
Он показал миру, что абхазы могут действовать ис-
кусно, как на поле боя, так и на сцене, показывая при-
ёмы боевых действий своих предков. 

 Лит.: А р г у н  А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

кАП́БА  СТЕПАН  ЕКУПОВИч (1884, с. Арасад-
зых, Кодорский участок – 15.VIII.1921, с. Арасадзых, 
Кодорский уезд) – активный борец  за установление 
сов. власти в Абх. Окончил Очамчырскую двухкласс-
ную шк. (1904). Некоторое время был писарем, а затем 
– старшиной в с. Гуп, работал в земстве г. Очамчыра. 
К. был одним из активных крестьянских вожаков, вёл 
непримиримую борьбу против груз. меньшевистской 
диктатуры в Абх. Он возглавлял рев. отряд из сс. Гуп, 
Баслаху, Пакуаш, принявших активное участие в борь-
бе за установление сов. власти (1918). Гупский отряд 
К. одним из первых вошел в г. Очамчыра и участво-
вал в преследованнии груз. меньшевиков вплоть до 
Ахал-Сенаки в Мингрелии. После установления сов. 
власти в Абх., К. работал зав. упр. Кодорского уездно-
го ревкома (1921). Он погиб при ликвидации остатков 
вооружённых банд в Кодорском участке. Именем К. 
названа Арасадзыхьская СШ № 2 (19.12.1982).

Лит.: История Абхазской АССР. Сухум, 1983; Борцы за 
Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965.

О. Х. Бгажба
А. Э. Куправа

кАП́БА ЭНВЕР ЕРАСТОВИч (20.X.1936 – IV.2004, 
г. Гагра) – гос. деятель. чл. КПСС с 1965. Окончил в 
1962 строит. ф-т Груз. политех. ин-та. В 1962–1965 ра-
ботал мастером, прорабом на строит. объектах г. Га-
гра., нач. произв.-тех. отдела стройупр. № 2 стройтре-

ста № 6. С 1966 – нач. стройупр. № 5 треста «Пицунд-
строй». В 1967 К. был избран пред. исполкома Гагр-
ского гор. совета нар. деп. В 1970 его назначают дир. 
Пицундского объединения пансионатов. В 1975–1980 
– секр. Совпрофа Грузии. В 1980 был избран первым 
секр. Гагрского горкома партии. В 1986–1991 – зав. со-
циально-эконом. отделом цК КП Грузии, зам. пред. 
пр-ва РА (1991–1995), исп. дир. Ассоциации «Север-
ный Кавказ» по Абх. (до 2001). Избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. нескольких созывов. В бытность нахожде-
ния на посту первого секр. Гагрского горкома партии, 
добился восстановления ряда искажённых топоними-
ческих названий. Сыграл значительную роль в про-
цессе проведения Всес. референдума на территории 
Абх. Выполнял личные ответственные поручения 
Первого Президента РА В. Г. Ардзинба. После окон-
чания Отечественной войны народа Абх. 1992–1993, 
возглавлял Абх. респ. коммунистическую орг-цию. 
Работал нач. воен. санатория «Гагра» Минобороны 
РФ. К. встречался по долгу службы со многими из-
вестными парт. и гос. деятелями бывшего СССР. Он 
поддерживал тесные дружеские взаимоотношения 
с видными пред. абхазской интеллигенции. Был на-
граждён высокими правит. наградами.

В. К. Зантариа

кАПТАН́-зАДЕ ́АЛИ РИЗААБЕЙ (1861, г. Стам-
бул – 1934, там же) – актёр, комп., виртуозный испол-
нитель музыки на турец. нац. щипковых инструмен-
тах. Абхаз. Он пользовался большой известностью 
в то время, когда оперетта только входила в моду. 
Наиболее известны его оперетты «Стамбульский 
эффенди», «Маджун Хокасы». Он сочинял музыку 
в разных жанрах: «кюрдили хиджазкар», «хиджаз», 
«нихавенд»; эти жанры были очень известны и лю-
бимы в Турции.

Р. Х. Агуажба

кАрАгОзЯН́ РАФИК МКРТЫчЕВИч (12.IX. 
1937, г. Сухуми) – канд. тех. наук (1982). Окончил 
Харьковский Авиационный ин-т (1962) по спец. «ави-
ационные двигатели». К. работал в СФТИ (1963–1966) 
в должности инж.-конструктора. К. – спец. в обл. со-
вершенствования конструкций, технологии изготов-
ления приборов, обоснования работоспособности 
элементов и материалов при длительной эксплуата-
ции. Разрабатывал новые приборы, технологии для 
термоэмиссионных преобразователей (ТЭП). К. – ав-
тор и соавт. более 70 науч. работ.

Соч.: Многослойные металлокерамические электрона-
гревательные. Подольск, 1990 (соавт.); Получение тонко-
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стенных вольфрамовых труб диффузионной сваркой в ус-
ловиях всестороннего сжатия // Сварочное производство. 
1990 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

кАрАкЕЙЯН́ МИХАИЛ КАРПОВИч (15.II.1939, 
с. Холодная речка, Гагрский р-н) – засл. тренер РА и 
ГССР по лёгкой атлетике. Окончил Армянский гос. 
ин-т физ. культуры (1960–1964). Все эти годы он прак-
тиковался в тренер. работе и тренировался по мета-
нию копья. С 1964 К. – тренер-преп. Гагрской спорт. 
школы. К. воспитал 9 мастеров спорта СССР, 10 канд. 
в мастера спорта, рекордсменку и чемпионку СССР, 
серебряного призёра Олимпийских игр Саиду Гумба.

В. С. Барциц

кАрАл́ОВ ИГОРЬ КОМБАРОВИч (8.IV.1954, 
с. Абгархук, Гудаутский р-н – 19.IX.1993, г. Сухум) – 
Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, зам. ком. бат. 14.08.1992 К. находился 
в рядах Абх. ополчения. Сражался на Бзыбском обо-
рон. рубеже. Неоднократно принимал участие в раз-
вед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. Ак-
тивный участник боёв за освобождение Гагры и всей 
сев.-запад. ч. Абх. Затем К. перешёл на Гумистинский 
фр., где принимал участие в Январском, Мартовском, 
Июльском и Сентябрьском (1993) наступлениях. В 
июле 1993 К. был назначен зам. ком. 3-го бат. 2-й бриг. 
Погиб в ходе ожесточённых боёв за Сухум во время 
Сентябрьского наступления.

А. Ф. Авидзба
кАрАл́-ОглЫ  ГЮЛИЗАР  РЕФЕТОВНА  (23.XI. 

1924, г. Сухум – 2.IV.1996,  там же) – врач-хирург, канд. 
мед. наук, засл.  врач Абх. АССР. Окончила лечебный 
ф-т Тб. мед. ин-та (1948), работала врачом-ординатором 
хирург. отделения Сух. первой гор. б-цы (1948–1960). 
Защитила дис. на степень канд. мед. наук (1960). Врач-
ординатор, зам. зав. хирург. отделением Респ. б-цы 
Минздрава Абх. (1960–1990). Одна из первых женщин-
абхазок – врач-хирург высшей категории. Она награж-
дена знаком «Отличник здравоохранения СССР».

О. В. Осия

кАрАл́-ОглЫ ДжИНАР ДжАМАЛОВИч (1.VII. 
1935, г. Сухум) – горный инж., засл. работник транс-
порта ГССР (1984). После окончания Норильской СШ, 
где жил на поселении его отец, Карал-оглы Джамал 
Османович, репрессированный в 1937, К. поступил 
в Моск. горный ин-т (1953). После окончания ин-та 
работал на шахте в г. Ткуарчал рук. горной пром-сти 
Абх. АССР (1958–1960), инж. производственно-тех. 

отдела строит. треста № 6 г. Сухум (1960–1965), зам. 
нач. Плавстройотряда треста № 9 Новоросийскмор-
строя – нач. Сух. мор. порта (1965–1994), зам. ген. дир. 
ГК Абхазского морского пароходства (1994). Награж-
дён знаком  «Почётный работник Министерства мор-
ского порта СССР».

М. М. Хашба  

кАрА́л-ОглЫ КАДЫР (1908–1943) – актёр и реж., 
один из основоположников абх. театр. культуры. В 
разные годы работал секр. Очамчырского райко-
ма комс., зав. орг. отделом цИКа Абх. Был актёром 
Очамчырского нар. театра, организованного П. С. 
Шакрыл. Позже К. стал его рук. В марте 1924 Очам-
чырский нар. театр показал свой спектакль в Сухуме, 
где присутствовал Н. Лакоба. В том же году, по пред-
ложению Н. Лакоба, К. был назначен дир., актёром и 
реж. Сух. Абх. театра. На Сух. сцене им сыграны сле-
дующие роли: Мизан («В глухой старине» Д. Дарсалиа, 
1925), Батал («Махаджиры» С. Чанба, 1929), Анзор 
(«Анзор» С. Шаниашвили, 1930) и др. Как режиссер 
он поставил спектакли: «Победа», «Апсны-Ханым», 
«Махаджиры» С. Чанба, «Кучита» С. Бжаниа, «Гегеч-
кори» Ш. Дадиани, «Восстание в Лыхнах» В. Агрба и 
др. Репрессирован в 1937, расстрелян в 1943.

Лит.: А р г у н  А. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978.

А. Х. Аргун

кАрАЯНиД́и  ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИч (25.III. 
1956, г. Сухуми – 1987) – мастер спорта СССР между-
нар. кл. по тяжёлой атлетике. Тренировался у засл. 
тренера ГССР В. Радимашвили. Неоднократный чем-
пион Абх., ГССР, победитель первенства СССР среди 
юношей 1972–1973. В 1975 переезжает в г. М., высту-
пает за Вооружённые силы. В 1977 К. – обладатель зо-
лотой медали в игре на Кубок СССР, в 1978 – серебря-
ный призёр Кубка СССР, чемпион Европы по тяжёлой 
атлетике. Трагически погиб.

В. С. Барциц

кАргА ́ ИЛЬЯ АБРАМОВИч (28.VI.1891, г. Фео-
досия – 6.IV.1963, г. Сухуми) – засл. врач Абх. АССР, 
засл. врач ГССР. Окончил леч. ф-т Одесского ун-та 
(1916). В 1916–1922 работал в гор. и сел. б-цах Крыма. 
Переехал в Абх. в 1922 и всю свою дальнейшую жизнь 
посвятил служению здравоохранения Абх. В течение 
первых пяти лет работал в с. цабал зав. б-цей. По ини-
циативе и участии К. в цабал был открыт Дом отдыха, 
к-рый он возглавил. К. был переведён в Сухум (1927), 
где в течение долгих лет заведовал терапевтическим 
отделением 2-й гор. б-цы. В разные годы он был глав. 
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врачом поликлиники, глав. терапевтом Сухума. Об-
ладая высокой проф. эрудицией, К. воспитал плеяду 
замечательных врачей. Будучи опытным врачом, он 
умел передать своим пациентам своё жизнелюбие, 
внушить им бодрость и веру в выздоровление. Всё это 
снискало ему широкую известность и большую лю-
бовь в народе.

М. М. Хашба

кАрДАВ́А цАцА АНТОНОВНА (26.V.1913,             
с. Мыку, Кодорский участок – 13.I.1987, с. Кочара, 
Очамчырский р-н) – чаевод, новатор произ-ва, Ге-
рой Соц. труда (1971). В начале 30-х годов в с. Кочара 
комсомолка К. была среди тех, кто закладывал первые 
колх. чайные плантации. Становится новатором, пи-
онером сбора чая двумя руками. Своё мастерство пе-
редала сотням чаесборщиц. Возглавляемая ею бриг. 
выступала инициатором передовых начинаний, на-
ходилась в авангарде производственных успехов. В 
1936, в Кремле, во время приёма груз. делегации, сов. 
руководство вручило К. орден «Знак Почёта», имен-
ные золотые часы и др. подарки. За годы работы в 
колхозе (до 1912) К. собрала более 400 т. сортового 
чайного листа. Избиралась делегатом XIII (1937) и 
XV (1940) съездов компартии Груз., деп. Верх. Сов. 
Абх. АССР пяти созывов (1955, 1963, 1967, 1971, 
1973) и Верх. Сов. ГССР нескольких созывов, деле-
гатом III Всес. съезда колхозников СССР (1961). На-
граждена орденами СССР: Ленина с Золотой звездой 
(1971), Трудового Красного Знамени (1975), «Знак 
Почёта» (1936), Дружбы народов (1980) и медаля-
ми СССР, а также золотой медалью «ВДНХ СССР» 
(1938), Почётными грамотами Верх. Сов. Абх. АССР 
и ГССР, Грамотой Мин-ва с. х-ва ГССР «За большую 
работу по трудовому воспитанию и активное уча-
стие в движении  наставничества» (1984). Занесена в 
«Книгу Почёта» передовиков нар. х-ва и культ. Абх. 
АССР (1964).

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.
А. Э. Куправа

кАрДАН́ОВ ВЛАДИМИР (ГЕНА) ТЕМИРжА-
НОВИч (23.I.1967, с. Аргудан, Урванский район, 
КБАССР – 13.IV.1993, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993), добро-
волец. Подполковник, ком. группы. Окончил СШ № 1 
с. Аргудан (1984), Старочерк. СПТУ (1985). Служил 
в СА, в г. Тб. (1986–1988). Работал в системе торгов-
ли, в ред. Урванской р-ной газ. «Маяк» (1989–1992). 
С 17.08.1992 находился в рядах Абх. ополчения. 
18.08.1992 принимал участие в боях на Гумистинском 

фр. Участвовал в освобождении г. Гагра и всей сев.-
зап. ч. Абх. В окт. 1992 К. создал группу «Кабарда» и 
стал её командиром. 26.12.1992 противник начал об-
щее наступление по Восточному фр., и группу пере-
брасывают туда. В тот же день в боях в с. Маркула К. 
подбил БМП. В операции в с. Пакуаш, в январе 1993, 
группа «Кабарда» также выполнила поставленную 
перед ней задачу, и её ком. подбил танк. Затем группа 
опять сражается на Гумистинском фр. К. принимал 
участие в позиционных боях и диверсионных меро-
приятиях в тылу противника. Во главе своей группы 
участвовал в Мартовском (1993) наступлении Абх. ар-
мии. Погиб при обстреле груз. формированиями абх. 
позиций на Гумистинском фр. 

Лит.: Х а г б а Л. Р. Их души тают над горами… Очерки. 
2-е доп. изд.. Сухум, 2013.

 А. Ф. Авидзба

кАр́ДиЯ ГАНГА АРТЁМОВИч (12.IV.1971, пос. 
Пицунда, Гагрский р-н – 27.IX.1993, г. Сухум) – Герой 
Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, разведчик. С 14 августа 1992 К. находился 
в рядах Абх. ополчения. Сражался на Бзыбском обо-
рон. рубеже. Неоднократно участвовал в развед.-ди-
верс. мероприятиях в тылу врага. Во время одного из 
них, с группой бойцов, уничтожил блиндаж против-
ника. К. принимал участие в боях за освобождение г. 
Гагра. Затем, в составе Пицундского бат., сражался на 
Гумистинском фр. Во время Июльского (1993) насту-
пления, при неудачном штурме цугуровки, действия 
К. помогли подразделению без потерь вернуться на 
место дислокации. Во время Сентябрьского (1993) 
наступления, по предоставленным К. данным было 
точно установлено месторасположение противника, 
что дало возможность нанести неожиданный удар по 
неприятелю. Подразделение, в состав к-рого входил 
К., смогло пробиться к ж.-д. вокзалу и водрузить над 
ним знамя. В ходе дальнейших боёв за столицу Абх. 
геройски погиб.

А. Ф. Авидзба

кАржАВ́иН ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИч 
(4.VI.1904, г. М. – 19.VIII.1992, пос. Агудзера, Гул-
рыпшский р-н) – учёный-химик, д-р тех. наук (1935), 
проф. (1947), лауреат Гос. премий СССР (1951, 1953), 
Ленинской премии (1958). В 1925 окончил Моск. хи-
мико-технол. ин-т им. Д. Менделеева. В 1925–1931 К. 
– н. с. Ин-та прикладной минералогии, в 1931–1936 
– рук. газ. сектора Гос. ин-та азота. В декабре 1936 
репрессирован по ложному доносу; в 1936–1942 на-
ходился в колымских лагерях Дальстроя НКВД (по-



371

смертно реабилитирован в 2004). В 1943–1946 – нач. 
хим. лаб. Норильского металлургического комби-
ната. В 1947–1949 – нач. отдела НИИ-5 (г. Сухум). В 
1949–1965 – нач. лаб. коррозии Уральского электро-
хим. комбината (г. Новоуральск Свердловской обл.). 
В 1965–1992 – нач. науч.-иссл. лаб. СФТИ. Учёный-
химик с мировым именем, К. являлся одним из раз-
работчиков метода получения элементарной серы из 
отходов медеплавильной пром-сти, процесса катали-
тической паро-кислородной конверсии природного 
газа, соавтором технологии пассивирующей обра-
ботки поверхностей технол. оборудования, сопри-
касающихся с разнообразным гексафторидом урана, 
горячей фторо-воздушной смесью. За годы труд. де-
ятельности в СФТИ К. также участвовал в работах 
по совершенствованию и созданию новых типов га-
зодиффузных фильтров, руководил разработками 
методик хим. контроля синтеза полупроводниковых 
материалов и покрытий из тугоплавких материалов. 
Автор многих печатных работ, в т. ч. монографии – 
«Расчёты по технологии связанного азота». За выдаю-
щийся вклад в совершенствование технологии урана 
и развитие сов. атомной программы награждён орде-
нами Ленина (1928, 1932), «Знак Почёта», медалями. 
Увлекался альпинизмом и фотографией, изучал при-
роду Абх. Ушёл из жизни во время груз.-абх. войны 
1992–1993.

 Н. И. Медвенский

кАрПЕН́кО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИч (13.VI. 
1937, г. Ташкент) – канд. тех. наук (1982). Окончил 
Политех. ин-т им. В. И. Ленина (1962), спец.: «авто-
матика и телемеханика».  К. работает в СФТИ с 1962 
в должности инж., затем с. н. с., ведущего науч. сотр. 
К. – спец. в области радиофизики и электроники. 
Им выполнены следующие разработки: методы и 
системы стабилизации тепловых режимов эмиттера 
и термостата; аппаратура терморегулирования для 
различных измерительных комплексов; устройства 
регистрации дефектограмм  при ультразвуковой де-
фектоскопии; оригинальные способы стабилизации 
тепловых и электр. параметров термоэмиссионных 
преобразователей энергии. Награждён медалью «Ве-
теран атомной энергетики». Автор и соавт. более 35 
науч. тр.

Соч.: Стабилизированный регулятор электронагрева ка-
тода термоэмиссионного преобразователя // Приборы и тех-
ника эксперимента. 1974, № 4 (соавт.); Тиристорное исполни-
тельное устройство автоматического регулятора температу-
ры // Приборы и системы управления. 1978, № 12 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

кАрТАШОВ́  ЛЕВ  ВАСИЛЬЕВИч (1870,  г. Ка-
зань – 25.VII.1963, г. Гудаута) – засл. врач Абх. АССР. В 
1890 после окончания гимназии К. поступает на мед. 
ф-т. Казанского ун-та и заканчивает его с отличием 
(1900). Богатые знания в области хирургии позволили 
К. занимать ряд ответственных должностей в б-цах 
и клиниках Сибирской губернии, а затем в Груз., в 
чиатурской б-це. Как большой спец.-хирург, К. стал 
известен по Сев. Кавк. В 1921 К. переезжает в Сухум. 
Здесь он назначается гл. хирургом Абх. и одновремен-
но зав. родильным домом. С 1927 работал в г. Гудаута 
хирургом и гинекологом б-цы. В течение шести лет, 
вплоть до ухода на пенсию (1954), К. работал по спец. 
в поликлинике Мин-ва путей сообщения.

Лит.: Х а й т  Г. Гудаутские находки // Наука и религия. 
1974, № 4.

Л. Х. Саманба

кАрТОз́иЯ САМСОН АЛЕКСЕЕВИч (1893, 
с. Кутол, Кодорский участок – 1937) – видный пар-
тийный, гос. деятель, чл. Компартии с 1909. В 1904 
заканчивает Сух. горскую школу, принят в Ставро-
польскую гимназию (1906), затем переводится в Ку-
таисскую гимназию. К. активно включается в рев. 
работу, за что был арестован. В 1913 поступает на 
юридич. ф-т. Харьковского ун-та, где продолжает рев. 
деятельность, руководит нелегальными партийными 
кружками. После установления сов. власти К. являет-
ся одним из руководящих работников хоз-ва Украи-
ны: избран в состав през. Южного. сов. нар. х-ва. Во 
время гражд. войны занимается вопросами снабже-
ния углём М. и Петрограда. В 1918 лично встречался 
с В. Лениным. После тяжёлой болезни возвращается 
в Абх., где разворачивает рев. деятельность, был из-
бран чл. окружного к-та партии. Неоднократно под-
вергался репрессиям со стороны меньшевиков: был 
приговорён к смертной казни, но ему удалось бежать 
из тюрьмы. После установления сов. власти в Абх. 
К. находится на руководящей работе: в 1922 – пред. 
цИКа, а в 1923–1926 – зам. наркома юстиции, затем 
прокурор Верх. Суда Груз. В 1926 отозван в М. и на-
правлен пред. рев. комиссии ВСНХ по Юго-стали, а в 
1932 – вновь на Украине, где работает дир. крупного 
металлургического з-да до конца своей жизни.

Б. Е. Сагариа
О. И. Тодуа

кАСлАН́ДзиЯ  АЛЕКСЕЙ МАХАЗОВИч (4.XI. 
1938, с. Кутол, Очамчырский р-н) – учёный, педагог, 
методист. Первым среди абхазов стал канд. и докт. 
пед. наук, проф. по методике род. яз., чл.-корр. АН 
пед. и социальных наук. После окончания пед. ф-та 



372

СГПИ (1962) он получает квалификацию учителя нач. 
кл. и начинает работу на кафедре ПМНО в должности 
ст. лаборанта. В 1965–1968 – аспирант НИИ Нац. шк. 
АПН РСФСР. С 1969 – преп. СГПИ. В 1982–1984 – де-
кан подготовительного отделения.  В 1985–1987 – с. 
н. с. (докторант) Моск. НИИ Нац. шк. Мин-ва прос. 
СССР. Защитил докт. дис. на тему «Система обучения 
родному языку учащихся начальных классов абхаз-
ской школы» (1988). В 2003–2004 – 1-й зам. мин. об-
разования РА, парралельно – зав. кафедрой ПМНО. 
Автор свыше 140 работ (монографий, учебника абх. 
яз. для нач. кл., поурочной разработки  и др. учебно-
метод. пособий как для учителей нач. кл., так и для 
студентов пед. ф-та АГУ). Им сделана большая работа 
по созданию учебно-метод. комплекса по абх. яз. для 
учителей и учащихся нач. кл. Он, в соавт. с  акад. Х. 
С. Бгажба, нар. поэтом Абх. Б. В. Шинкуба, учителем 
нач. кл. Н. А. Мания,  в первые годы XXI в. составил 
и издал созвучные с требованиями времени ориги-
нальные учебники абх. яз. для 2, 3, 4 кл. За последние 
10 лет впервые в абх. шк. для нач. кл. он издал  та-
блицы по абх. яз. с метод. рекомендациями по работе 
с ними; сб. диктантов и творч. упражнений для нач. 
кл. и  игры для учащихся нач. кл. В процессе состав-
ления учебников род. яз. и метод. пособий он сумел: 
правильно определить содержание обучения род. яз. 
в нач. шк.; значительно сократить теорет. ч. (много-
численные правила, выводы, рассуждения) ранее су-
ществовавших учебников абх. яз. для нач. кл., усилить 
практическую направленность усвоения материала, 
преодолеть имевшие место несоответствия между 
требованиями программ и учебников по  род. яз.  Он 
добился теорет. и практ. обоснования результатов ис-
пользования проблемного обучения на уроках род. 
яз., раскрытия роли и места абх. яз. в шк. в разные ист. 
периоды. Охарактеризовал метод. взгляды первых 
видных абх. учителей и обосновал необходимость их 
опыта в обучении род. яз. К. является автором перво-
го учебного курса лекций по лит. абх. языку для сту-
дентов пед. ф-та (2000), составителем ныне действу-
ющей программы абх. языка для нач. классов (2000). 

Соч.: Методические взгляды видных абхазских учите-
лей. Сухуми, 1985; Методика абхазского языка. Сухум, 2000; 
Диктанты и творческие упражнения по родному языку для 
учащихся нач. кл. Сухум, 2008; Методика литературного 
чтения. Сухум, 2009; Методика работы с таблицами. Сухум, 
2009; Игры на уроках родного языка для учащихся нач. кл. 
Сухум, 2011; Методика абхазского языка для студентов ба-
калавриата. Сухум, 2011.

В. К. Зантариа
А. Е. Ашуба

А. Ш. Ажиба

кАСлАН́ДзиЯ АРУШАН ЕКУПОВИч (1909,                
с. Кутол, Кодорский участок – 1938) – публицист, поэт, 
прозаик. Окончил Сух. пед. техн. (1927–1930). Начал 
работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», в 1938 стал зав. 
отделом транспорта и торговли. В этом же году К. был 
репрессирован, ему дали десять лет заключения. Он 
был сослан, где и погиб. К. начал писать в 1928 свои 
публ. выступления, стихи он посвящал колх. стр-ву: 
воспевал новое время, пропагандировал идеи соц. 
строя. В своих рассказах К. показывал красоту род. 
Абх. В публицист. выступлениях резко критиковал 
недостатки соц. строя, и это стало причиной его аре-
ста. К. являлся основоположником абх. фельетона.

Соч.: Произведения. (Стихи и рассказы). Сухуми, 1960 
(абх. яз.).

Лит.: Б е б и а  Е. Г. Твои славные сыны, Кутол. Сухум, 
1996; Её же: живая память. (Из истории СМИ Абхазии). 
Москва, 2008.

Е. Г. Бебия

кАСлАН́ДзиЯ  ВАЛЕРИЙ  ПЛАТОНОВИч              
(23.XI. 1943, с. Кутол, Очамчырский р-н) – поэт, дра-
матург. В 1962 окончил Кутолскую СШ. Поступил на 
филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького, к-рый закончил 
в 1970. Печатается с 1961. Произв. К. публиковались 
в ж. «Алашара», «Айәа-Сухум», «Амцабз», на стр. газ. 
«Аԥсны», «Е7әаџьаа». Стихи поэта включены в «Ан-
тологию абхазской поэзии XX века» (составитель М. 
Ласуриа). Перу К. принадлежит ряд дет. произв.

Соч.: Яблоня цветет. (Стихи). Сухуми, 1983 (абх. яз.); 
Сказочный сон. (Стихи. Поэмы). Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
Анча-кунча. (Стихи для детей). Сухум – Майкоп, 2004 (абх. 
яз.); В вечно новом старом мире. (Стихотворения. Пьесы). 
Сухум, 2010 (абх. яз.); Бесстрашный заяц. (Стихи для детей). 
Сухум, 2011 (абх. яз.); Избранное. Сухум, 2014 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

кАСлАН́ДзиЯ  ВЛАДИМИР  АРУШАНОВИч 
(17.IV.1938, с. Кутол, Очамчырский р-н) – канд. фи-
лол. наук (1976), проф., спец. по лексикологии, лекси-
кографии, фразеологии, паремиологии, мифологии, 
сравнительно-типологическому изучению разноси-
стемных яз. по проблемам худ. перевода. Закончил 
Кутолскую восьмилетнюю шк. В1954–1958 учился  в 
Сух. пед. уч-ще. Закончил его с отличием и поступил 
в СГПИ им. А. М. Горького на филол. фак. по спец. 
«абхазский язык, литература и немецкий язык». По-
сле окончания ин-та (1963) работал в ВАО «Инту-
рист» и преподавал немецкий яз. в СШ. В 1968–1969 
К. – слушатель Высших курсов при Тб. ин-те иностр. 
яз. по подготовке высококвалифицированных преп. 
иностр. яз. Одновременно преподавал там же не-
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мецкий яз. С 1969 К. – ст. преп. кафедры иностр. яз. 
СГПИ им. А. М. Горького. В 1976 защитил дис. под 
руководством М. М. Кумахова на соискание учёной 
степени канд. филол. наук по теме «Сложные слова 
в абхазском языке» в Ин-те языкознания АН СССР. 
Его дис. работа выпущена отдельной книгой (1998). 
В монографии предпринята попытка выявить типы 
и способы образования сложных слов, определить с 
учётом особенностей абх. яз. критерии, позволяющие 
дифференцировать сложные слова и смежные языко-
вые единицы. Для этой цели автор прибегает к сопо-
ставлению абх. материала с материалом иностр. яз. 
чаще всего в сопоставительных целях привлекаются 
данные немецкого яз., это продиктовано тем, что в 
немецком яз. основосложение и словосложение, как 
и в  абх., является самым продуктивным способом 
словообразования. В 1982 К. – доц. кафедры немец-
кого языка АГУ, в 1999 – проф. кафедры немецкого 
яз. АГУ,  в 1998–1999 – ректор СОИ, с 1993 – зав. ка-
федры немецкого яз. АГУ и одновременно ведущий 
науч. сотр. отдела яз. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. 
Его главное дело – лексикография широкого плана. 
Он блестяще владеет абх., немецким, русским, груз. 
яз. Издал различные словари на всех этих языках, в т. 
ч. и в соавт., подготовил «Англо-абхазский словарь». 
К. – автор ряда учебных пособий для вузов, напри-
мер, «Учебное пособие по фразеологии немецкого 
языка» и др. Следует выделить одну из последних его 
книг – «Фразеологический словарь абхазского язы-
ка». Если морфология, синтаксис и словообразова-
ние в абх. яз. относительно хорошо исследованы, то 
этого нельзя сказать об абх. фразеологии. Она до сих 
пор остаётся «лингвистической золушкой» в абхазо-
ведении. Науч. статей, посвящённых этой проблеме, 
очень мало. Не было и фразеологического словаря 
абх. языка. Между тем фразеология, являясь плотью 
и духом языка, отражает психологию, образ мышле-
ния, худ. вкус, миропонимание, быт и культуру наро-
да – её создателя. Фразеологизмы содержат сведения 
об ист. событиях, обычаях, нац. чертах, этнических 
нормах, общ. отношениях народов, лек. и грам. изме-
нениях яз. Вниманию читателей предлагается новый 
тип толкового словаря, в к-ром впервые даются свы-
ше 27 тысяч разработок фразеологизмов абх. яз. В 
словаре даны толкования значений фразеологизмов, 
приведены различные формы их употребления, их 
синонимы и антонимы, а в некоторых случаях – све-
дения о происхождении фразеологизмов. Словарь 
представляет интерес для людей разных профессий: 
учащейся молодёжи, преп. абх. яз.,  всех, кто изучает 
абх. яз. Не осталась вне поля зрения К. терминоло-

гическая работа. Он является одним из авторов и гл. 
ред. Русско-абх. терминологического словаря, издан-
ного АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА (2000). К. уделяет 
большое внимание воспитанию и подготовке мо-
лодых науч. кадров, руководит дис. работами преп. 
АГУ и науч. работников ин-та.

Соч.: Словарь синонимов абхазского языка. Сухуми, 
1981; Немецко-абхазский фразеологический словарь. Су-
хуми, 1985; Синонимия в немецкой фразеологии. (Спра-
вочник). М., 1990; Абхазско-русский фразеологический 
словарь. Сухум, 1995;  Русско-абхазский фразеологический 
словарь. Сухум, 1996 (соавт.); Фразеологический словарь 
абхазского языка. Сухум, 1999; Абхазско-русский словарь. 
В 2 томах. Сухум, 2005.

Л. Х. Саманба

кАСлАН́ДзиЯ ЛЕВАРСАН ШАРДЫНОВИч 
(25.V.1912 – 30.VIII.1996) – актёр Абх. театра, нар. арт. 
Абх. и ГССР. Учился в театр. студии В. И. Домогаро-
ва в Сухуме. С 1930 К. – актёр абх. проф. театра. Им 
созданы такие сценические образы, как: Мац («Киа-
раз» С. Чанба, 1931), Темыр («1866 год» Г. Гулиа и Н. 
Микава, 1939), Морозов («Краски мира» Н. Микава 
и Г. Абашидзе, 1939), Комиссар, Капитан («Гибель 
эскадры» А. Корнейчука, 1936), Аристократ («Сия-
тельные звери» А. Саркисяна, 1939), Мазлоу («В глу-
хой старине» Д. Дарсалиа, 1936), Отелло («Отелло» У. 
Шекспира, 1941), Даур («Скала героя» Г. Гулиа, 1943), 
Бардга Бурдгиа («Любовь актрисы» Н. Микава, 1946), 
Боровский («За тех, кто в море» Б. Лавренёва, 1947), 
Ардашил («Искренняя любовь» А. Ласуриа, 1947), 
Георгий («Краски мира» Н. Микава, Г. Абашидзе, 
1950), Браун («Люди доброй воли» Г. Мдвиани, 1951), 
Байрам («честь семьи» Г. Мухтарова, 1952), Кавалер 
(«Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, 1952), Джемал 
(«Потопленные  камни» И. Мосашвили, 1953), Муров 
(«Без вины виноватые» А. Островского, 1953), Тараш 
(«Перед восходом солнца» Г. Габуниа, 1953), Калибе-
ров («Камни в печени» А. Макаёнка, 1954), Коломий-
цев («Последние» М. Горького, 1954), Дундуков («Да-
накай» М. Лакрба, 1956), Моор («Современная тра-
гедия» А. Эбрелидзе, 1960), Король («Голый король» 
Е. Шварца, 1962), Борис («Иван-абхазец» М. Чамагуа, 
1963) и др. Он вдохновенно создавал на сцене обра-
зы людей разных судеб, каждый из к-рых по-своему 
боролся, отстаивал свои права, и его творчество при-
зывало к борьбе за человека, за гуманное отношение 
к нему. Одной из лучших его ролей стала роль Отел-
ло («Отелло» У. Шекспира, 1941). К. были одинаково 
подвластны образы героические, драматические, ха-
рактерные и комедийные. Его называли королём абх. 
сцены.
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Лит.: А р г у н  А. Х. Говорящие глаза. Сухуми, 1968; Его 
же: История Абхазского театра. Сухуми, 1978; Д ж о п у а  Р. 
Х. За кулисами. (Театральный роман). Сухум, 2013 (абх. яз.).

А. Х. Аргун

кАСлАН́ДзиЯ  МАРИЯ  КОНСТАНТИНОВНА 
(1919–1997) – засл. арт. Абх. Актриса Абх. театра с 
1940. Играла роли лир.-драм. плана. На абх. сцене ею 
созданы следующие образы: Девушка («Скала героя» 
Г. Гулиа, 1943), чаба («жених» М. Шавлохова, 1944), 
Текле («Ханума» А. цагарели, 1945), Нали («Люди до-
брой воли» Г. Мдивани, 1951), Деянира («Хозяйка го-
стиницы» К. Гольдони, 1952), Русудан («Потопленные 
камни» И. Мосашвили, 1953), Аннушка («Без вины 
виноватые» А. Островского, 1953), Люба («Послед-
ние» М. Горького, 1954), Мария («Буря» И. Войнови-
ча, 1958), Ведущая в хоре («Медея» Еврипида, 1959), 
Госпожа Дадиани («Перед рассветом» А. Лагвилава, 
1960),  Мерчуткина («Юбилей» А. Чехова, 1962) и др.

Лит.: А р г у н  А. Х. История Абхазского театра. Суху-
ми, 1978.

 А. Х. Аргун

кАСТЕл́ли  КРИСТОФОРО (1600 – 1659, г. Ге-
нуя) – монах-миссионер, работал на Кавк. (1631–
1654). Благодаря ему, католицизм достиг определён-
ных успехов и в Абх. В середине ХVII в. одна из като-
лических миссий находилась в с. Елыр, а в Пицунде 
католикам передана небольшая церковь, стоящая по-
зади основного православного храма Х в., а в храме 
Кеч-ныха (с. Джгярда) размещалось аббатство. К. сде-
лал более 20 зарисовок с примечаниями, связанных с 
Абх.: «Знатнейший абхаз» (Белако чачба), «Владетель 
Абхазии» (Сатеман чачба), «Предводитель абхазов» 
(в воинских доспехах – лук, колчан со стрелами, щит 
– на коне), «Знатный абхазский воитель» (пеший воин 
с копьём, луком, колчаном, книжалом) и т. д. Среди 
крещённых К. абхазов был и некий Даут чичадзе 
(чичба) – нач. Анакопийской крепости и пристани 
(совр. Н. Афон). В муниципальной библиотеке в Па-
лермо хранятся его рукописи, где имеются сведения 
и об Абх.

Лит.: Абхазия в зарисовках Кастелли // Советская Аб-
хазия. 25.04.1992.

О. Х. Бгажба

кАСТОр́СкиЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИч (17.I. 
1869 – 9.VIII.1944) – хор. дирижёр. Принимал уча-
стие в орг-ции Пензенской конс. в 1918. По пригла-
шению пред. цИК Абхазии Н. А. Лакоба переехал в 
Абх. (1930). Активно участвовал в становлении и раз-

витии проф. музыки Абх. К. – один из организаторов 
Сух. муз. техн. (1930), где в течение ряда лет он ведёт 
препод. деятельность, выступает в печати. Опреде-
лённый вклад в развитие муз. культуры Абх. внесла 
и его дочь – Августа Алексеевна Касторская, супру-
га известного русского поэта Василия Каменского, в 
период основания муз. техн. работавшая педагогом 
фортепиано. 

Лит.: Х а ш б а  И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти  // Под знаменем Октября. 
Сухуми 1968; Л а к о б а  С. З. Крылились дни в Сухум-Кале... 
Сухуми, 1988.

М. М. Хашба

кАС́ТрО  РУС  ФИДЕЛЬ (13.VIII.1926) – выдаю-
щийся гос. и воен. деятель, один из лидеров между-
нар. ком. движения, 1-й секр. цК КП Кубы (с 1965). С 
1976 занимал должность пред. Гос. совета и Совмина 
Респ. Куба. В 1959–1976 – премьер-министр рев. пр-
ва Кубы. Герой Сов. Союза (1963). В 1953 возглавил 
вооружённое восстание против режима Батисты, за 
что  был осуждён на 15 лет тюремного заключения. В 
1955  был амнистирован. Затем К. эмигрировал в Мек-
сику, где создал рев. отряд для продолжения  борьбы.  
В 1956 высадился  на Кубе  с яхты «Гранма» и  воз-
главил партиз. борьбу, приведшую к  окончательной 
победе кубинской рев. в 1959.  Является лауреатом 
междунар. Ленинской премии (1961). К. находился в 
Абх. вместе с 1-м секр. цК КПСС Н. С. Хрущёвым. 26 
мая 1963, вместе с ним, он посетил двор абх. долго-
жителя и знатного крестьянина Махты Таркила в с. 
Дурыпш Гудаутского р-на. Здесь для высоких гостей 
было организовано традиционное абх.  застолье. Во 
встрече принимали участие тогдашний 1-й секр. Абх. 
обкома партии М. Т. Бгажба, маршалы Малиновский, 
Крылов, нар. поэт Абх., пред. През. Верх. Сов. Абх. Б. 
В. Шинкуба,  В. О. Кобахия и др. Сохранилась фото-
графия, запечатлевшая пребывание  К. и Н. С. Хрущё-
ва во дворе М. Таркил.

В. К. Зантариа 

кАТОВЩуќ  СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИч (дата рож-
дения неизвестна – 18.II.1970, г. Сухум) – педагог, засл. 
учитель шк. Абх. АССР. Пед. деятельность К. была 
тесно связана с нар. образованием в Абх. Молодым 
учителем приехал он в 1930 в Абх., здесь воспитал не 
одно поколение своих учеников. Много сил и энергии 
вложил К. в воспитание ребят 10-й абх. СШ им. Н. А. 
Лакоба. Более 30 лет К. был бессменным рук. метод. 
объединения преп. черчения и рисования в отделе 
нар. образования г. Сухум. Уже будучи на засл. отды-
хе, К. продолжал вести большую общ. и пед. работу. 
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Труд. деятельность К. отмечена Почётными грамота-
ми през. Верх. Сов. Абх. АССР, медалью «За доблест-
ный труд в ВОВ».

Л. Х. Саманба

кАЦ́БА  ВИТАЛИЙ ЯНКОВИч (6.III.1953, с. члоу, 
Очамчырский р-н Абх.) – театр. худ., живописец. В 
1960–1970 учился в члоуской СШ, в 1970 поступает 
в Сух. худ. уч-ще. В 1971–1974 К. служит в рядах СА. 
Затем он продолжает учёбу в уч-ще. В 1977 поступает 
на подготовительные курсы в Тбил. гос. акад. худо-
жеств. В 1978 становится студентом ф-та живописи 
отделения кино и телевидения. Учился у известного 
груз. худ.-живописца З. Нижарадзе. Будучи студен-
том,  К. активно участвовал в худ. жизни Абх. С 1979 
он – постоянный участник осенне-весенних верни-
сажей, организуемых СХ Абх. В 1984 К. успешно за-
вершает учёбу в Тб. гос. акад. художеств дипломной 
работой «Эскизы к кинофильму по рассказу А. Н. Го-
гуа». В 1984 он  возвращается в Абх. и начинает ра-
ботать худ.-постановщиком в Абх. гос. драм. театре 
им. С. Я. чанба. В 1986–1998 К. – гл. худ. театра. Им  
были поставлены спектакли: «Берег» Ю. Бондарева, 
«царь Леон» А. Агрба, «Кьоджинские перепалки» К. 
Кальдерона, «Пастух Махаз» Ф. Искандера. С 1999 он 
работает дир.  дет. дома тв-ва «Айнар».  С конца 70-х 
годов К. активно участвует в творч. жизни СХ  Абх. В 
1988 он, вместе с  группой СХ СССР, едет  в Дом тв-ва 
им. Коровина в г. Гурзуф. В 1988  К. участвовал в Всес. 
выставке худ. СССР в г. Гурзуфе. В том же году он стал 
чл. СХ СССР. В 1989  К. принял участие в выставке 
«Крымские пейзажи» в Крыму. В 1990 К. участвовал 
на пленэре в Польше в г. Устка, в составе Междунар. 
группы худ., затем – в отчётной выставке. В 1992 К. 
представил три своих живописных полотна на Меж-
дунар. выставке в Италии, в г. Генуе – «500-летие от-
крытия Америки Колумбом». Их приобрели частные 
коллекционеры в Италии. В 1993 К. принял участие 
вместе с др. абх. худ. в Моск. выставке. В 2005 при-
нимал участие в пленэре в г. Гурзуфе, в Крыму, орга-
низованном под эгидой Междунар. черноморского 
клуба творч. группой «Спокуса». В 2005 была органи-
зована выставка междунар. пленэра творч. группой 
«Спокуса» в г. Николаеве на Украине. В 2006  К. также 
участвовал в пленэре в Гурзуфе и отчётной выставке 
в г. Николаеве. В 2007 году пленэр был организован в 
Абх. с участием абх. худ. и группы «Спокуса» в центр. 
выставочном зале СХ Абх. В ней участвовал и К. В 
2008 К. участвовал в междунар. пленэре в г. Гурзуфе и 
отчётной выставке в г. Николаеве на Украине. В 2006 
К. был признан лучшим худ. года в Абх. Его работы 

хранятся в Нац. картинной галерее РА, а также в част-
ных галереях и коллекциях Абх., России, Польши, Ка-
нады, Германии, Италии и др.

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е  Т. А. Изобразительное искус-
ство Абхазии. Сухуми, 1988;  Абхазское искусство. Сухум 
– Санкт-Петербург, 2004. 

С. М. Саканиа

кАЦ́БА ИВАН ЛАМШАцОВИч (1.I.1940, с. Па-
куаш, Очамчырский р-н – 18.III.1993, с. Елыр, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Рядовой, разведчик. Механизатор 
колхоза «Пакуаш» (1955–1992). С 14.08.1992 К. на-
ходился в рядах Абх. ополчения, сражался на Вост. 
фр, в составе отряда «Пакуаш». В первый день во-
йны, вместе с группой бойцов-партизан, принимал 
участие в вывозе боеприпасов, оборудования и об-
мундирования из захваченного врагами Охурейско-
го поста. 20.08.1992 К. принимал участие в диверс. 
вылазке и взрыве моста на трассе Очамчыра – Гал в 
с. Анария, а 5.09.1992 – в нападении на шоссейный 
мост через р.  Галидзга. В окт. 1992, во время вылазки 
в с. Охурей, К. подбил БМП-2 и уничтожил экипаж. 
В декабре 1992, в составе группы бойцов, участво-
вал в диверс. вылазке в н. п. Приморское Галского 
р-на, проводившейся с целью уничтожения линии 
электропередач, питающих Очамчыру и Сухум. К. 
– неоднократный участник и многих др. развед.-ди-
верс. мероприятий в тылу врага. В ходе выполнения 
одного из них группа попала в окружение и вступи-
ла в неравный бой. К. отвлёк внимание противника 
на себя, дав возможность группе отступить. Когда у 
него закончились боеприпасы, он, не желая попасть 
в плен, застрелился.

А. Ф. Авидзба

кАЦ́БА  МИРО ШОТАЕВИч (29.IX.1955, с. Па-
куаш, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. Он увлекся 
абх. танцами К. еще в Пакуашской СШ, где солировал 
в ансамбле под руководством известного педагога и 
дир. нар. хоровых коллективов Отара Ачба. К. при-
нимал активное участие в фестивалях, проходивших 
как в р-не, так и в столице Абх. Сухуме, награждался 
дипломами. Был приглашён в 1978 солистом балета в 
Гос. засл. ансамбль нар. песни и танца Абх. И как все 
его сценические партнёры мастерски показывал кра-
сивое абх. танц. иск-во мировому зрителю. С ансам-
блем К. побывал в Германии, Аргентине, Греции, Си-
рии, Мексике и др. странах мира. К. – незаменимый 
исполнитель танц. трюков с саблей и кинжалами в 
древних воинственных абх. танцах. Особенно запом-
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нился он зрителям в таких танцах, как: «Всадники», 
«Горский поединок», «Абхазский свадебный пере-
пляс», «Пляска на носках», «Танец с бурками», «Танец 
охотников», «Танец пастухов». Указом През. Верх. 
Сов. Абх. награждался Поч. грамотами. В 1994–2000 
работал по совместительству репетитором балетной 
группы Гос. засл. ансамбля нар. песни и танца Абх. В 
2002 ушёл на засл. отдых.

Лит.: А р г у н  А. Х. Василий царгуш и Госансамбль 
песни и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун
 

кАЦ́иЯ БАГРАТ АНТОНОВИч (10.XI.1898, с. Ад-
зюбжа, Кодорский участок – 17.X.1977) – засл. учитель 
Абх. и Груз., один из первых видных абх. учителей. 
Внёс большой вклад в обеспечение учителей абх. шк. 
необходимой учебно-метод. лит-рой. Учился в цер-
ковно-приходской шк. с. Адзюбжа и в Сух. горской 
шк. Затем поступил в Сух. учит. семинарию (1919). 
Свою пед. деятельность начал дир. Кындыгской шк. 
После установления сов. власти его переводят в род. 
с. в качестве дир. шк. В 1948 К. назначают зав. и гл. 
методистом Абх. респ. центра повышения квалифи-
кации учителей. Некоторое время работал зав. Афон-
ским отделением нар. образования. Начиная с 1953 до 
конца своей жизни, он работал ст. методистом Мин-
проса Абх. Хорошо известен как переводчик многих 
учебников с русского яз. После 50-х годов принимал 
участие в составлении учебников по абх. лит-ре  для 
СШ.  К. – первый  методист, написавший и издавший 
первую методику абх. яз. для нач. кл. абх. шк. В на-
стоящем иссл. и др. ст. он решает много метод. во-
просов, волновавших учителей нач. кл. В них К. сумел 
определить содержание, цель и задачи изучения абх. 
яз. и лит. чтения в нач. абх. шк.; обеспечить учителей 
необходимыми рекомендациями по использованию 
аналитико-синтетическими методами обучения грам. 
Сумел разработать конкретные методы обучения род. 
яз. и лит-ре для учителей нач. кл.  

Соч.: Методика изучения абхазского языка в начальных 
классах абхазской школы. Сухум, 1960.

А. М. Касландзия

кАЦ́иЯ ВИКТОР БАГРАТОВИч (17.VI.1919,        
с. Адзюбжа, Кодорский участок – 29.IV.2000, г. Су-
хум) – врач-рентгенолог, организатор здравоохране-
ния, засл. врач Абх. АССР, участник ВОВ (1941–1945). 
Окончил леч. ф-т Моск. мед. ин-та (1942), и был на-
правлен на фронт. Служил воен. врачом в Монго-
лии, Китае, во время войны с Японией, работал леч. 
инспектором Минздрава Абх. (1946–1948),  зав. гор. 

отделом здравоохранения Сухума (1953–1954), зам. 
мин. здравоохранения Абх. (1954–1960), первым 
глав. врачом новой респ. б-цы Минздрава Абх. (1960–
1967), первым дир. пансионатов курорта Пицунда 
(1967–1970). Здесь наиболее ярко проявились его орг. 
способности. В 1978–1982 К. работал зам. пред. Абх. 
обл. совета курорта по мед. части, возглавлял лечеб-
но-профилактический отдел. С 1988–1999 работал 
врачом-рентгенологом в различных леч. орг-циях 
Сухума. Награждён орденами «Знак Почёта» и «От-
ечественной войны».

О. В. Осия

кАЦ́иЯ ГУЛЬНАРА ВИКТОРОВНА (19.XI.1944,   
г. Сухуми) – учёный, спец. в обл. экспериментальной 
эндокринологии, д-р мед. наук. Выпускница Кубан-
ского мед. ин-та (1967). Ординатура по спец. био-
химия гормонов на базе лаб. биохимии НИИЭПиТ 
АМН СССР (1969). Аспирантура по спец. биохимия 
на базе той же лаб. (1972). По окончании аспиранту-
ры науч. деятельность продолжила в НИИЭПиТ: м. 
н. с., с. н. с., зав. лаб. экспериментальной эндокри-
нологии. Защитила кандид. дис. на тему: «Влияние 
длительного введения АКТГ и кортикостероидов на 
функциональную активность системы гипоталамус 
– гипофиз – кора надпочечников» (1974). Тема докт. 
дис.: «Характеристика адрено-гонадальных связей у 
приматов» (1991). Науч. интересы: физиология сте-
роидных гормонов надпочечников, половых желез 
обезьян. К. получены фундаментальные данные о 
секреторной активности надпочечников и половых 
желез низших обезьян, к-рые могут быть использо-
ваны для функциональных тестов на человеке. При-
нимала активное участие в создании высокоспеци-
фических антисывороток к основным гормонам над-
почечников и половых желез для анализа функций 
стероидпродуцирующих желез у человека в норме 
и при патологии (артериальная гипертония, нару-
шения репродуктивной функции гормонального 
происхождения). С 1991 К. работает в лаб. биохим. 
эндокринологии и гормонального анализа Эндокри-
нологического науч. центра Рос. акад. мед. наук, где 
продолжила иссл. в обл. эндокринологии старения 
и разработки метода гормонального иммуоанализа. 
Автор более 100 науч. публ., в т. ч. 3 монографий. На-
граждена медалью СССР «Ветеран труда», Почётной 
грамотой през. Верх. Сов. Абх., значком Минздрава 
СССР «Отличнику здравоохранения».

Соч.: Эндокринная функция надпочечников и половых 
желез приматов // Моделирование на обезьянах важнейших 
заболеваний человека. Сухуми, 1977; Характеристика воз-
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растных и половых особенностей стероидогенеза обезьян 
в условиях различных стрессорных воздействий // Вестник 
АМН СССР. 1987, № 10.

В. С. Баркая

кАЦ́иЯ ДИМА АНАТОЛЬЕВИч (8.X.1968, с. Кын-
дыг, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1996), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. развед. 
группы. Учился в Сух. индустриальном техн.(1985–
1987). Служил в СА (1987–1989). С 10.05.1992 К. – ре-
зервист ОП ВВ РА. Первый бой принял 14.08.1992, в 
первый день войны, в н. п. Охурей. Сражался на Вост. 
фр. Неоднократный участник развед.-диверс. меро-
приятий в тылу противника. В окт. 1992, с группой, 
участвовал в подрыве Кодорского моста. В качестве 
ком. развед. группы Вост. фр., принимал активное 
участие в боях за сс. Кындыг, Атара, Охурей, Адзюб-
жа, Тамыш, Лабра, цагера и др. В боях за с. цагера во 
время Сентябрьского наступления  был ранен в голо-
ву (29.09.1993).

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кАЦ́иЯ  КОНДРАТ  КАЗАУТОВИч (1910, с. Ад-
зюбжа, Кодорский участок – 7.VI.1973, с. Адзюбжа, 
Очамчырский р-н) – Герой Соц. труда (1948). В 1930 
К. одним из первых вступил в колхоз, стал инициа-
тором и орг. многих начинаний в род. с. С первых же 
дней ВОВ К. находился в рядах СА. Он воевал на Зап. 
фр., участвовал в героической обороне Заполярья, а 
после разгрома гитлеровской Германии – в боевых 
действиях против японских милитаристов. Награж-
дён боевым солдатским орденом Славы и медалями. 
После демобилизации вернулся в род. с. и стал одним 
из передовиков с. х-ва. За получение богатых урожа-
ев сельхоз. Культур, К. было присвоено звание Героя 
Соц. труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот».

Л. Х. Саманба

кАЦ́иЯ РЕЗО НИКОЛАЕВИч (16.III.1954, с. Гуа-
да, Очамчырский р-н) – историк, к. и. н. В 1971 окон-
чил Сух. СШ № 10. В 1972–1976 учился на ист. ф-те 
СГПИ, в 1982–1985 – в аспирантуре Ин-та истории 
СССР АН СССР (г. М.). С 1986 – на препод. работе 
в АГУ, доц., с 2006 – зав. кафедрой истории России и 
заруб. стран. Дис. защищена на тему: «Итальянские 
колонии на черноморском побережье Кавк. и их вза-
имоотношения с местными народами» (1986). Автор 
свыше 20 науч. работ и ст.

В. К. Зантария

кАЦ́иЯ САВВА (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – абх. священник, педагог. Вып. Ставрополь-
ской духовной семинарии. Служил священником 
Пакуашской (до 2.XII.1910), Кутолской (с 2.XII.1910), 
затем Адзюбжинской (Швацкальской) церкви (с 
29.XII.1917). чл. Сух. епархиального церковного брат-
ства, с 1921 находился  на препод. службе.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 2, ч. II, д. 5467, лл. 4–5 об.; там 
же: оп. 2, ч. III, д. 7859, лл. 1–2; «Отчёт совета Сух. епархи-
ального церковного братства святого благоверного вели-
кого князя Александра  Невского за 1911–1912 братский 
год». Сухум, 1912;  Д з и д  з а р и я  Г. А. Формирование 
дореволюционной абхаз ской интеллигенции. Сухуми, 1979. 

А. С. Агумаа

кАЦ́иЯ САМСОН ХАНАШОВИч (1883, с. Ад-
зюбжа, Кодорский участок – 30.III.1978, с. Адзюбжа, 
Очамчырский р-н) – Герой Соц. Труда (1974). В 1932 
К. вступил в колхоз в род. с. рядовым колхозником, 
затем свыше 10 лет руководил звеном. За получение 
высокого урожая кукурузы К. был удостоен высоко-
го звания Героя Соц. Труда. С 1960 был участником 
худ. группы самодеятельности долгожителей Абх., не-
однократно выступал в М., Венгрии, чехословакии, 
Болгарии.

Л. Х. Саманба

кАчАрАВ́А АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИч (1910,            
г. Сухум – 8.V.1982, г. Батуми) – полярный кап., герой 
ВОВ 1941–1945. Родился в купеческой семье. Получив 
ср. образование, поступил в Сух. индустриальный 
техн., по окончании к-рого нанялся на суда черно-
морского флота. В 1928 получил направление в 
Херсонское мореходное уч-ще, затем перевёлся в 
Дальневосточный рыбопромысловый техн. Полу-
чив звание «ст. лейт.», принял командование ле-
докольным пароходом «Александр Сибиряков». С 
началом ВОВ 1941–1945 воевал на Северном море, 
защищал о. Диксон. 25.08.1942 неподалёку от о. 
Белуха (Карское море) вступил в неравный бой с 
германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». 
Не имея шансов на победу в сражении с одним из 
самых боеспособных кораблей Кригсмарине, более 
чем двадцатикратно превосходящим «Александр 
Сибиряков» по огневой мощи, К. не спустил бое-
вой флаг и отдал команду затопить ледокол толь-
ко после гибели или ранения большинства членов 
команды. Тяжело раненый кап., вместе с 18 выжив-
шими чл. экипажа, попал в фашистский концлагерь 
Штутгофф. После окончания войны, по ложному 
обвинению в шпионаже, был заключен в ГУЛАГ. 
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Освобождён в 1953, после смерти Сталина, а в 1961 
– реабилитирован. После снятия с него обвинения, 
К. окончил Ленингр. высшее мор. училище им. О. 
Макарова. Командовал судами Мурманского мор-
ского пароходства: ледокольным пароходом «Лева-
невский» и дизельным электроходом «Байкал». В 
1959–1967 – кап. парохода «Тбилиси». В 1967–1979 
возглавлял Груз. морское пароходство. Указом 
През. Верх. Сов. СССР от 29.04.1961 награждён Ор-
деном Боевого Красного Знамени.

Н. И. Медвенский

кАчиБАЯ́ НИКОЛАЙ АРТЁМОВИч (18.VIII. 
1916, г. Сенаки – 1991, г. Тб.) – энтомолог, канд. биол. 
наук. Окончил Ленингр. ин-т прикладной зоологии 
и фитопатологии (1957). В 1942–1946 работал в раз-
личных орг-циях Тб., в 1946–1954 – зав. опытным 
участком Сух. филиала ВНИИчиСК, пред. правления 
колхоза «Мегоброба» Сух. р-на, агроном с. х.-ва Сух. 
р-на. В 1957–1960 К. – агроном по защите растений 
учхоза «Эшера» ГИСХа, в 1960–1977 – дир. Сух. опыт-
ной станции по культуре шеллака, в 1977–1991 – с. 
н. с., зав. отделом дендрологии Сух. бот. сада. Науч. 
деятельность К. посвящена изучению биологии и 
экологии ценнейшего троп. насекомого – лакового 
червеца, возможностям его акклиматизации в усло-
виях влажных субтропиков. Были выявлены лучшие 
растения-хозяева для червеца как в открытом, так и 
закрытом грунте, изучена динамика его численности 
на различных питающих растениях. Иссл. физ.-хим. 
показателей и свойств отечественного шеллака дало 
основание для вывода о его идентичности импортно-
му. Однако, лаковый червец оказался неперспектив-
ным для пр-ва отечественного шеллака из-за высо-
кой себестоимости. По результатам иссл. К. защитил 
канд. дис. (1966). Для изучения особенностей червеца 
в природных условиях, способов получения шеллака  
К. бывал в науч. командировках в Индии (1961, 1967, 
1969) и ДРВ (1963). Работая в Сух. субтроп. дендро-
парке, К. занимался вопросами защиты от вредителей 
редких исчезающих растений. Автор 30 науч. ст. по 
шеллаку и защите растений.

Соч.: Производительность лакового червеца в условиях 
западной Грузии // Тр. Сух. опытной станции шеллака.  Су-
хуми, 1969; Некоторые вопросы биологии лакового червеца 
в условиях Грузинской ССР // Тр. 1-й конференции по нату-
ральному шеллаку. Л., 1970; Вредители растений Сухумско-
го субтропического дендропарка // Тр. Сух. бот. сада. Вып. 
29. Тб., 1984 (соавт.).

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

кВАрАЦхЕл́иЯ ДжОН ВАСИЛЬЕВИч (30.III. 
1963, г. Гудаута – 25.IX.1993, г. Сухум) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Кап., 
ком. роты. С 14 августа 1992 К. находился в рядах Абх. 
ополчения, являлся бойцом группы «Эвкалипт». При-
нимал участие в боевых операциях по освобождению 
г. Гагра. За проявленное мужество и отвагу в боях за 
Гагру К. был награждён медалью «За отвагу» (1992). За-
тем сражался на Гумистинском фр., принимал участие 
в Январском (1993) и Мартовском (1993) наступлениях 
на Сухум. С мая 1993 К. является ком. роты 1-го бат. 
2-й мотострелковой бриг. Во время Сентябрьского 
(1993) наступления проявился его организаторский 
талант. Во время боёв за с. Яштхуа сложилась критич. 
ситуация, противник с помощью массированного огня 
из всех видов оружия остановил наступление подраз-
деления. Тогда К., встав впереди роты, личным при-
мером поднял бойцов в атаку и, прорвав вражескую 
оборону, обеспечил выполнение поставленной задачи. 
В одном из боёв К. был смертельно ранен. 

А. Ф. Авидзба

кВАрАЦхЕ́лиЯ МАРФА СЕРГЕЕВНА (21.XI. 
1904, ст. Фастовецкая, Тихорецкий р-н, Краснодар-
ский край – дата смерти неизвестна) – спец. по суб-
троп. плод-ву, канд. биол. наук. Окончила агроном. ф-т 
Кубанского с.-х. ин-та (1929). В 1930–1944 работала в 
Ингушском плодовощсоюзе, опорном пункте эфиро-
масличных культур Закавказского НИИ (Гулрыпш), 
Главэфиромаслонаркоме пищепрома СССР (г. Ялта), 
опорном пункте по цитрусовым культурам Сух. фи-
лиала Всесоюз. науч. иссл. ин-та чая и субтроп. куль-
тур, совхозе им. Ильича. В 1944–1947  К. прошла курс 
аспирантуры во Всес. опытной станции влажных суб-
троп. Культур Абх. АССР. В 1949–1970 К. – с. н. с. от-
дела плодовых культур ВНИИРа им. Н. И. Вавилова. В 
результате многолетней селекционной деятельности К. 
выявила сортовое и формовое разнообразие инжира, 
фейхоа, мушмулы, пекана, выделила наиболее ценные 
сорта для внедрения в произ-во. К. – автор 2 сортов 
фейхоа и 1 сорта инжира. По культуре инжира в Абх. 
защитила в 1955 канд. дис.: «Инжир в Абхазии». Опу-
бликовала около 20 печатных работ по интродукции, 
биологии, селекции инжира, фейхоа, пекана. Награжде-
на медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».

Соч.: Перспективные сорта фейхоа // Сб. работ аспиран-
тов и молодых научных сотрудников ВНИИР. 1959; Биоло-
гия плодоношения пекана в условиях  влажных субтропи-
ков // Агробиология Вып. 1. 1962; Влияние капрификации 
на качество и урожайность соплодий инжира // Субтропи-
ческие культуры. Вып. 1. 1963. 

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян



379

кВАрАЦхЕ́лиЯ-чЕркЕ́зиЯ ГАЛИНА КИРИЛ-
ЛОВНА (13.IX.1934, г. Гудаута – 25.I.2008, г. Гудаута) – 
засл. врач Абх. АССР, врач-педиатр, неонатолог, канд. 
мед. наук. В 1953 окончила Гудаутскую СШ. Отец её, 
пред. горисполкома, был репрессирован в 1937, по-
смертно реабилитирован. Окончила Ростовский мед. 
ин-т в 1961. Ординатор детского отделения Гагрской 
р-ной б-цы. С 1975 – педиатр Сух. роддома, с 1977 – 
зав. детским отделением роддома. В 1981 защитила 
канд. дис. в г. М. С 1992, по поручению В. Г. Ардзинба, 
работала по орг-ции педиатрической службы в усло-
виях войны, объезжая все доступные р-ны Абх., со-
ставляя детскую базу данных и оказывая посильную 
мед. помощь нуждающимся. В 1993–2003 – зам. мин. 
здравоохранения по вопросам охраны материнства и 
детства. К.-ч. разработаны программы мероприятий 
по снижению заболевания туберкулёзом, ДцП, реа-
билитации детей с перинатальным поражением цНС. 
Все эти годы, помимо служебных обязанностей, зани-
малась благотворительностью, на собственные сред-
ства оказывая помощь малоимущим и многодетным 
семьям во всех районах Абх. (особенно в послебло-
кадном Ткуарчале). 

 Соч.: Память сердца. Сухум, 2007.
 Лит.: Б е б и а Е. Время и люди. Краснодар, 2002.

 С. С. Салакая 

кВАрЦхА́ВА ИЛЬЯ ФИЛИППОВИч (16.III.1909 
– 17.I.1975, с. Сахиджао, ГССР) – канд. физ.-мат. наук 
(1937). Окончил  физ.-мат. ф-т Тбил. гос. ун-та (1930). 
В 1934–1936 К. – с. н. с. Всес. электротехнического 
ин-та (М). Работал в СФТИ с 1946 в должности с. н. 
с., затем зам. нач. ин-та по науч. работе, дир. ин-та. 
К. – спец. в обл. газовой электроники и физики, им 
решены задачи по важнейшим проблемам совр. фи-
зики, основал лаб. импульсных процессов. Под его ру-
ководством и при непосредственном участии созданы 
первые сов. фотоэлементы и фотоумножители, мето-
ды удержания и нагрева плотной плазмы. Впервые 
в СССР он получил тета-пинч эффект, открыл явле-
ние образования пространственно-период. структур 
сильноточной плазмы («структура Кварцхава»). К. 
впервые изобрёл конструкцию коаксиального уско-
рителя плазмы, впервые изучил явления – взрывы 
проволок. Фундаментальные иссл. К вошли в сов.  
монографию акад. Л. Н. Арцимовича и в монографию 
Д. Роузе, М. Кларка (США), в физ. энциклопедию. Со-
авт. более 60 науч. работ. Награждён орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», «За обо-
рону Кавказа».

Соч.: Исследование поведения плазмы вблизи нулевой 
области магнитного поля параллельных потоков // Физика 
плазмы. Т. 4. 1978; О возможных причинах влияния поляр-
ности электродов на рельсотронное ускорение плазмы // 
журнал технической физики. Т. 36. 1966.; Пространствен-
но-периодические структуры плазмы, возникающие в бы-
стрых сильноточных разрядах // Ядерный синтез. 1965, № 5.

В. Д. Чкотуа

кВАрчЕл́иЯ АЛЕКСЕЙ АБРАМОВИч (13.I.1918, 
с. Ачандара, Гудаутский участок – 9.IX.1986, г. Суху-
ми) – языковед, спец. в обл. абх. яз., засл. работник 
высшей школы Абх. АССР (1980). В 1937 окончил 
Сух. абх. образцовую СШ им. Н. А. Лакоба. В том же 
году поступил на ист.-филол. ф-т СГПИ им. А. М. 
Горького. Участник ВОВ. Демобилизовавшись в 1948 
из армии, он с отличием окончил  СГПИ. В 1947 по-
ступает в аспирантуру при Ин-те яз. и мышления 
им. Н. Я. Марра АН СССР. В 1952 защитил канд. дис. 
на тему «Глагольное словообразование в абхазском 
языке» В 1952–1962 работает в Науч.-иссл. ин-те нац. 
школ АПН РСФСР. К. откомандирован в распоряже-
ние СГПИ им. А. М. Горького и назначен зав. кафе-
дрой абх. яз. и лит-ры. До конца жизни К. работает 
доц. кафедры абх. яз. АГУ (1967–1986). В СГПИ им. А. 
М. Горького вёл курс совр. абх. яз. и курсы  методи-
ки преподавания род. яз. в нац. шк. Абх., а с 1962 он 
занимается также изучением и совершенствованием 
преподавания абх. яз. в АГУ им. А. М. Горького. На-
уч.-метод. разработки К. впервые предлагали науч. 
основы преподавания абх. яз. в шк. и в высшем учеб-
ном заведении. В этих разработках он представлял 
фонет. и морфол. материал, отвечающий общеобразо-
вательным задачам преподавания абх. яз. К. награж-
дён двумя орденами Отечественной войны I и II сте-
пени (1945), орденом Красной Звезды (1946), медалью 
«За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалью «Ветеран труда» (1980). 

Соч.: Изучение глагола на уроках родного языка в абх. 
школах. Сухуми, 1961; Обучение абхазскому языку в 5–6 
классах. Фонетика и морфология. Сухуми, 1971; Методика 
преподавания синтаксиса сложного предложения в языках 
Западного Кавказа // Родной и русский языки  в школах на-
родов Западного Кавказа. Вып. 2. Изд-во АПН. РСФСР. Мо-
сква, 1961.

Лит.: С а г а р и я  Б. Е. Воин, учёный, педагог // Аԥсны 
йаԥшь. 1988 (абх. яз.).

Л. Х. Саманба  

кВАрчЕл́иЯ  АНЗОР  МИЛТОНОВИч  (9.Х.1956, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н – 2.X.1992, г. Гагра) – теле-
оператор. Окончил Ачандарскую СШ (1972), затем 
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– Сух. худ. уч-ще. В 1976–1978 служил в СА. С 1980 
работал телеоператором Абх. телевидения. С первых 
дней груз.-абх. войны 1992–1993 участвовал в подго-
товке репортажей из зоны боевых действий на Гумы-
стинско-Эшерском и Гагрском направлениях. Был в 
числе тех, кто встречал первых добровольцев с Сев. 
Кавк., прибывших в Абх. горными тропами. Он за-
печатлел эти кадры на видеокамеру. Погиб при осво-
бождении Гагры от груз. оккупантов в ходе осущест-
вления видеосъёмки боевых действий. Награждён 
орденом Леона. 

В. К. Зантариа

кВАрчЕл́иЯ ВЛАДИМИР ДжГУНАТОВИч            
(14.VI.1919, с. Ачандара, Гудаутский участок – 22.IV. 
1985, г. Сухуми) – видный гос.  и партийный деятель, 
активный участник ВОВ, чл. КПСС с 1944. Окончив 
Гудаутскую СШ (1930–1936), затем поступает в Гуда-
утский сельхоз. техн., работает учителем в  род.  с.  В 
1940 призван в ряды Красной армии. Прошёл всю во-
йну от рядового связиста до зам. политрука. Находил-
ся в рядах воинов, прокладывавших «Дорогу жизни» 
к блокадному Л., воевал в составе защитников г. После 
демобилизации поступает на ист. ф-т СГПИ (1945). В 
1949–1954 К. находится на партийной работе в Гуда-
утском райкоме партии в качестве инструктора, зам. 
зав. отдела пропаганды и агитации, зав. отделом про-
паганды и агитации. В 1954–1967 К. – мин. культуры 
Абх. АССР, затем – пред. Госк-та Сов. Мин. по исп. тр. 
ресурсов (1967–1973), с 1973 – мин. бытового обслужи-
вания населения. На различных высоких должностях 
показал себя настойчивым и в решении сложных и от-
ветственных задач. Был деп. Верх. Сов. Абх. АССР мно-
гих созывов, чл. Абх. обкома партии. К. являлся  пред.  
отделения  сов.-польской  дружбы. Награждён ордена-
ми Красной Звезды (1944), Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почёта» и медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и  др. К.  внёс  значительный  вклад  в  под-
готовку  нац.  кадров  в  сфере  культуры  и  иск-ва.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

кВАр́чиА  ВАЛЕРИЙ  АНДРЕЕВИч (7.II.1947, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – канд. эконом. наук 
(1984), доц. (1986), проф. (2006), чл.-корр. рос. нар. 
АН (2000), акад. Междун. акад. информатизации при 
ООН (2002), кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III  степе-
ни. В 1966 окончил Очамчырскую СШ № 3, в 1972 – 
Кубанский сельхоз. ин-т по специальности «агроном-
экономист». В 1972–1974 К. – гл. экономист Маркул-
ского эфиромасличного совхоза, в 1974–1980 – соб-

ственный корр., зав. отделом с. х-ва обл. газ. «Аԥсны 
йаԥшь», по совместительству – внештатный корр. газ. 
цК КПСС «Сельская жизнь» (г. М.). В 1978 К. – чл. Сж 
СССР, в 1990 – чл. Сж Абх., в 1991 – чл. Междунар. 
конфедерации журналистских союзов. В 1980–1998 
К. – преп., зам. декана, зав. кафедрой экономики АГУ, 
с 1998 – ректор Сух. открытого ин-та.  Автор более 
120 науч. и науч.-публицист. работ, из них 12 моногра-
фий, науч. ст., учебников и учебных пособий на темы 
совр. аграрной экономики. Диапазон науч. интересов 
К. – иссл. проблем эффективности, рентабельности, 
прибыли и себестоимости продукции. Этой проблеме 
посвящена монография «Рентабельность производ-
ства сельскохозяйственной продукции в Абхазской 
АССР». К. – автор книги «Хозрасчёт и коллективный 
подряд». Солидным вкладом в эконом. науку Абх. 
является книга «Экономика сельского хозяйства Ре-
спублики Абхазия». Именно эта монография лежит в 
основе его докт. дис. на тему «Экономическая эффек-
тивность инвестиций в АПК Абхазии», принятой на 
защиту одним из ведущих аграрных вузов России. В 
1997–1998 изданы два учебных пособия для студен-
тов АГУ: «Экономика и организация аграрного произ-
водства» и «Практикум по экономике и организации 
аграрного производства». В издательстве «Алашара» 
в 2001  вышли два учебных пособия по «Основам эко-
номики» для 9–11 классов СШ (в соавт.). К. – рефор-
матор с. х.-ва Абх., сторонник умеренного, плавного 
перехода от адм.-командного управления экономикой 
к рыночной. 

Г. В. Смыр
В. К. Зантариа

кВАр́чиЯ ВАЛЕРИЙ ЕРМЕЙОВИч (10.II.1946, 
г. Ткуарчал) – общ. и гос. деятель Абх., д-р филол. 
наук, проф., акад. АНА (2014). В 1964 окончил школу 
и поступил на ист. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. С 
1969 является науч. сотр., затем зав. отделом Абхаз-
госмузея. В 1970–1971 служил в рядах Вооруженных 
сил СССР. В 1975–1980 работает науч. сотр. отдела 
лексикологии Абх. ин-та. Одновременно закончил 
аспирантуру в Кабардино-Балкарском ун-те. В 1980 
защитил канд. дис. на тему «животноводческая (па-
стушеская) лексика в абхазском языке», под руковод-
ством известного лингвиста-филолога Б. Х. Балкаро-
ва. Диссертационная работа впоследствии была изда-
на в виде монографии (1981). В 1980–1992 работает с. 
н. с., затем зав. отделом лексикологии, с 2004 – в. н. 
с. Абх. ин-та. В 1985 издана работа «Ойконимы Абха-
зии в письменных источниках», а в 1988 – «Материа-
лы по топонимике Очамчырского района Абхазской 
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АССР». В 2002 выходит монография «Топонимика 
Абхазии». Данная монография была представлена в 
2003 на всероссийском конкурсе гуманитарных иссл. 
Северокавказским представительством Мирового 
Артийского к-та. Работа была признана уникальной, 
и автор был награждён дипломом (золотой медалью) 
с присуждением почётного звания «Лауреат седьмой 
артиады народов России». В 2005 этой же работе была 
присуждена Гос. премия РА им. Г. А. Дзидзария в об-
ласти  науки. В 2003 в М., в Ин-те языкознания АН 
РФ К. защитил докт. дис. на тему «Историческая и со-
временная топонимия Абхазии». С 2009 – зам. пред. 
спец. совета АбИГИ по защите канд. дис. и пред. разо-
вых советов по защите докт. дис. по спец. «Кавказ-
ские языки». В 1966–1970 К. руководит студенческой 
группой правозащитного движения, автор и соавт. 
многих правозащитных писем в центр. органы быв-
шего СССР, один из создателей и рук. Нар. Форума 
Абх. «Айдгылара». С 2003 – пред. ОПД «Айдгылара». 
Акад. Междунар. Академии духовного единства наро-
дов мира. К. – деп. Парламента РА трёх созывов. Зам. 
пред. мандатной комиссии, в период ОВ народа Абх. 
– чл. К-та по обороне и безопасности РА. В 2007–2012 
– пред. К-та по науке, образованию, культуре, делам 
молодёжи и спорту. В 2011 назначен пред. гос. комис-
сии РА по делимитации и демаркации рос.-абх. грани-
цы. В 2012 избран деп. Парламента РА пятого созыва 
– пред. К-та по языковой политике и демографии. За 
науч. и общ. деятельность К. награждён Почётными 
грамотами През. Верх. Сов. Абх. и Парламента РА, а 
также удостоен гос. ордена «Ахьдз-Апша»  III степени. 

Соч.: животноводческая (пастушеская) лексика в 
абхазском языке. Сухуми, 1981; Ойконимы Абхазии в 
письменных источниках. Сухум, 1985; Материалы по 
топонимике Очамчирского района Абхазской АССР. 
Сухуми, 1988; Словарь-справочник. Сухум, 2000 (со-
авт); Топонимика Абхазии. Сухум, 2002 (абх. яз.); 
Историческая и современная топонимия Абхазии. 
(Историко-этимологическое исследование). Сухум, 
2006; «чего хотят абхазы?». Сухум, 2006 (абх. яз.); Из 
истории национально-освободительного движения 
абхазского народа. (1967–1992. Воспоминания, при-
мечания, материалы). Сухум, 2011; О границах исто-
рической и современной Абхазии. Сухум, 2011.  

Л. Х. Саманба
 

кВАр́чиЯ ВАЛИКО ФРАНКОВИч (10.IV.1943, г. 
Ткуарчал – 2011, г. Сухум) – засл. деятель иск-ва Абх. 
(1979). В 1961 окончил Ткуарчалскую 5-ю СШ. В 1961 
поступил в Сух. культ. просвет. уч-ще, к-рое закон-
чил  в 1965. В период учёбы одновременно работал в 

Гос. ансамбле песни и танца Абх. В 1969 был призван 
в ряды СА. После службы в армии вновь вернулся в 
Госансамбль в качестве ассистента балетмейстера. Ба-
летмейстеры-постановщики, оценивая его как носи-
теля добра и мужественной красоты, всегда выбирали 
этого танцора для величавых торжественных танцев. 
Он мастерски исполнял абх. нар. танцы. Как солист 
покорял зрителей своим исполнением таких танцев, 
как «Горский перепляс», «Абхазские всадники», «Та-
нец с бурками», «Нартские военные танцы», «Танец 
с кинжалами», «Аурааша», «Охотничьи переплясы», 
«Пастушеские игровые танцы» и др., был и сам поста-
новщиком некоторых из них. В 1976–1980 работал гл. 
балетмейстером Гос. ансамбля нар. песни и танца Абх. 
С этим коллективом побывал на гастролях во мно-
гих странах мира в качестве солиста и постановщика 
танцев. Ему рукоплескали зрители Польши, Франции, 
Сирии, Аргентины, Греции, Германии, чехии, Турции, 
Эфиопии, Замбии, Мозамбика, Мексики. В ФРГ тогда 
вышел красочный буклет о гастролях Гос. ансамбля из 
Абх. с изображением на его обложке К. в черкеске, ис-
полняющего плавный абх. танец. В Гос. ансамбле он 
проработал до 1998. Уйдя на пенсию, был гл. балет-
мейстером этногр. мужского хора «Абхазия». 

Лит.: А р г у н  А. Василий царгуш и Гос. ансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997. 

А. Х. Аргун 
В. К. Зантариа

кВАр́чиЯ ЕРМЕЙ БАЗАЛОВИч (19.VI.1920,            
с. Ткуарчал, Кодорский уезд – 1991, г. Ткуарчал)  – 
ветеран ВОВ, педагог. Окончил Ткуарчалскую СШ 
(1937) и Сух. пед. уч-ще (1939). В 1940 К. призвали 
в армию; он служил стрелком-танкистом в первой 
Краснознамённой танковой дивизии г. Псков и в пер-
вой роте первого развед. бат. К. принимал участие в 
боях против немец. фашистов в Заполярье, Карело-
Финской ССР и на Ленингр. фронте. В 1942 в бою под 
г. Л. получил тяжёлое ранение; после лечения в госпи-
тале, был вынужден оставить службу и вернуться в 
Абх. За проявленное мужество был награждён меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» 
и орденом Отечественной войны II степени (1985). В 
1942 газ. «Красная звезда» опубликовала очерк о К. с 
его фотографией. В конце ВОВ К. работал в г. Ткуар-
чал педагогом-военруком (1944–1945). В 1946–1947 
служил старшиной военизированной охраны. В 1948–
1960 работал нач. охраны объектов Шахтостроя, в 
1960–1991 – зам. дир. по хоз. части 5-й Ткуарчалской 
СШ. К. был почётным членом Общ-ва ветеранов вой-
ны и труда.
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Лит.: Абхазские воины на защите Лениграда / Сост. Б. 
Аджинджал. Сухум – СПб., 2010.

                                                                                   А. Я. Дбар

кВАр́чиЯ ЗАУР ГЕОРГИЕВИч (20.VII.1936,                
с. члоу, Очамчырский р-н – 2008, г. Сухум) – абх. 
поэт, участник Отечественной войны народа Абх. 
1992–1993. Закончил Гудаутскую СШ., филол. ф-т 
СГПИ, историко.-юридич. ф-т АГУ (1986). Много лет 
проработал в шк. Очамчырского и Гудаутского р-нов 
преп., зав. учебной ч., дир. С первых дней груз.-абх. 
войны (1992–1993) он, со своими тремя сыновьями 
– Алхасом, Ахрой и Алиасом (последнему не было 
и 16) – встал на защиту Родины. К. – автор более 10 
поэтич. сб.: «На вершине славы» (2001), «С годами...» 
(2001), «Придёт это время» (2001) и др. Его лир. герой 
– человек, не отступающий перед трудностями, борец 
за правду, пылающий любовью к своей Родине, счи-
тающий честью в случае необходимости не пожалеть 
жизни за счастье своей Родины, своего народа. Поэта 
и гражд. К. волнуют проблемы сегодняшнего дня Абх. 
– состояние культуры и др. Он – страстный защит-
ник абх. языка, мечтает о социально-эконом. прорыве 
своей страны. Поэзия К. – истинно нац. Глазами абха-
за он смотрит на окружающий мир. Гражд. позиция 
поэта особенно ярко выражена в стихах, написанных 
после Отечественной войны народа Абх. С точки зре-
ния ритмической строфики К. близок к стилю средне-
го поколения абх. поэтов.

Соч.: К истокам. (Стихи). Сухуми, 1978 (абх. яз.); Ког-
да встречаются взгляды. (Стихи). Сухуми, 1984 (абх. яз.); В 
росу. (Стихи). Сухуми, 1987 (абх. яз.); Мечты. (Стихи и по-
эмы). Сухуми, 1990 (абх. яз); Секрет жизни. (Стихи). Сухум, 
1994 (абх. яз.); Если мужчина – мужчина… (Стихи и по-
эмы). Сухум, 1994 (абх. яз.); Собрание сочинений. В 4 томах. 
Сухум, 2005–2008 (абх. яз.).

Р. Х. Капба

кВАр́чиЯ НУРИ ЕРЕМЕЕВИч (8.III.1953, г. Тку-
арчал) – деятель культуры, актёр, реж. К. в 10 лет был 
зачислен в Ткуарчалский нар. театр. Дебютировал 
в роли пастушонка Кумфа в спектакле «Гунда» Ш. 
Пачалия. Одновременно с театром посещал секцию 
вольной борьбы, чемпион Абх. среди юниоров (1967). 
После окончания СШ в 1970 поступает в Сух. инду-
стриальный техникум на строительный ф-т, одновре-
менно посещает театр. студию при Гос. театре им. С. 
чанба. В 1971 поступил в Тб. Гос. театр. ин-т им. Ш. 
Руставели на актёрский ф-т, к-рый окончил с отли-
чием. В студенческие годы являлся сопредседателем 
Абх. землячества в г. Тб. Был чл. научного студ. общ-

ва вуза, где выступал с научными докл. В 1975–1986 
работал актёром Абх. гос. драм. театра им. С. чанба, 
совмещая в разное время с др. видами деятельности; в 
т. ч. был зав. труппой гос. театра, дир. Ткуарчалского 
ДК Энергетиков, реж. нар. театра. В 1976–1977 служил 
в рядах СА. В 1977 восстановил распавшуюся к этому 
времени труппу нар. театра г. Ткуарчал и приступил 
одновременно к актёрской работе в Гос. театре им. С. 
чанба. К. перевёл на абх. язык пьесы «Пока арба не 
перевернулась» О. Иоселиани и «Андро и Сандро» 
Г. Хугаева. В качестве реж. осуществил постановки 
спектаклей в нар. театре г. Ткуарчал: «Поиск сестры» 
Ш. Басария, «Шаги» Р. Джопуа, «Андро и Сандро» Г. 
Хугаева. В качестве актёра создал немало ярких обра-
зов: Кумф («Кумф» Ш. Пачалиа), Валер («Лекарь поне-
воле» Мольера), Дито («Пока арба не перевернулась» 
О. Иоселиани), Баренд («Гибель надежды» Г. Герман-
са), Аджыр («Шаги» Р. Джопуа), Репетилов («Горе от 
ума» А. Грибоедова), Младший сын («Святая святых» 
И. Друце), Ахра («Белый портфель» Ш. Аджинджал), 
Очевидец («Очевидец» И. Буковчана) и др. В 1986 К. 
был назначен зав. отделом нар. тв-ва, затем зам. дир., 
а вскоре и дир. Научно-методического центра нар. 
тв-ва Мин-ва культуры Абх. АССР, где проработал до 
1992. В этот период была проделана большая работа 
по сбору фолькл. мат., была возобновлена, после мно-
голетнего перерыва, деят-ть этнограф. анс. абх. долго-
жителей «Нартаа». К. является автором идеи и одним 
из орг-ров нар. праздников «Джгярда ашта», «Мыку 
ашта» и «Дня памяти махаджиров». В 1986 впервые 
в Абх. организовал респ. фестиваль ВИА «АКУА-
1986», на котором исполнялись абх. эстрадные песни. 
В 1987 организовал впервые в Абх. респ. смотр духо-
вых оркестров, респ. фотовыставку «Апсны – страна 
души», перс. выставки худ. и нар. умельцев, а также 
разл. фестивали и пленэры, гастроли фольклорных 
и эстрадных колл. Велика заслуга К. в деле налажи-
вания творч. контактов с респ. Сев. Кавк., Россией в 
целом и многими странами дальнего зарубежья. К. 
– активный участник нац.-освоб. движения абх. на-
рода, один из организаторов многотыс. нар. схода в 
г. Ткуарчал в 1978, является подписантом известного 
письма шестидесяти и т. д. В 1992–1993 участвовал в 
боевых действиях в Отечественной войне абх. народа. 
Командовал ротой, ст. лейтенант. Был ранен, инва-
лид войны 2-й гр. Награждён орденом Леона. Офицер 
запаса. В результате войны от НМц, который воз-
главлял К., не осталось и следа, вместе с помещением 
сгорел и бесценный архив. После окончания войны 
К. создал и возглавил общ.-полит. организацию «Ас-
социация работников культуры Абхазии». В 1994 по 
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поручению Минкультуры РА создал на месте расфор-
мированного НМц Респ. центр нар. творчества РА, 
где работает по настоящее время. К. был учредителем 
газеты «Культура и жизнь». После войны продолжил 
организацию различных фестивалей, конкурсов, кон-
цертов, выставок. К. инициатор и один из сост. аль-
бома графических работ худ. Р. Барцыц (М., 1993). В 
1995 по инициативе К. была создана хор. студия «Аба-
за», а также учреждён Респ. конкурс юных вокалистов 
«Акармацыс». К. часто приглашается для работы в 
жюри междунар. конкурсов и фестивалей. К. – ка-
валер золотой медали и почётного звания «Рыцарь 
культуры» Мирового Артийского комитета и Миро-
вой Ассамблеи общественного признания, награждён 
золотой медалью с присвоением почётного звания 
«Лауреат Артиады народов России» – за многолетнюю 
плодотворную работу и создание системы выявления 
и поддержки талантов, большой личный вклад в дело 
укрепления дружбы и доверия между нар. Кавказа, а 
также почётными грамотами и дипломами. За много-
летнюю плодотворную работу в сфере культуры и 
искусства К. было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Абхазия» (2011).

Лит.: Б е т у г а н о в А. Знаменитые люди Кавказа. Т. 5. 
Нальчик, 2014.

А. Я. Дбар 

кВАр́чиЯ РОБЕРТ СЕРГЕЕВИч (16.I.1968, с. Гу-
ада, Очамчырский р-н – 2.X.1992, г. Гагра) – Герой Абх. 
(1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, ком. БМП. Окончил ГИСХ, работал товароведом 
в Башкирии (г. Мемуз). С августа 1992 К. находился 
в рядах абх. ополчения, сражался на Гумистинском, 
а затем – на Бзыбском фр. Во время наступления 
груз. войск в с. Колхида, БМП под командованием К. 
уничтожила 1 танк и подбила БМП противника, что 
стало переломным моментом боя, и атака врага была 
отбита. В середине сентября у Колхидского ущелья 
была уничтожена еще одна вражеская БМП. В ходе 
Гагрского наступления, 1.10.1992, экипаж БМП, под 
командованием К., в с. Колхида уничтожил МТЛБ с 
личным составом противника,  2.10.1992 – 2 БМП и 
БРДМ, а также вывел из строя вражеский танк. В ходе 
дальнейшего развития наступления боевая машина 
под командованием К., оторвавшись от основных сил 
Абх. армии, стремительно шла вперед. В боях за г. Га-
гра, в р-не здания гор. милиции, К. героически погиб.

Лит.: Б е б и а  Е. Силой не возьмёшь крылатых. СПб., 
1996;  Её же. Люди из брони. Сухум – Москва, 1998.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кВАр́чиЯ-ПАчАл́иА МАРИцА СЕЙДЫКОВ-
НА (20.V.1916, с. Лыхны, Гудаутский участок – 4.I.2001, 
г. Сухум) – нар. арт. Абх. и ГССР, актриса абх. театра. 
Окончила Сух. муз. уч-ще, обучалась в Ленингр. конс. 
С 1932 – солистка Гос. анс. песни и танца Абх. Первая 
абх. певица, исполнявшая абх. нар. песни в сопрово-
ждении Гос. симф. оркестра Абх. (1932–1937). На абх. 
театр. сцене создала значительное к-во образов маль-
чишек, чем внесла свою лепту в раскрытие характеров 
подростков. Первая её роль – Сашка («Семья Волко-
вых» А. Давурина, 1937),  затем – Юнга («Гибель Эска-
дры» А. Корнейчука, 1937), Туша («Большая свадьба» 
Ш. Пачалия, 1947), Раста («Салуман» Ш. Пачалия, 
1949), Кумф («Гунда» Ш. Пачалия, 1955). Среди жен-
ских её ролей известны такие, как: Маруша («Моя лю-
бовь» Ш. Пачалия, 1945), Сона («Ханума» А. цагарели, 
1945),  цицина («Любовь актрисы» Н. Микава, 1945), 
Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1947), Вера 
(«Последние» М. Горького, 1954), Гаянэ («Измена» А. 
Сумбатова-Южина, 1956), Ялса («Сейдык» А. Аргуна, 
М. Мархолиа, 1972),  Яка («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 
1974), Гудихан («Кукла» Ш. Чкадуа, 1979) и др.

Лит.: А р г у н  А.Х. Марица Куарчиа-Пачалиа. Сухум, 
1997. 

А. Х. Аргун

кВАчАх́иЯ чОКОЛИ НОчОЕВИч (1898, с. Окум, 
Самурзаканский участок – 6.XI.1972, с. Окум, Галский 
р-н) – новатор с. х-ва, лауреат Гос. премии СССР (1946), 
Герой Соц. труда (1948). В 1930 К. вступил в колхоз им. 
Ленина с. Окум Галского р-на и возглавил полеводче-
скую бригаду, к-рой руководил до конца своей жизни. 
Уже к концу  30-х бриг. становится многоотраслевой и 
одной из лучших в районе. К. был умелым организа-
тором труда, постоянно стремился совершенствовать 
агрономические приёмы возделывания чая, кукурузы, 
цитрусовых. В 1946 он был награждён орденом «Знак 
Почёта». Тогда же ему присуждается Гос. премия СССР 
3-й степени, за внедрение передовых приемов агро-
техники, обеспечивших получение в течение ряда лет 
высоких урожаев кукурузы – свыше 100 ц с гектара. В 
1947 К. получил высокий урожай кукурузы – 71,9 ц с 
гектара на площади 20 гектаров, за что ему было при-
своено звание Героя Соц. труда. Избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР 2–8 созывов. Был участником Выста-
вок достижений нар. хоз-ва СССР.

А. Э. Куправа

кВЕкВЕСкир́и ГЕННАДИЙ МАМИЕВИч        
(11.XII.1964, г. Ткуарчал – 23.VII.1993, высота Ахбюк, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. во-
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йны (1992–1993). Рядовой, разведчик. Служил в СА 
в Кирове (1984–1986). Окончил ист. фак. АГУ (1992). 
Работал в службе охраны Верх. Сов. РА (1992). С 
14.08.1992 К. находился в рядах Абх. ополчения. Сра-
жался на Гумистинском фр. в качестве разведчика 1-го 
бат. Он принимал участие в Мартовском и Июльском 
(1993) наступлениях. Был участником боёв за осво-
бождение н. п. Каман, Гума, высоты Ахбюк, г. Сухум и 
др. За время боёв лично уничтожил один дзот против-
ника и более взвода личного состава врага. Погиб во 
время Июльского наступления в бою за высоту Ахбюк. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кВЕкВЕСкир́и ТЕНГИЗ ИЛЛАРИОНОВИч 
(5.VII.1961, с. Маркула, Очамчырский р-н – 9.VII. 
1993) – Герой Абх. (1994). Окончил Сух. СШ № 10  им.  
Н. А. Лакоба (1978), затем ф-т механизации ГИС-
Ха. В 1084–1985 служил в рядах СА. Работал инж.-
механизатором Очамчырского РАПО. 15.08.1992, 
вместе с группой ополченцев, раздобыл 16 автоматов, 
захваченных неподалёку от Сухума у вооружённых до 
зубов сванов. Принимал участие в ряде боевых опера-
ций. В частности, 26 сентября 1992, в ожесточённой 
схватке  с врагом  в с. Маркула смог уничтожить 1 
единицу бронетехники.  Принимал участие в обороне 
г. Сухум на Красном мосту, воевал на Гумистинском 
фр. (14.08–19.09.1992), участвовал в разведователь-
но-диверсионной операции в р-не Сух. вокзала (2 – 
26.08.1992). Перебрался в Абжуйскую Абх. в составе 
Маркульской группы (19.09.1992). Принял первый 
бой на Вост. фронте (26.09.1992). В феврале 1993 К. 
стал ком. Маркульского бат. Участвовал в боях за Бас-
лаху, Маркулу, Пакуаш, Лабру, Тамыш. Погиб в ходе 
тяжёлых боёв (с. Тамыш), проявив мужество и хра-
брость. В 1994 ему посмертно присвоено звание Героя 
Абхазии. В результате решительных действий бойцов 
Вост. фр. и участников Тамышского десанта, сковы-
вавших продвижение груз. войск в Сух. направлении, 
Абх. армия получила возможность действовать ак-
тивнее на Гумистинском направлении в целях осво-
бождения Сухума.

Лит.: Д е л б а  З. Тенгиз, сын земли абхазской // Респу-
блика Абхазия. 22 января 1994, № 6; Герои Абхазии. (Сб. 
очерков). Сухум, 1995; Б у т б а  Д. Восточный фронт. ч. 1. 
Сухум, 2005. 

В. К. Зантариа
В. П. Пачулия

кВирАЯ́ ЕМЗАР (БЕСИК) БОРИСОВИч (1.I. 
1963, с. Адзюбжа, Очамчырский р-н – 7.I.1993, там же) 
– участник груз.-абх. войны (1992–1993). В 1969–1979 

учился в Адзюбжской СШ им. А. М. чочуа. В 1980 
был призван в СА. Службу проходил в Афганистане 
(г. Кабул). За выполнение интернац. долга на высоком 
уровне удостоен правит. наград. В 1983 работал сотр. 
ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1984 поступил в на ист. 
ф-т АГУ. В 1985 был избран Пред. К-та воинов-интер-
националистов Абх. АССР. С 1990 работал в службе 
охраны при пред. Верх. Сов. Абх. В. Г. Ардзинба. В 
1992–1993 принимал участие в боевых действиях по 
освобождению РА от груз. оккупантов на Зап. и Вост. 
фр. Был ком. бат., затем полка (Вост. фр., сс. Атара, 
Адзюбжа). Погиб смертью храбрых. Похоронен в с. 
Адзюбжа. 

В. К. Зантариа

 кВиЦиН́иА АНАТОЛ (ШАЛВА) ВАСИЛЬЕВИч 
(2.V.1937, г. Сухуми) – педагог, писатель, участник 
ОВ народа Абх. 1992–1993. Поступил в Атарскую 
СШ в 1946. После окончания сел. восьмилетки про-
должил учёбу в Сух. пед. уч-ще. Впервые стих. К. 
были опубликованы в сб. «Голоса молодёжи» в 1956. 
После службы в СА поступил на филол. ф-т СГПИ 
им. А. М. Горького. Работал на курорте Пицунда. В 
1974 вышла отдельной книгой повесть К. «Млечный 
Путь». На стр. ж. «Алашара» публиковались его ст. 
на актуальные социальные темы. В 1992–1993 при-
нимал участие в боях за освобождение Абх. от груз. 
агрессоров в составе Атарского бат. Исполнял обя-
занности воен. корр. Две ч. романа «Август», в осно-
ву к-рого легли события, непосредственным участ-
ником к-рых был К., были изданы отдельной кни-
гой в 2003 при поддержке Первого Президента РА                     
В. Г. Ардзинба.

Соч.: Август. (Роман-история. В 2 книгах). Сухум, 2003 
(абх. яз.); Обмен в ущелье Кодора. (Роман). Сухум, 2014 
(абх. яз.).

В. К. Зантариа

кВиЦи́НиЯ БАТАЛ ХАКИБЕЕВИч (15.VIII.1969, 
с. Атара, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), уч. 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гранатомёт-
чик. Служил в СА в Азербайджане (1987–1989). Рабо-
тал в колхозе с. Атара (1989–1992). С 14.08.1992 К. в 
рядах абх. ополчения, входил в одну их разведгрупп. 
Был неоднократным уч. развед.-диверс. мероприятий 
в тылу врага. Во время одной из вылазок в тыл врага 
были уничтожены автомашина «КамАЗ», три легко-
вые машины и живая сила противника. Во время гру-
зинского наступления на с. Атара лично К. подбита 
БМП и выведено из строя два танка Т-55 (3.12.1992). 
При повторном наступлении на с. Атара К. был взор-
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ван танк Т-55 и уничтожена живая сила противника 
(26.12.1992), что позволило остановить наступление 
груз. армии. В ходе диверс. операции в тылу врага гр. с 
участием К. было уничтожено 16 солдат противника, 
один был взят в плен и захвачено 6 единиц стрелко-
вого оружия. В дальнейшем К., в составе 5-го мото-
стрелкового бат. 1-го полка, принимал участие во всех 
боевых операциях Вост. фр.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кВиЦи́НиЯ БЕСЛАН ЗААБЕЕВИч (1962, с. Ата-
ра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1996), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. бат. Ра-
ботал в г. Ткуарчал (1980–1991). С 14.08.1992 К. нахо-
дился в рядах Абх. ополчения. Сражался на Вост. фр. 
Организовал и возглавил партиз. группу. Он был не-
однократным участником диверс.-развед. мероприя-
тий в тылу противника, в ходе к-рых уничтожено и 
захвачено немалое к-во боевой и транспортной тех-
ники, а также личного состава врага. В сентябре 1992 
доставил на Вост. фр. оружие и боеприпасы из Гроз-
ного. Принимал участие в боях за сс. Атара, Аракич, 
Кындыг, Куачара, Адзюбжа, Дача, цагера, Окум, Лата. 
Сражался в составе 5-го бат., ком. к-рого был назначен 
(1.03.1993). По разработанному им плану, совместно с 
1-м бат., было освобождено с. Атара (2.07.1993). Во вре-
мя Сентябрьского наступления в н. п. Дача К. вместе 
с группой заставил вражеский самолёт совершить вы-
нужденную посадку. К. с боями дошёл до гос. границы 
РА на р. Ингур. После освобождения Абх. участвовал 
в боевых действиях на Латском направлении (1994) и 
в Майских событиях в Галском р-не РА (1998). С 1994 
работал пред. колхоза им. чанба с. Атара.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кВиЦиН́иЯ БЕСЛАН ПОчИЕВИч (10.V.1965,    
с. Атара, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1997), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, сапёр. 
Служил в СА (1983–1985). Работал водителем и трак-
тористом в колхозе им. чанба с. Атара (1985–1992). С 
14.08.1992 К. находился в рядах Абх. ополчения. Сра-
жался на Вост. фр. Один из орг. партиз. группы в с. 
Атара. Неоднократный участник развед.-диверс. ме-
роприятий в тылу противника. К. защищал Родину в 
составе 5-го бат. 1-го полка. Принимал участие в боях 
за сс. Атара, Кындыг, Куачара, Адзюбжа, Ахалдаба и 
др. За время боев при его непосредственном участии 
подорваны и уничтожены 2 танка, 2 БМП, пять авто-
машин «Урал», большое к-во личного состава против-
ника. При отражении вражеского контрнаступления 

в с. Адзюбжа К. был ранен (18.09.1993). К. – участник 
контртеррористических операций Абх. армии в Гал-
ском р-не (1998), в Кодорском ущелье (2001). 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кВиЦиН́иЯ ВЛАДИМИР КЯТХОВИч (1.V.1940, 
с. Атара, Очамчырский р-н – 3.III.2013, г. Сухум) – ар-
хеолог. Окончил Атарскую СШ в 1957. Поступил на 
филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького в 1958, к-рый 
окончил в 1963. Служил в СА в 1963–1965, на Укра-
ине. В 1968 стал работать экскурсоводом в отделе 
массовой пропаганды Абх. гос. музея, с 1973 – гл. хра-
нитель музея. Участвовал в археол. эксп. в сс. Атара, 
Шубара, Бамбора. Автор более 15 науч. ст., участник 
многих археол. науч. конференций.

Соч.: Об археологических разведочных работах в с. Ата-
ра // Алашара. 1974, № 4 (абх. яз.) (соавт.); Археологические 
раскопки в бассейне р. Гумиста (Шубара-2) // Известия 
АбИЯЛИ. Тб., 1989. Т.15 (соавт.). 

А. И. Джопуа

кВиЦиН́иЯ ГУНДА СЕРГЕЕВНА (22.III.1965,     
г. Сухуми) – поэт, переводчик, чл. СП Абх., рук. лит. 
мастерской при Доме юношства г. Сухум, чл. терми-
нологической группы при Фонде развития абх. язы-
ка, чл. комиссии по программе развития абх. языка 
при президенте РА. С отличием закончила филол. ф-т 
АГУ по специальности «переводчик художественной 
литературы». Работала лит. консультантом в СП Абх., 
ст. ред. в к-те по печати при Совмине Абх. АССР. В 
1993 К. – автор и ведущая тематических прогамм на 
АГТРК, с 1994 – референт-переводчик администра-
ции президента РА. В 2003–2009 работала ред. абх. 
части ж. «Гражданское общество», в 2005 назначена 
дир. Гос. фонда развития абх. языка. Стихи К. перево-
дились и печатались в лит. газ. и ж. России, Хорватии, 
Индии, Италии, Сирии. К. перевела на абх. яз. «Псал-
тырь», «Детскую библию», тексты духовных песнопе-
ний, гимны, а также билль по правам человека, кон-
венцию по правам ребенка. Лауреат Гос. премии им. 
Д. И. Гулиа (2013).

Соч.: Томление. (Стихи). Сухуми, 1987 (абх. яз.); Пас-
хальный месяц. (Стихи). Сухуми, 1990 (абх. яз.); Наговор 
любви. (Стихи). Сухум, 1995 (абх. яз.); Белый кувшин. (Сти-
хи для детей). Сухум, 2000 (абх. яз.); Между двух миров. 
(Стихи). Сухум, 2003 (абх. яз.); Звук рассвета. (Стихи). Су-
хум, 2004 (абх. яз.); Араш. (Стихи). Сухум, 2009 (абх. яз.); 
Птица в полете. (Стихи для детей). Сухум, 2010 (абх. яз.). 
Магическое зеркало. Сухум, 2013 (абх. яз.).

Лит.: Н а ч к е б и а Д. К. Я вернулась однажды… // Ко-
локол. 2001. 

Ц. С. Габния 



386

кВиЦи́НиЯ ИННА ИРАДИОНОВНА (28.XII.1936, 
г. Сухум – 5.IV.1990, там же) – лит-вед, лит. критик, 
канд. филол. наук (1958). К. родилась в семье служа-
щих. В 1943 поступила в Сух 4-ю русскую жен. шк., 
окончила её на золотую медаль в 1954, затем – филол. 
ф-т СГПИ (1958). После окончания вуза работала ст. 
пионервожатой Сух. 10-й СШ им. Н. А. Лакоба (1959–
1960), уполномоченным Облита Абх. АССР (1960), 
преп. русского яз. и лит-ры Сух. СШ № 14 (1960–1961). 
Проходила курс аспирантуры в Ин-те истории груз. 
лит-ры АН ГССР (1961–1964). После её завершения 
стала работать преп. кафедры русской и заруб. лит-
ры СГПИ (1968–1969), затем – м. н. с. (1969–1981), с. 
н. с. (1981–1990) отдела фольклора и лит-ры АбИЯЛИ 
им. Д. И. Гулиа. В 1968 К. защитила канд. дис. на тему 
«Творческий путь И. Г. Папаскири». Несмотря на то, 
что К. прожила недолгую жизнь, её творч. наследие 
оставило заметный след в абх. лит-ведении. Статьи по 
истории абх. лит-ры, о русско-абх. лит. взаимосвязях 
и лит.-крит. работы были напечатаны в ж. «Алашара», 
«Литературная Грузия», «Известия АбИЯЛИ», в газ. 
«Советская Абхазия», «Аԥсны йаԥшь». К. принадле-
жит монограф. иссл., посвященное тв-ву И. Папаски-
ри. В круг её науч. интересов входило также тв-во рус-
ских писателей, произв. к-рых были посвящены Абх. 
Результатом этих изысканий стала книга «Абхазия в 
русской литературе», к-рая была составлена и про-
комментирована К. Не все работы К. опубликованы.

Соч.: Образ Саиды по роману И. Папаскири «женская 
честь» // Сборник научных работ аспирантов. Сухуми, 1967; 
Проза И. Папаскири // Литературная Грузия. 1968, № 8; Ли-
тературно-публицистическая деятельность И. Г. Папаскири 
// Известия АбИЯЛИ. Т. VI. Тб., 1977; Абхазия в русской 
литературе. Сухуми, 1982 (составитель); Когда слышится 
сердцебиение времени // Алашара. 1986, № 6; О прозе Н. 
Тарба // Алашара. 1986, № 8 (абх. яз.); Там, где нашли золо-
тое руно // Алашара. 1990, № 4 (абх. яз.). 

В. Ш. Авидзба

кВиЦиН́иЯ ЛЕВАРСА БИДОВИч (31.ХII.1912, 
с. Атара, Кодорский участок – VI.1941, г. Белосток, 
Польша) – абх. поэт, публицист, переводчик. Окончив 
Атарскую нач. шк., в 1925 поступает в Сух. абх. СШ 
им. Н. А. Лакоба, завершает учёбу в 1931. Некоторое 
время К. учится в Сев.-Кавк. пед. ин-те, но вскоре, 
вернувшись в Абх., работает в респ. гос. из-ве, затем 
в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1933 поступает в Моск. 
пед. ин-т. Прервав учёбу на втором курсе, в 1935 по-
ступает в Моск. лит. ин-т им. А. М. Горького при СП 
СССР. Завершает учёбу в 1937. В 1938–1939 руково-
дил СП Абх., являлся ответственным секр. ведущего 
творч. Союза. В 1939 был призван в РККА. В начале 

ВОВ погиб на границе около г. Белостока, сражаясь 
в составе пограничного отряда против немецких за-
хватчиков. К. стал печататься в 1928. В 1932 выходит 
в свет сб. поэтич. произв. под названием «Страна ра-
стёт», включающий в себя поэмы «Ткуарчалстрой», 
«Пролетарий», «Ленин», «Миллионы голосов», «Ком-
сомол» и др. В 1933 К. публикует поэму «Шаризан», 
занимающую особое место в его тв-ве, а в 1936 – по-
эму «Даур». Обе поэмы были изданы отдельными 
книгами. В 1941 в г. М. выходит сб. «Поэты Абхазии», 
в к-рый вошёл ряд стихов К. В 1948 по инициативе 
Х. Бгажба выходит сб. «Поэты Абхазии», в к-рый 
также были включены отдельные произв. К. В 1955 в 
Сухуме, в Госиздате, под ред. К. Ломиа выходит одно-
томник произв. поэта, вобравший в себя множество 
ранее не публиковавшихся соч. Лучшие образцы по-
этич. тв-ва К. вошли в 2-томную «Антологию абхаз-
ской поэзии XX века» (Сухум – М., 2001), составите-
лем к-рой является М. Ласуриа. В стих. и поэмах К. 
значительное внимание уделено созданию романти-
чески возвышенного образа современника, строителя 
новой жизни. К. принадлежал к той плеяде молодых 
абх. поэтов, к-рая достигла определённых успехов в 
поиске новых форм, их усовершенствовании, однако 
не избежала риторичности, декларативности, схема-
тизма. К. испытал на себе некоторое влияние стиля 
В. Маяковского. Идейно-темат. основу поэмы «Шари-
зан», наиболее значительного эпического произв. К., 
составляла актуальная для периода соц. преобразова-
ний проблематика осуждения пережитков прошлого, 
перевоспитания людей в духе новых общ. взаимо-
отношений. Однако сцены, призванные нести по за-
мыслу автора основную идейную нагрузку, не нашли 
в произв. детальной худ. разработки. В то же время, 
своими поэмами К. положил начало развернутому 
реалист. повествованию о современниках. В них соз-
даны живые образы и характеры, переданы особен-
ности психологии людей в переломный период разви-
тия абх. об-ва. Лирика К. отличается своей высокой 
гражданственностью и патриотичностью. К наиболее 
известным лир. произв. поэта относятся: «Апсны», 
«Моя апхярца», «Ты хлопотливо бродишь по двору», 
«Весна», «Я знаю, знаю, там сейчас…», «Кавказ», «Су-
хум» и др. Произв. поэта были переведены на русский 
яз. Б. Бриком, Л. Длигачом, Б. Лейтиным, В. Потапо-
вой и др. К. также известен как автор пер. произв. 
классиков русской лит-ры. Его перу принадлежат пер. 
отрывков трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина, 
произв. из цикла маленьких трагедий великого рус-
ского поэта («Моцарт и Сальери»). В антологию худ. 
пер. на абх. яз. произв. мировой лит-ры следует вклю-
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чить также ряд стих. Т. Шевченко, воспроизведен-
ных К. 11.05.1963 в Сухуме торжественно отмечалось 
50-летие со дня рождения К. Имя известного поэта, 
публициста, переводчика присвоено одной из улиц г. 
Сухум, а также Атарской СШ.

Соч.: Шаризан. (Поэма). Сухум, 1933 (абх. яз.); Хорошее 
время. (Стихи). Сухум, 1934 (абх. яз.); Даур. (Поэма). Суху-
ми, 1936 (абх. яз.); Сочинения. Сухуми, 1955 (абх. яз.); Сти-
хи // Антология абхазской поэзии. М., 1958; Стихи и поэмы 
// Антология ХХ века. В 2 т. (Сухум – М., 2001).

Лит.: Б г а ж б а Х., З е л и н с к и й К. Предисловие 
// Антология абхазской поэзии (М., 1958); Очерки истории 
абхазской литературы. Сухуми, 1974; К а п б а Р. Х. Леуарса 
Куцниа. (жизнь и творчество). Сухум, 2008 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

кВиЦи́НиЯ МАРИНА ГЕОРГИЕВНА (15.IX.1962, 
г. Сухуми) – канд. эконом. наук (1996), доц. (1998). 
Окончила эконом. ф-т АГУ (1984). Работает преп. ка-
федры бух. учёта и аудита, одновременно ведёт прак-
тич. работу на предприятиях (1985–1990). С 1991 К. 
– ст. преп. АГУ. В 2002 стажировалась в МГУ на кафе-
дре бух. учёта и аудита. В 1991–1992 К. – аспирантка 
Киевского ин-та нар. хоз-ва, в 1992–1993 – зам. дир. 
Бзыбского ПТУ. Входит в рабочую группу по разра-
ботке законопроектов. К. подготовила проект зако-
на о бух. учёте. Имеет более 10 опубл. науч. работ, в 
к-рых рассматриваются вопросы бух. учёта и анализ 
хоз.-экон. деятельности предприятий.

Соч.: Учёт в коммерческих структурах. Гагра, 1996; Бух-
галтерский учёт в отраслях народного хозяйства, Сухум, 
1998; Финансовый учёт: основы построения. Сухум, 2000.

О. Е. Войцеховская-Брендель

кВиЦиН́иЯ МЗИЯ БАГРАТОВНА (24.VIII.1956, 
с. Атара, Очамчырский р-н) – канд. филос. наук, доц. 
В 1977 окончила филол. ф-т СГПИ. В 1977–1984 – ла-
борант, затем зав. кабинетом философии СГПИ, а в 
1984–1994 – ст. преп., доц. кафедры этики, эстетики и 
религиоведения; доц. кафедры философии и культу-
рологии АГУ. С 1994 К. – доц. кафедры истории Рос-
сии и заруб. стран. В 1986 защитила канд. дис. на тему: 
«Формирование научно-материалистического ми-
ровоззрения учащихся школ Абхазии». Сфера науч. 
интересов – социальная философия, религиоведение, 
история Абхазии. К. – участница ряда междунар. и ре-
гиональных науч. форумов СССР и СНГ. Автор более 
20 опубликованных науч. ст.

Соч.: Введение в обществознание. (Уч. пособие). Сухум, 
2003 (соавт); Ключ к истории Абхазии. (Уч. пособие). Су-
хум, 1999. 

М. А. Лабахуа 

кВиЦи́НиЯ НИКОЛАЙ ТАРАСОВИч (13.III.1938, 
с. Атара, Очамчырский р-н) – абх. поэт, прозаик, пу-
блицист, переводчик. чл. СП СССР, СП Абх. Учился 
в Атарской и Сух. абх. СШ. Окончил СГПУ (1959), 
филол. ф-т СГПИ (1964), Лит. ин-т им. А.М. Горького 
в г. М. С начала 60-х гг. работал диктором Абх. радио. 
С 1984 К. – гл. ред. ж. «Алашара», затем – пред. СП 
Абх. Печатается с 1955. Произв. К. публиковались в 
ж. «Алашара», «Айәа-Сухум», «Абаза», газ. «Аԥсны 
йаԥшь», «Аԥсны», «Советская Абхазия», «Республика 
Абхазия», «Е7әаџьаа», «Литературная газета», лит. сб. 
«Ерцаху», в сб. сев.-кавк. писателей «Война длиной в 
жизнь» (М., 2007). К. – автор более 20 сб. стихов, поэм, 
рассказов, повестей, романов, афоризмов. Писателем 
были также изданы две книги «Афоризмов». Он яв-
ляется автором многих рассказов: «Зимняя клубни-
ка», «Апипо», «Огонь очага», «Воспоминания Кала-
сы», «Непослушный», «Поручение», «Смерть Разана», 
«Слезы в праздник», «Акуна Матата»; повестей: «Тень 
прошедших дней», «В разгаре лета», «Пробуждение», 
«Порог», «Праздник»; романов: «Когда слепой стал 
зрячим», «Неминуемая кровь», «жара и холод», «Ура-
ган» и др. Перевёл на абх. яз. ряд произв. русских, 
украинских, груз., армянских, адыг., абазинских и др. 
поэтов и прозаиков, в т. ч.: стихи А. С. Пушкина, Н. 
А.  Некрасова, А.  А.  Блока, И. П.  Котляревского, К. 
М. Симонова, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесен-
ского, И. Г.  чавчавадзе, Г. В.  Табидзе, И. В.  Абашид-
зе, С. Б. Капутикян, Э. Межелайтиса, К. Ш. Кулиева, Р. 
Г. Гамзатова, Ш. С. Акобия, Н. Ю. Куёка, М. Чикату-
ева, Х. Б. Байрамуковой и др.; повести Л. Н. Толсто-
го «Смерть Ивана Ильича», И. С. Тургенева «Первая 
любовь», И. А. Бунина «Митина любовь», Г. Маркеса 
«История одного объявленного убийства», отрывок 
из поэмы А. С. Исаакяна «Абул Ала Маари», главы из 
«Давитиани» Д. Г.  Гурамишвили, рассказ Н. В.  Дум-
бадзе «Дидро» и др.

Соч.: Я оседлаю коня. (Стихи). Сухуми, 1964 (абх. яз.); 
Пока горит моя звезда. (Стихи). Сухуми, 1966 (абх. яз.); 
Пробуждение гор. (Стихи). Сухуми, 1967 (абх. яз.); Эти 
годы. (Стихи). Сухуми, 1969 (абх. яз.); После града. (По-
весть и рассказы). Сухуми, 1970 (абх. яз.); живу я на земле. 
(Стихи). Сухуми, 1972 (абх. яз.); Стеклянное небо. (Стихи). 
Сухуми, 1973 (абх. яз.); Сегодня, завтра и послезавтра. (По-
вести и рассказы). Сухуми, 1974 (абх. яз.); В ожидании чуда. 
(Стихи). М., 1974; Пора всходов. (Стихи). Сухуми, 1976 (абх. 
яз.); Прозрение. (Повести и рассказы). Сухуми, 1978 (абх. 
яз.); Праздник. (Повести и рассказы). Сухуми, 1979 (абх. 
яз.); От Ингура до Псоу. (Стихи). Сухуми, 1981 (абх. яз.); 
Река. (Повести и рассказы). Сухуми, 1983 (абх. яз.); Испо-
ведь. (Стихи). Сухуми, 1988 (абх. яз.); Праздник. (Повести 
и рассказы). М., 1988; Когда слепой стал зрячим. (Роман). 
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Сухуми, 1990 (абх. яз.); Стихи // Антология абх. поэзии. XX 
век. Т. 2. Сухум – М., 2001 (абх. яз.); Собрание сочинений. В 
10 тт. Сухум, 2003–2011 (абх. яз.).

Лит.: Х а ш и г  Н. ч. Сел ли он на коня? // Алашара. 1965. 
№ 1 (абх. яз.); Х а ш и г Н. ч. Я сажусь на коня // Алашара. 
1965. № 4 (абх. яз.); Л о м и а  К. Ш. Задание // Алашара. 1968. 
№ 2 (абх. яз.); К а п б а  Р. Х. Умно, прочувственно // Алаша-
ра. 1973. № 9 (абх. яз.); Его же: Очаг. (Лит.-крит. ст.). Сухуми, 
1974 (абх. яз.); Его же. Проза поэта  // Алашара. 1975. №  1 
(абх. яз.); А н ш б а  А. А. Проза и поэзия Николая Квици-
ниа // Алашара. 1980. № 8 (абх. яз.); К а п б а Р. Х. Героизм, 
рождённый ураганом  // Алашара. 2001. №  3 (абх. яз.); Его 
же. Мастера художественного слова. Сухум, 2010 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

кВиЦиН́иЯ ПЁТР КАМШИШОВИч (2.X.1944, 
с. Атара, Очамчырский р-н) – первый абх. проф. ан-
трополог, ст. науч. сотр. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. 
В 1969 окончил СГПИ им. А. М. Горького по спец.: 
«Преподаватель биологии и химии в средней школе». 
В 1969–1970 преподавал биологию и химию в Джгярд-
ской СШ. В 1970–1971 и 1971–1972 работал завучем 
Мыкуской СШ № 1. В 1972–1977 работал в колхозе с. 
Атара на различных участках (бриг., инструктором-
методистом по спорту, зав. производственным участ-
ком и т. д.) В 1977–1978 работал экскурсоводом Сух. 
бюро путешествий и экскурсий, затем – науч. сотр. 
Абгосмузея и корр. газ. «Аԥсны йаԥшь». В декабре 
1979 поступил в аспирантуру Ин-та этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР в 
г. М. 18.03.1983 успешно защитил канд. дис. в НИИ 
антропологии МГУ по теме: «Морфологические осо-
бенности коренного населения Абхазии». Принимал 
участие в работе комплексной медико-биол. между-
нар. эксп. по изучению долгожительства абхазов. С 
1983 работает науч. сотр. отдела этнологии АбИЯ-
ЛИ (ныне – АбИГИ) им. Д. И. Гулиа. Участник нац.-
освобод. движения, затем ОВ народа Абх. 1992–1993. 
С января по октябрь 1993 – уполномоченный пресс-
службы Верх. Сов. РА на Сев. Кавк.

Соч.: К вопросу антропологического изучения абхазов 
// Алашара. Сухуми, 1981, № 1 (абх. яз.); О результатах мор-
фологического обследования мужчин абхазов // Алашара, 
Сухуми, 1982, № 10 (абх. яз.); Территориальная изменчи-
вость морфологических особенностей мужчин-абхазов // 
Вопросы антропологии. Вып. 72. 1983; Антропологические 
исследования населения Абжуйской Абхазии // Известия 
АбИЯЛИ. Вып. XI. Тб., 1983; Особенности морфологии тела 
и явление долгожительства у абхазов // Проблемы эволю-
ционной морфологии человека и его рас. М., 1986; Антро-
пологическая морфология тела долгожительских групп Аб-
хазии // Среди долгожителей Абхазии. Тб., 1987; Возрастная 
динамика соматического статуса во взрослом и старческом 

возрастах // Абхазское долгожительство. М., 1987 (со-
авт.); Анатомия и морфологические особенности человека. 
(Учебное пособие). Сухум. 1997 (абх. яз.); Словарные мате-
риалы по природоведению Абхазии. Сухум, 1999 (соавт.); 
Вопросы антропологии абхазов. Сухум, 2000 (абх. яз.); Ро-
дословная фамилии Квициния. Сухум, 2004 (абх. яз.); Се-
кулярные изменения показателей соматического развития у 
детей и подростков сельских районов Абхазии за последние 
25 лет // Современная сельская Абхазия. М., 2006 (соавт.); 
Оссеографическая характеристика населения Абхазии. По-
вторные исследования через 25 лет // Современная сельская 
Абхазия. М., 2006 (соавт.); Окружающий мир. (Учебник для 
1-го кл.). Сухум, 2006 (соавт.) (абх. яз.); Антропологическая 
характеристика // Абхазы. М., 2007; Атара // Очамчыра. 
2500 лет. Сухум, 2008; Окружающий мир. (Учебник для 2-го 
кл.). Сухум, 2008 (соавт.) (абх. яз.); Динамика соматиче-
ского статуса абхазов по вектору времени // Вестник МГУ. 
Антропология. Серия XXIII. 2009. № 3 (соавт.); Краевед, пе-
дагог и просветитель // К. Д. Мачавариани. Описательный 
путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с 
историко-этнографическим очерком Абхазии. Сухум, 2009 
(соавт.); Возрастная изменчивость соматических характе-
ристик абхазов, обследованных с десятилетним интервалом 
(1980 и 1990 гг.) // Антропология. 2011. № 2 (соавт.); Биоло-
гия растений, бактерий, грибов. (Учебное пособие). Сухум, 
2011 (абх. яз.); Динамика морфологических характеристик у 
абхазов по результатам трёх экспедиций // Абхазоведение: 
Археология. История Этнология. Вып. VII. Сухум, 2012 (со-
авт.); Биология животных. (Учебное пособие). Сухум, 2012 
(абх. яз.).

Ц. С. Габниа 

кВиЦиН́иЯ РУСЛАН АРТЁМОВИч (1963,                
с. Аацы, Гудаутский р-н – 16.III.1993, г. Сухум) – Герой 
Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Старшина, ком. взвода. С августа 1992 К. находился 
в рядах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском 
фр. 31.08.1992 принимал участие в отражении груз. 
танкового прорыва на Гумистинском фр. Был участ-
ником неоднократных развед.-диверс. мероприятий 
в тылу врага. Во время Мартовского (1993) насту-
пления К. в составе 5-го мотострелкового бат. во 
главе взвода гранатомётчиков форсировал Гумисту 
и одним из первых вступил в бой с противником. Во 
время боёв уничтожил несколько дотов и дзот про-
тивника. Когда закончились снаряды, К. со связкой 
гранат пошёл на вражеский дзот и уничтожил его, 
при этом сам погиб. 

А. Ф. Авидзба

кВиЦиН́иЯ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИч (20.V.1935,           
с. Атара, Очамчырский р-н) – абх. писатель, чл. СП 
Абх., СП СССР, СП РФ. Окончив Атарскую СШ, в 
1955 поступил на филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горько-
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го. С 1960, в течение 15 лет, работал учителем в разных 
шк. В 1976 был принят на работу в изд-во «Алашара» 
в качестве ред. Позже был назначен ст. ред. данного 
издательского учреждения. С 2000 являлся гл. ред. 
учебно-издательского упр. Минпроса. Абх. Первый 
рассказ К. был опубликован в 1958. Первый сб. рас-
сказов – «Ожидание» – вышел в свет в 1968. С того 
периода им написан ряд рассказов, повестей, роман 
«Набжоуские события» (2004). Роман отражает драм. 
события периода ОВ народа Абх. 1992–1993. Рассказы 
писателя посвящены преимущественно жизни и тра-
диционному быту абх. деревни, раскрытию нравов и 
убеждений её жителей.

Соч.: Ожидание. (Рассказы). Сухуми, 1968 (абх. яз.); Гун-
да-прекрасная. (Рассказы). Сухуми, 1970 (абх. яз.); Испыта-
ние. (Рассказы). Сухуми, 1977 (абх. яз.); Азалиевый плетень. 
(Рассказы). Сухуми, 1980 (абх. яз.); Светлый дом. (Расска-
зы). Сухуми, 1985 (абх. яз.); Набжоуские события. (Роман). 
Сухум, 2004 (абх. яз.); Ненормальная, сумасшедшая Арина! 
(Рассказы). Сухум, 2006 (абх. яз.); Собрание сочинений. В 3 
томах. Сухум. 2010–2012 (абх. яз). 

В. К. Зантариа

кВиЦиН́иЯ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИч (16.V.1927, 
с. Атара, Очамчырский р-н) – чл. Сж СССР и Абх. 
(1958), засл. деятель культуры (1981). Окончил Сух. 
пед. техн. (1945–1947), СГПИ (1948–1952). В 1952 начал 
работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» лит. работником, 
затем был назначен зав. отделом данной газ. Окончил 
партийную школу при цК КПСС в г. М. (1961–1963). В 
1972 К. был назначен ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» (ныне – 
«Аԥсны»). В течение 20 лет К. являлся ред. газ. и пред. 
Сж Абх. Избирался деп. 9-го, 10-го, 11-го созывов 
Верх. Сов. Абх. АССР. Во время ОВ народа Абх. 1992–
1993 погиб единственный сын К. – Руслан. 

Соч.: Скорбь. (Поэма). Сухум, 1998 (абх. яз.).
Лит.: Б е б и а Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 

Абхазии). М., 2008.
Е. Г. Бебиа

кВиЦиН́иЯ ЮРИЙ ТАРИЕЛОВИч (28.XII.1928, 
г. Очамчыра – 19.VI.2002, г. Сухум) – видный сов. гос. 
и общ. деятель. Окончив СГПИ (1946–1950), работал 
учителем русского яз. и лит-ры сначала в Илорской 
8-летней, а затем в Очамчырской 1-й СШ. Молодо-
го, энергичного спец., энтузиаста в общ. делах вско-
ре переводят на работу с молодёжью. В 1952–1958 К. 
– 2-й секр. Очамчырского РК комс., 2-й, а затем 1-й 
секретарь Абх. обкома комс. Высокие деловые, орг. ка-
чества, его умение руководить и направлять энергию 
людей не могли быть не оценены, и К. переводят на 
партийную работу. В 1958 К. заведует отделом агита-

ции и пропаганды Абх. обкома партии, а после окон-
чания Высшей партийной шк. при цК КПСС находит-
ся на сов. работе. В 1960–1965 К. – пред. исполкомов 
Гагрского рай(гор)советов трудящихся, в 1965–1968 
– пред. исполкома Сух. горсовета. В течение после-
дующих семи лет вновь возглавляет отдел агитации 
и пропаганды Абх. обкома партии, а в 1975–1978 К. 
– пред. Абх. обл. Совета по туризму и экскурсиям. В 
1992 работает секр. През. Верх. Сов. Абх., в 1994–2002 
– нач. секретариата Парламента РА, а затем до конца 
жизни – гл. консультант Парламента РА. На работе в 
Верх. Сов., а в дальнейшем в Парламенте респ. с особой 
силой проявились незаурядные деловые качества К.: 
богатый жизненный опыт, глубокая компетентность, 
умение тщательно анализировать, грамотно обобщать 
те или иные явления и процессы. К. награждён орде-
нами «Знак Почёта» (1966), Дружбы народов (1986), 
медалями СССР, Почётными грамотами. Он избирал-
ся деп. Верх. Сов. СССР двух созывов и деп. Верх. Сов. 
Абх. пяти созывов. жизнь и деятельность К. тесно 
связаны с важными этапами новейшей истории Абх., 
с борьбой её народа за независимость и суверенитет 
Родины. Все свои силы, энергию и знания отдавал он 
служению Абх., её народу, отстаиванию её интересов.

Соч.: чанипа не придет. (Повесть). Сухуми, 1973.
А. Э. Куправа

кЕМулАр́иЯ НИКОЛАЙ БАГРАТОВИч (1914, 
г. Гудаута – 7.III.1991) – видный партийный, гос. де-
ятель, засл. инж. Абх. После окончания Гудаутской 
СШ (1931) К. был направлен цИКом Абх. на учёбу в 
Новочеркасский политехн. ин-т. В 1936–1939 работал 
на стройках треста «Абхазстрой» в качестве прораба 
и нач. участка. В 1939–1943 К. – зам. наркома местной 
пром-сти Абх. АССР, в 1943–1951 находился на долж-
ности инж. в Сух. горисполкоме и горпромкомбинате, 
в 1951 – пред. Госплана, в 1953 избран пред. исполкома 
Сух. горсовета. В 1957–1960 К. – секр. Ткуарчалского 
ГК партии, затем управ. общестроительным трестом 
№ 6 (1961). Возглавил Абх. отделение «Интуриста». 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1961).

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

кЕрА́ШЕВ ТЕМБОТ МАГАМЕТОВИч (7[20].VIII. 
1902, а. Кошехабль, ныне Адыгея – 1988, г. Майкоп) 
– писатель, основоположник адыгейской литерату-
ры, учёный. Родился в крестьянской семье. Окончил 
Промышленно-экономический ин-т в г. М. (1929). 
Вернувшись, после учёбы, на родину, К. работал ред. 
областной газеты, управляющим Адыгейским нацио-
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нальным издательством, дир. Адыгейского научно-
исследовательского ин-та краеведения (АНИИ; 1931–
1934), преп. в Краснодарском пед. ин-те (1934–1936), 
где получил звание доцента, затем – н. с. в АНИИ кра-
еведения. Участвовал в собирании образцов устного 
поэтического тв-ва адыгского народа, в составлении 
фольк. сб., подготовке учебников по лит-ре для СШ. 
Печататься начал с 1925. К. – автор романов «Дорога к 
счастью» (1940), «Состязание с мечтой» (1955), «Куко» 
(1968), «Одинокий всадник» (1973), повестей «Дочь 
шапсугов» (1951), «Абрек» (1957), «Месть табунщи-
ка», «Умной матери дочь» (1963), ряда сб. рассказов. 
Его произв. присущи высокая гражданственность, 
глубокий психологизм, любовь к своему народу и 
интернационализм. К. оказал огромное влияние на 
новые поколения адыгейских писателей. Произв. К. 
неоднократно переводились на абх. яз. Лауреат Ста-
линской премии третьей степени (1948) и Гос. премии 
Республики Адыгея (посмертно). К. награждён ор-
денами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов и медалями.

 Соч.: Избранные произведения. В 2 т. Краснодар, 1964–
1965.

 Лит.: Ш а б а н о в а Е. М. Тембот Керашев. Майкоп, 
1959; Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006. 

 А. Я. Дбар

кЕрА́ШЕВА ЗАЙНАБ ИБРАГИМОВНА (24.VI.  
1923, а. Кошехабль, Адыг. АО – 19.II.1998, г. Майкоп) 
– языковед и общ. деятель, спец. по диалектологии, 
морфологии, синтаксису, словообразованию, лек-
сикологии адыг. яз. Д-р филол. наук (1969), проф. 
(1970), зав. кафедрой адыг. яз. и лит-ры (1976–1992), 
с 1993 – ведущий науч. сотр. АРИГИ Респ. Адыгея. 
Действительный чл. АМАН (1995), засл. деятель на-
уки РСФСР (1982), засл. деятель науки Респ. Адыгея 
(1993). Лауреат междунар. премии им. А. С. чикобава 
(посмертно). Окончила Адыг. гос. учит. ин-т (1945), 
отделение кавк. яз. филол. ф-та ТГУ, защитила дис. по 
теме: «Особенности шапсугского диалекта адыгейско-
го языка» (1953), стала д-ром филол. наук после на-
писания работы «Основные синтаксические функции 
финитных, инфинитных глаголов в адыгских языках» 
(1969). К. изучен и описан один из наиболее самобыт-
ных диалектов адыг. яз. – шапсугский, она описала 
грам. строй совр. адыг. языка. В 1960 К. в соавт. с А. 
А. Хатановым издает «Толковый словарь адыгейско-
го языка». По решению спорных кардинальных во-
просов авторы словаря заложили фундаментальные 
теоретические основы адыгейской лексикографии. В 
соавторстве с Г. В. Рогава К. издала «Грамматику ады-

гейского языка». По новизне и глубине освещения 
многих морфологических категорий, «Грамматика» 
по праву занимает значимое место в кавказоведении. 
Одной из основных обл. изысканий К. является так-
же синтаксис адыг. яз. Ею монографически описана 
структура простого предложения – связь чл. предло-
жения, виды сказуемого – предиката, роль финитных 
и инфинитных образований в формировании пред-
ложения, к-рые могут стать верным ориентиром для 
последующих иссл. в обл. синтаксиса яз. Зап. Кавк. В 
сравнительно-ист. плане выполнена серия работ, посв. 
конкретным вопросам грам. абх.-адыг. яз. К. – автор и 
соавтор учебников для вуза и шк. Она входила в состав 
Междунар. черкесской орг-ции (1993). Избиралась деп. 
в Верх. Сов. СССР (1958) и неоднократно – деп. в Крас-
нодарский краевой и Адыг. обл. Сов. деп. трудящихся. 
Участница ряда междунар. кавказовед. форумов.

Соч.: Особенности шапсугского диалекта адыгейского 
языка. Майкоп, 1957; Толковый словарь адыгейского языка. 
Майкоп – Краснодар, 1960; Локативные превербы статиче-
ских и динамических глаголов в абхазско-адыгских языках 
// ЕИКЯ. Вып. 4. Тб., 1977 (соавт.); Направительные пре-
вербы и суффиксы в абхазско-адыгских языках // Система 
превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. 
черкесск, 1983 (соавт.); Избранные труды и статьи. В 2 т. 
Майкоп, 1995.

Лит.: Б е р с и р о в Б. Зайнаб Керашева и адыгское яз-
знание // Избранные труды и статьи. Майкоп, 1995; Ш а о в 
А. А., З. И. Керашева – архитектор современного адыгейско-
го языка // Материалы Международной научной конферен-
ции. Актуальные проблемы общей и адыгской филологии 
(24–26 апреля 2008. Майкоп. Посвящается 85-летию со дня 
рождения З. И. Керашевой). Майкоп, 2008.

Л. П. Чкадуа

кЕрЕСЕлЯ́Н САМБАТ АРМАНОВИч (30.VIII.1964, 
с. Лабра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Сержант, заряжаю-
щий танка. Служил в СА в Новороссийске (1984–1986). 
Окончил Егорьевское авиац. тех. уч-ще гражд. авиации 
по спец. «техник ГСМ» (1987). Работал в Сух. аэропор-
ту механиком ГСМ (1987–1989), затем в колхозе им. 
жданова с. Лабра (1989–1992). С 14.08.1992 К. нахо-
дился в рядах Абх. ополчения, принимал участие в 
боях в составе Маркулского бат. С 10.02.1993 К. – за-
ряжающий танка Т-55, вместе с экипажем к-рого уча-
ствовал в освобождении с. Лабра и птицефабрики в 
с. Маркула. Во время Июльского (1993) наступления 
танк через минное поле вышел на магистраль в с. Та-
мыш и увлёк пехоту за собой. 2–9.07.1993 экипажем 
было уничтожено 9 танков, 3 БМП, 1 БТР, 1 КШМ и 
до одного бат. вражеской пехоты. После войны К. за-
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нимался восстановлением разрушенного домашнего 
х-ва (1993–2000), а с 2000 работал главой администра-
ции с. Лабра.

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кЕрСЕлЯН́ АКОП САМВЕЛОВИч (6.XII.1918,     
г. Сухум) – засл. тренер СССР, засл. тренер ГССР и 
РА, засл. работник физ-ры и спорта Абх. АССР по лег-
кой атлетике. Окончил Гагрский интернат, затем по-
ступил в Ин-т физ-ры им. Лесгафта в г. Л. (1938). Во 
время ВОВ 1941–1945 воевал на Закавк. фронте, был 
тяжело ранен в Керчи. Два года работал в Армении 
тренером. В 1946 окончил ин-т физ-ры. С 1949 рабо-
тал преп. Сух. СШ № 8 и, одновременно, тренером по 
лёгкой атлетике в Абх. Сов. «Динамо». Подготовил 
засл. мастера спорта СССР, 3-кратного олимпийского 
чемпиона В. Санеева и многих мастеров спорта СССР 
по лёгкой атлетике.

В. С. Барциц

кЕрСЕлЯН́ ХАЗАР АРУТЮНОВИч (1874, Ос-
манская империя – 1943) – один из рук. партиз. отря-
дов в Абх.(1918–1921). В 1890, вместе с род., приехал 
из Турции в Абх. и поселился в с. Эшера, Гумистин-
ского участка, позже переселился в с. Азанта. Зани-
мался таб-вом. С 1903 включается в рев. движение. В 
1914 был мобилизован в царскую армию. В 1916, вер-
нувшись с фронта домой, ведёт полит. агитацию сре-
ди односельчан. После Октябрьской рев., в с. цабал 
возглавляет партиз. отряд, в к-рый входили крестья-
не из сс. Азанта, Амткел, Лата и др. В этот отряд вхо-
дил и его сын – Самвел. В начале апреля 1918 отряд 
под командованием К. принял участие в освобожде-
нии от меньшевиков Сухума. Он был чл. Военно-рев. 
к-та Абх. По указанию Ревкома его отряд прикрывал 
подступы к Клухорскому перевалу от меньшевист-
ских боевиков. В отместку меньшевики учинили же-
стокую расправу с семьей К., расстреляли его жену. 
В 1921 отряд К. активно участвовал в установлении 
сов. власти в Абх. После победы сов. власти К. за-
нимался с. х-вом, с 1929 работал в системе табачной 
кооперации. В 1932 был награждён Почётной грамо-
той цИК Абх. АССР.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965.
А. Э. Куправа

кЕСЯН́ АИК АРШАВЕЛОВИч (24.III.1958, с. Ла-
бра, Очамчырский р-н – 2005, там же) – Герой Абх. 
(1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Стар-

шина, ком. танка. Служил в СА (1976–1978), работал 
механизатором в с. Лабра (1978–1992). С 14.08.1992 К. 
находился в рядах Абх. ополчения, принимал участие 
в боях в составе Маркулского бат. С 10.02.1993 К. – 
механик танка Т-55 «Тигр», вместе с экипажем к-рого 
участвовал в освобождении с. Лабра и птицефабрики 
в с. Маркула. Во время Июльского (1993) наступле-
ния танк через минное поле вышел на магистраль 
в с. Тамыш и увлёк пехоту за собой. После ранения 
ком. танка (2.07.1993) К. заступил на его должность. 
2–9.07.1993 экипажем было уничтожено 9 танков, 3 
БМП, 1 БТР, 1 КШМ и до одного бат. вражеской пехо-
ты. Трагически погиб в 2005. 

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кЕСЯН́ ГАБРИЭЛЬ АРУТЮНОВИч (17.I.1953,     
с. Лабра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Сержант, ком. 
танка. Окончил Лабрскую СШ (1971) и Кутолскую ве-
чернюю шк. (1974), служил в СА в танковых войсках 
(1972–1974). Работал в колхозе им. жданова с. Лабра 
(1974–1987), затем – поваром-буфетчиком в столовой 
(1987–1992). С 14.08.1992 К. находился в рядах Абх. 
ополчения, принимал участие в боях в составе Мар-
кулского бат. С 10.02.1993 К. – ком. танка Т-55. При-
нимал участие в боях за освобождение с. Лабра, пти-
цефабрики в с. Маркула. В боях за с. Тамыш экипаж 
танка Т-55 прошел через минное поле на автотрассу 
и увлёк за собой пехоту. После быстрых и чётких ко-
манд за первый час экипажем были уничтожены 3 
танка противника и до бат. живой силы. В тот же день 
после попадания снаряда противника, ком. К. был 
ранен (2.07.1993), но два часа не покидал боевую ма-
шину и продолжал командование боем. После войны 
работал завхозом и преп. тр. в Лабрской СШ (1993–
1997), а с 1997 – в агрофирме «Лабра».

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кЕТ́иЯ ВЛАДИМИР ХИНТУжЕВИч (15.V.1938, 
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – педагог. Засл. учитель 
школы РА (2013). Окончил МГПИ им. В. И. Ленина (г. 
М.), спец.: «география и биология» (1959–1965). С 1965 
– учитель географии и биологии в СШ № 3 г. Гудаута (с 
1968 – СШ № 1 им. Н. А. Лакоба). Затем трудился зам. 
дир. по учебно-воспитательной работе Джирхуской 
СШ, дир. Джирхуской 8-летней шк. В 1969 был пере-
ведён организатором внеклассной и внешкольной 
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воспитат. работы в Гудаутскую СШ № 1 им. Н. А. Ла-
коба. В 1986–1987 – дир. СШ № 7 г. Гудаута. В 1987–
2012 – дир. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба г. Сухум. На-
граждён орденами «Знак Почёта» (1978), «Трудовой 
славы» III ст. (1986), «Ахьдз-Апша» III ст. (2003) и др.

А. Я. Дбар 

кЕТ́иЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (1920, г. Иркутск 
– 12.I.1985, г. Гудаута) – засл. учитель шк. Абх. АССР 
(1966). В 1938 закончила Гудаутскую СШ с отличи-
ем, после чего преподавала русский яз. и лит-ру в сс. 
Джырхуа, Дурыпш, Бгардны Гудаутского р-на. В 1956 
К. окончила Ростовский пед. ин-т и начала работать 
преп. русского яз. и лит-ры в Сух. абх. СШ № 10 им. 
Н. Лакоба. В 1958–1969 К. работала методистом рус-
ского яз. и лит-ры Абх. ин-та усовершенствования 
учителей (ИУУ), в 1969–1983 – преп. русского яз. и 
лит-ры Сух. ср. школы-интернат № 1 им. К. Дзидза-
рия. К. – автор учебников и хрестоматий по русско-
му яз. для абх. школ. 

Соч.: Русский язык. (Книга для чтения в IV классе абхаз-
ских школ). Сухуми, 1975; Литературное чтение. (Хресто-
матия для 5 класса абхазских школ). Сухуми, 1966 (соавт.); 
Сборник упражнений по грамматике и правописанию рус-
ского языка. Сухуми, 1970 (соавт.).

Л. Х. Саманба

кЕЦ́БА ВЛАДИМИР ИЛЬИч (4.V.1935, г. Су-
хум) – засл. инж. Абх. (1987). Окончил 3 курса Ро-
стовского инж.-строит. ин-та (1955–1958), а затем ф-т 
пром. гражд. стр-ва ГПИ (1961), чл. Сж РА (1996). 
К. начинает работать мастером, а затем – нач. Сух. 
треста «Грузсантехмонтаж» (1961–1962), работал на 
разных должностях на Сух. науч.-мор. станции АН 
СССР (1962–1967), в Сух. филиале гос. проектного 
ин-та Грузгипросельстрой (1967–1971), в Закавказ-
ском бюро ин-та бетона и железобетона Госстроя 
СССР (1971–1974), в отделе внедрения зонального 
или типового и эксперим. проектирования Госграж-
данстроя СССР (1974–1984). Являлся проректором 
АГУ (1984–1986), зам. нач. ин-та эксперим. проекти-
рования (1986–1992). В 1998–2002 К. – деп. Парламен-
та РА. Работал в к-те по бюджету и эконом. политике, 
затем являлся пред. комиссии по правам человека. 
По его инициативе принимаются законы «О недрах», 
«Об охране окружающей среды» и др. Под тех. руко-
водством К. закладывались основы застройки Леч-
копского плато, запроектировано и возведено свыше 
200 объектов жилищно-гражд., комунального., пром. 
и сельхоз. назначения. К. является автором проектов 
крупнопанельных жилых домов с улучшенной плани-
ровкой квартир. Во время войны 1992–1993 К. при-

нимал активное участие в создании и работе центра 
воен. информ. штаба самообороны РА. В послево-
енный период К. занимается общ. и творч. работой. 
С 1996 он возглавлял «Ассоциацию сухумцев» и газ. 
«Сухумский вестник», занимает должность вице-пре-
зидента федерации баскетбола РА (с 2003). К. награж-
дён госнаградами СССР, знаками «Победитель соцсо-
ревнования» за 1978, 1979 и 1980.

Соч.: Прометеево потомство. Сухуми, 1984; Бессмертие. 
Сухум, 1997; Моя судьба. (Стихи и проза). СПб., 2003; Боль 
души моей. (Стихи и проза). Сухум, 2010.

Е. В. Маргания

кЕЦ́БА ТАМАЗ ИВАНОВИч (2.II.1962, г. Сухуми) 
– юрист, обществ. и гос. деятель. Окончил Сух. СШ № 
14 (1968–1978) и юридич. ф-т Ленингр. гос. ун-та (1983). 
Работал инструктором, затем 2-м секретарём Сух. гор-
кома комсомола (1983–1991). С 1991 до августа 1992 
возглавлял Союз молодежи Абх. Во время абх.-груз. 
войны служил нач. штаба Новоафонской резервной 
бригады, ком. отд. стрелковой роты Гумистинско-
го оборонит. рубежа. Был участником Тамышского 
десанта. Награждён орденом Леона. В 1994–1996 К. 
работал адвокатом Сух. гор. юридич. консультации. 
В 1996 был избран деп. парламента Абх. Пред. Фонда 
«Гражданская инициатива и человек будущего». Со-
пред. обществ.-полит. движения «Возрождение». С 
2007 возглавляет адвокатское бюро «Libera Lex». 

 Лит.: Л а к о б а С. З. Абхазия после двух империй. XIX–
XXI вв. Саппоро, 2004.

                                                                          А. Я. Дбар

кЕ́ЦБА ТЛАБГАН КУАчАЛОВИч (ок. 1806, Бзыб-
ская Абхазия – 1943, г. Гал) – долгожитель, сказитель. 
Взрослым он перебрался в Южную Абх. В дремучем 
лесу расчистил поляну, стал сеять кукурузу, устроил 
себе жильё. Возле его домика стали селиться др. люди. 
С течением времени образовалось с., затем г. Гал. К. 
был прекрасным охотником. Охотился на медведей, 
туров, диких кабанов и коз. Мог пройти около 80–90 
км в день. В 60 лет женился, имел 5 дочерей и 2 сы-
новей. В 132 года у него было 67 внуков и внучек, бо-
лее 100 правнуков и правнучек. Занимался сел. хоз. и 
плотничал. К. очень любил фрукты, особенно вино-
град. Был хорошим танцором и певцом, отличался 
спокойным характером. Охотно бывал в обществе, 
где его любили за весёлый нрав. Никогда ничем не 
болел. В 1940 украинские учёные, беседовавшие с К., 
отмечали хорошую память человека такой глубокой 
старости, его ясное сознание и нормальную психику. 
Он видел, слышал и хорошо помнил события, к-рые 
произошли более 100 лет назад. Был хорошим скази-
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телем, интересным собеседником. У него бывали Н. 
И. Вавилов, Н. А. Лакоба и др. В г. Гал одной из улиц 
было присвоено его имя.

Лит.: Ш а ф и р о И. Б., Д а р с а н и я Я. М., К о р т у а И. Е., 
ч и к в а т и я В. Р. Долголетние люди Абхазии. Сухуми, 1956.

А. Э. Куправа

кЕ ́ЦБА-ДАВЫ ́ДОВА БЕЛЛА САМВЕЛОВНА 
(13.II. 1935, г. Сухум – 15.I.1996, г. Сухум) – засл. ра-
ботник культуры Абх. (1987). В 1971 заочно окончи-
ла театр. ф-т. Нар. ун-та иск-в. В 1960, организовав 
Сух. молодёжный нар. театр «Ровесник», тридцать 
лет была его дир., худ. рук. и реж.-постановщиком. 
Ею поставлено более 80 спектаклей для молодого и 
ст. поколения зрителей, среди к-рых: «Снежная ко-
ролева» Е. Шварца, «Белоснежка и семь гномов» Л. 
Устинова и О. Табакова, «Смех и слезы или веселое 
сновидение» С. Михалкова, «Будьте готовы, Ваше 
высочество» Л. Кассиля и П. Хомского, «Хрусталь-
ный башмачок» Г. Гоббе, «Попытка – не пытка» А. 
Кузнецова, «Ночь перед дуэлью» А. Кузнецова, «Ста-
ромодная комедия» А. Арбузова, «Тётушка чарлей» 
Б. Томаса, «Парень из нашего города» К. Симонова, 
«чудаки украшают мир» по пьесе М. Шатрова, «Эф-
фект Редькина» А. Козловского и др. Позже на базе 
театра «Ровесник» возник Гос. русский театр драмы, 
ТЮЗ. К.-Д. была награждена медалью «За трудовое 
отличие» и Почёт. грамотами През. Верх. Сов. Абх. 
и цК ВЛКСМ.

Соч.: Страницы пионерской летописи Абхазии. Сухуми, 
1968.

А. Х. Аргун

кЕШ́ЕВ АДИЛЬ-ГИРЕЙ КУчУКОВИч (1837,          
а. Кечева, Верхнекубанское приставство, Зеленчук-
ский округ, Кубанская обл. – 1872, г. Владикавказ) – 
первый абаз. писатель, общ. деятель и просветитель. 
Обучался в Ставропольской гимназии (1850–1860), 
на вост. ф-те СПб. ун-та (1860–1861). Из-за протеста, 
по поводу расстрела царскими войсками польских 
манифестантов, казарменного режима ун-та, запре-
тов студенческих собраний и ношения нац. одежды, 
исключён из ун-та осенью 1861. По возвращению 
К. в Ставрополь за ним устанавливается полицей-
ский надзор. Работал переводчиком татарского яз. 
в канцелярии нач. Ставропольской губернии, преп. 
гимназии (1861–1867). В 1867 переехал во Влади-
кавказ, был первым ред. газ. «Терские ведомости» 
(1867–1872), привлёк для работы в этой газ. каб. про-
светителя Кази Атажукина, осетинского этнографа 
Иналуко Тхостова, ингушского общ. деятеля Адиль-

Гирея Долгиева и др. Демократ по мировоззрению, в 
своих ст. ставил кардинальные проблемы эконом. и 
общ. жизни горцев, тем самым способствовал соц.-
эконом. прогрессу народов Сев. Кавк. Наряду с род. 
абазинским языком в совершенстве знал адыг., араб-
ский, русский, татарский и франц. яз. Лит. деятель-
ность начал учеником Ставропольской гимназии. 
Первые рассказы: «Два месяца в ауле», «Ученик джи-
нов», «чучело» (1859–1860). В ж. «Русский вестник» 
(СПб.) опубликовал повесть «Абреки» (1860) и рас-
сказ «На холме» (1861). 

Соч.: Записки черкеса. (Повести, рассказы, очерки, ста-
тьи, письма). Нальчик, 1988.

Лит.: Т у г о в В. Б. Литература в меняющемся мире. (Ст. 
разных лет). Карачаевск, 2006.

К. А. Баталов
М. Х.-Б. Кишмахов

кЕШОќОВ АЛИМ ПШЕМАХОВИч (22.VII.1914, 
с.  Шалушка, Кабарда – 29.I.2001, г.  М.) – каб. поэт, 
прозаик, критик, публицист, гос. и общ. деятель. Нар. 
поэт КБАССР (1964). чл. СП СССР (1939). Лауреат 
Гос. премии РСФСР им. А.  М.  Горького (1969), Гос. 
премии СССР (1978), Гос. премии КБР (2000). Герой 
Соц. Тр. (1990). Награждён орденами Октябрьской 
Рев. (1974) и Ленина (1984). Писал на каб. яз. В 1924–
1926 учился в двухлетней сел. шк. Окончил ударную 
ускоренную группу Баксанской окружной сельхоз. 
шк. (1931), филол. отделение Второго Сев.-Кавк. пед. 
ин-та в г. Владикавказе (1935). Работал преп. каб. яз. и 
лит-ры на обл. учит. курсах для подготовки учителей 
сел. шк. Преподавал русский яз. и лит-ру на Каб. пед. 
рабочем ф-те. Затем поступил в аспирантуру Ин-та 
нерусских шк. в г. М. После закрытия ин-та вернул-
ся в г. Нальчик, где в 1938–1939 занимал должность 
дир. НИИ нац. культуры (ныне – КБИГИ). Служил в 
СА в качестве кадрового офицера (1941–1945). Был 
ред. дивизионной газ. «За Родину», корр. армейской 
газ. «Сын Отечества». В 1945–1948 К. – мин. прос. 
Каб. АССР, в 1948–1950 – секр. Каб. обл. к-та ВКП(б). 
Окончил аспирантуру Ин-та красной профессуры. 
В 1953–1959 К. – зам. пред. Совмина Каб. АССР, за-
тем КБАССР, с 1959 – пред. Правления СП КБАССР 
и секр. Правления СП РСФСР, секр. Правления СП 
СССР и Лит. фонда СССР (1970–1980). К. входил в со-
став през. Сов. к-та солидарности стран Азии и Аф-
рики, Сов. к-та по связям с писателями Азии и Афри-
ки. Избирался деп. ВС СССР, ВС РСФСР, ВС КБАССР. 
Первые стихи К. появились на стр. альманаха «Новая 
сила» в 1932, сб. «Первый шаг» в 1933. Первый сб. 
стихов и поэм – «У подножия гор» – вышел в 1941. 
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Стихи, поэмы, рассказы, повести, романы, очерки, ст. 
печатались в ж. «Iуащхьэмахуэ», «Октябрь», «Лите-
ратура и жизнь», «Литературная газета» и др. Автор 
более 30 сб. стихов и поэм («Путь всадника», 1946; 
«Земля молодости», 1948; «Стихи», 1951; «Тёплые 
камни», 1964; «желаю здоровья», 1964; «У меня в го-
стях», 1966; «Тавро», 1969 и др.; рассказов и новелл, 
9 романов («чудесное мгновение», 1958; «Зелёный 
полумесяц», 1965; «Вершины не спят», 1970; «Долина 
белых ягнят», 1971; «Сломанная подкова», 1973; «Вос-
ход луны», 1977; «Сабля для эмира», 1984; «Грушевый 
цвет», 1985; «Корни», 1991), трёх пьес, киносценария 
к кинофильму «Лавина с гор». Произв. К. переведены 
на многие яз. мира. Ряд его стихов переведён на абх. 
яз. И. К. Тарба, Ш. Л. Цвижба, в пер. М. Л. Хашба в ж. 
«Алашара» напечатана его повесть «Следы на утрен-
ней росе». Поддерживал дружеские контакты с абх. 
писателями. К. посвящено стих. Ш. Л. Цвижба «Алим 
и его друг». 

Соч.: Стихи и поэмы. Нальчик, 1956 (каб. яз.); Девочка с 
косичками. (Стихи). М., 1957; живое седло. (Кавк. повесть). 
М., 1961; Избранное. В 2 т. Нальчик, 1964; Заоблачные люди. 
(Стихи). М., 1964; У меня в гостях. (Стихи). М., 1966; Пле-
чом к плечу. (Стихи и поэмы). М., 1970; Последняя верста. 
(Драма). М., 1970; Избранная лирика. М., 1971; Горской пес-
ни два крыла. (Стихи). Нальчик, 1974.

Лит.: Г о ф ф е н ш е ф е р  В. чудесный свет. Послес-
ловие // Кешоков А. П. чудесное мгновение. (Роман) // Ав-
торизованный перевод с каб. яз. С.  Бондарина. М., 1964; 
С о к у р о в   М. Г. Лирика А. Кешокова. Нальчик, 1969; ча-
моков Т. Н. В ритме эпохи. Нальчик, 1986; Х а п с и р о к о -
в а  З. Х. Историзм традиционного образа // Современный 
литературный процесс: Проблемы историзма. (Сб. научных 
тр.). черкесск, 1989. 

В. А. Бигуаа

кЁНигСБЕ́ргЕр ГЕНРИХ ВИКТОРОВИч (18.VI. 
1938, г. Днепропетровск) – физик, спец. в области ги-
дроакустики, зам. дир. по науч. работе Гидрофизиче-
ского ин-та АНА (ГИ АНА). В 1962 окончил Горьков-
ский политехн. ин-т по спец. «радиотехника». После 
окончания ин-та работал инж. на Пензенском вело-
сипедном з-де. В 1965, по приглашению, прибыл в г. 
Сухуми в Гидрофизический ин-т АНА (ГИ АНА). Вёл 
разработки и изготовление электрон. приборов для 
физ. иссл. Выполнял работы по разработке устройств 
регистрации возникновения кавитации, методов и 
средств количественного учёта рыб в рыбоходах. За-
нимался иссл. условий распространения звука в мел-
ком море, методов и средств определения местопо-
ложения и конфигурации гидроакустических систем 
освещения подводной обстановки. Науч. рук. 10 НИР 

и ОКР. Участник 11 океанических экспедиций: Тихо-
океанской, Антарктической, Атлантической и Севе-
роледовитой. Автор и соавт. 30 науч.-тех. отчётов по 
физ. иссл. в рамках госзаказов. Автор 12 изобретений, 
6 публ. в науч. ж. и сб. Всес. конференций. Награждён 
медалью «Ветеран труда».

Соч.: Современные технологии создания средств наблю-
дения // Труды Научно-практической конференции. Дубна 
– Москва, 2006 (соавт). 

З. Д. Резникова 

кикОр́иЯ БЕСЛАН ДАВЫДОВИч (12.IX.1968, с. 
Баслаху, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой. Поступил 
в ГИСХ (1985), служил в СА в г. Свердловске (1987–
1989), учился в ГИСХе (1989–1992). С 14.08.1992 К. 
находился в рядах Абх. ополчения, сражался на Вост. 
фр. Принимал активное участие в становлении Бас-
лахуского бат. и оборон. сооружений в с. Баслаху. К. 
– минёр, разведчик и гранатомётчик. Принимал ак-
тивное участие в боях за н. п. Баслаху, Маркула, Оху-
рей и др. После окончания войны К. завершил учёбу 
в ин-те. К. – пред. колхоза с. Баслаху (1994–1997), зам. 
нач. сельхозупр. администрации Очамчырского р-на 
(1997–1999), с 1999 – дир. Очамчырской чайной фа-
брики № 2. 

А. Ф. Авидзба

кил́БА КЛАРА ХАРИТОНОВНА (15.IV.1929,        
с. Эшера, Сух. р-н) – педагог, канд. пед. наук, доц., 
засл. работник высшей шк. ГССР. После окончания 
Сух. пед. уч-ща (1947) работала учителем нач. клас-
сов Эшерской СШ. Завершив учёбу в Ростовском 
пед. ин-те (1955), стала преп. педагогики и психо-
логии Сух. пед. уч-ща, с 1958 – преп. педагогики и 
психологии СГПИ, зав. кафедрой ПМНО АГУ, преп. 
пед. ф-та АГУ (1960–1988). К. – автор 25 науч. работ. 
В своих науч. трудах она раскрывает пед. взгляды 
видных абх. учителей и методистов. Одно из её иссл. 
посвящается просветительско-пед. деятельности 
Д. И. Гулиа. В нём дается историко-пед. анализ худ. 
произв. Д. И. Гулиа, определение его роли и места в 
развитии пед. мысли в Абх., выявление пед. взглядов 
Д. Гулиа на воспитание и обучение. Некоторые рабо-
ты К. посвящены проблеме орг-ции всестороннего 
гармонического развития личности школьников. К. 
одна из первых начала читать педагогику и психоло-
гию на абх. яз. студентам пед. и дошкольного отде-
ления АГУ.

Соч.: Курс лекций по педагогике на абх. яз. Сухуми, 1988.
А. М. Касландзия
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кил́БА МУХАМЕД СЕТБИЕВИч (27.VIII.1958,       
а. Старокувинск, КчАО) – Герой Абх., воен. и общ. 
деятель. В 1979 окончил Орджоникидзевское высшее 
общевойсковое командное уч-ще. Служил на разных 
должностях в СА: ком. взвода, роты, нач. штаба мо-
тострелкового бат., нач. разведки мотострелкового 
полка в Дальневост., Туркестанском, Сев.-Кавк. воен. 
округах. Участник боевых действий в Афганистане. 
В 1985–1987 награждён двумя орденами Красной 
Звезды и пятью медалями СССР и Афганистана. В 
1992–1993 во время ОВ народа Абх. К. – команд. Гагр-
ским оборон. рубежом, зам. ком. Гумистинским фр., 
зам. мин. обороны РА, полк. После окончания войны 
занимал ответственные должности в КчР: зам. ген. 
дир. тепличного комбината «Южный» (1994–1995), 
зам. ген. дир. Урупской ГОК (1995–1998), ген. дир. 
дрожжевого з-да (1998–2000), деп. Парламента КчР 
двух созывов. Находился в авангарде нац. движе-
ния: пред. сов. общ. орг-ции абазинского народа 
«Адгылара» КчР (1996–1999), чл. исполкома МчА 
(1995–1997), 1-й вице-президент МчА (1997–2000), 
вице-президент МчА (2000–2003). С 2014 – секре-
тарь Совбеза РА. 

В. К. Зантариа

кил́БА ЭММА КЯМИНОВНА (17.IV.1953, с. Ку-
ланырхуа, Гудаутский р-н) – языковед, спец. в обл. 
грамматики абх. яз., диалектологии. Канд. филол. наук 
(1981), доц. Окончила кавк. отделение филол. ф-та 
ТГУ. После завершения учёбы (1975) работала преп. 
русского яз. и лит-ры, абх. яз. и лит-ры в род. селе. 
Окончила очное отделение аспирантуры при Ин-те 
языкознания АН ГССР по спец. «Кавказские языки 
(абхазский язык)». В феврале 1979 принята на работу 
в АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР на должность м. 
н. с. Защитила канд. дис. на тему: «Особенности речи 
батумских абхазов» в Ин-те языкознания АН ГССР 
(науч. рук. – акад. К. В. Ломтатидзе). С 1985 работала 
ст. преп. в АГУ, с 1986 – доц. кафедры абх. яз., с января 
1990 – с. н. с. АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа, с августа 1990 – 
учёный секр. Абх. ин-та, а в 1995–1996 – и. о. зам. д-ра 
АбИГИ. С августа 1996 К. – зав. диалектологической 
лаб. АбИГИ.

Соч.: К вопросу о функциях частицы «ла» в речи батум-
ских абхазов // Сообщения АН ГССР. 1979, № 1; Лексиче-
ские особенности речи батумских абхазов // Мацне. 1979, № 
3; Некоторые особенности речи батумских абхазов // «Ала-
шара». 1980, № 1 (абх. яз.); Фонетические особенности речи 
батумских абхазов // ЕИКЯ. Т. 7. Тб., 1980; Особенности 
речи батумских абхазов. Тб., 1983. 

А. Д. Хеция

ки́лиН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИч (12.IV.1924, г. Крас-
нослободск, Мордовская обл.) – канд. физ.-мат. наук 
(1974). Окончил Моск. механ. ин-т по спец. инж.-
физик (1953). К. работал в СФТИ с 1953 в должно-
стях ст. лаборанта, м. н. с., с. н. с. Основная обл. науч. 
деятельности К. – иссл. радиолюминесценций орга-
нических веществ. К. приведены эксперим. данные 
о кинетике, фото и радиолюминесценций, переноса 
энергии возбуждения, зависимости световой отдачи 
сцинтилляторов от энергии частиц, о выходах синга-
летных и тринклетных состояний молекул. К. – соавт. 
феномнологической теории радиолюминесценций 
ор ганических растворов и теории переноса энергии 
в жидких растворах при одновременном учёте дис-
танционного переноса и диффузии молекул. Автор и 
соавт. более 44 науч. тр.

Соч.: О механизме сцинтилляций в органических веще-
ствах // Известия АН СССР. Сер. физическая. Т. 32. № 8. 1968 
(соавт.); Термическая деградация пластмассовых сцинтилля-
торов // Тезисы, докл. 8-й Всес. конф. «Состояние и перспек-
тивы разработки, применения сцинтилляторов и сцинтилля-
ционных детекторов в XI пятилетке». Харьков. 1981 (соавт.).

В. Д. Чкотуа
А.Э. Куправа

кир́ОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИч (1.I.1936,         
г. чита – 17.X.1990) – д-р физ.-мат. наук (1989). Окон-
чил Ленингр. гос. ун-т по спец. физика (1958). К. ра-
ботал в СФТИ (с 1958) в должностях: ст. лаб., м. н. с., 
группового инж., нач. установки, нач. лаб. К. – спец. 
в области физики плазмы и по управляемому термо-
ядерному синтезу. При непосредственном участии К. 
созданы эксперим. установки «Августина», Р-0, Р-02, 
РТ-4, РТ-4, Р-01, МГС, У-11. К. разработан и экспери-
ментально исследован принцип динамической стаби-
лизации плазмы с помощью Вч полей; организованы 
иссл. по стабилизации плазмы и компенсации торо-
идального дрейфа методом обратных связей; разра-
ботан метод Вч нагрева плазмы в режиме винтового 
резонанса, системы для нагрева и удержания плазмы 
со сверхсильными гофрированными магнитными по-
лями. Автор более 60 науч. тр.

Соч.: Проникновение винтового квадрупольного поля в 
магнитоактивную плазму // Физика плазмы и управляемые 
термоядерные реакции. 1968–1969. Сухуми, 1970 (соавт.); 
Подача Вч мощности в токамачном реакторе при альфве-
новском нагреве // Труды XII Европейской конф. по УТС и 
физике плазмы. Будапешт, 1985 (англ. яз.) (соавт.); Разгру-
женная магнитная система для токамака со сверхсильным 
магнитным полем // Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Термоядерный синтез. М., 1984 (соавт).

В. Д. Чкотуа
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кирТБА́Я ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИч (XI. 
1902, с. Лыхны, Гудаутский участок – 1996) – видный 
учёный, д-р тех. наук (1957), проф. (1959). К. после 
окончания шк. (1920) работал техником на Абх. сель-
хоз. опытной станции. В 1927 направлен на учёбу в 
Тифлис в сельхоз. ин-т на ф-т механ. с. х.-ва. Работая 
в Наркомземе (с 1931), оказывал огромную помощь 
по внедрению техники в с. х-во. С 1932 К. переведён 
ст. науч. сотр. в Абх. зональную опытную станцию, а 
в конце 1932 при открытии в Сухуме филиала Всес. 
ин-та механизации и электрификации был назначен 
дир. Одновременно, после создания в Сух. (1932) 
Всес. ин-та субтроп. культур, К. назначен зав. отделом 
механики, где работал до 1938. Он сыграл огромную 
роль в становлении этого уникального вуза. В 1938 
начал работать в Киевском сельхоз. ин-те, в к-ром ор-
ганизовал кафедру эксперим. машинно-тракторного 
парка. В 1939 защитил канд. дис., а затем – докт. дис. 
Перед ВОВ К. выполнял спец. задание по созданию 
оборон. обвода вокруг Киева. В 1941–1944 К. – упол-
номоченный цК КП Казахстана по подготовке к ве-
сеннему севу и уборочной кампании, затем референт 
по вопросам механизации при Совмине Казахской 
ССР. Вёл курс механ. сельхоз. произв-ва. в ВПШ при 
цК КП Украины (1952–1957), был прикомандирован 
к Ун-ту Дружбы Народов для орг-ции кафедры меха-
ники и чтения лекций (1962–1963). Им подготовлено 
около 60 канд. и д-ров. наук. К. – автор свыше 150 
опубл. работ, учебных пособий, монографий, ст.

Соч.: Эксплуатация машинно-тракторного парка. (Учеб-
ник). М., 1960 (соавт.); Механизация сельского хозяйства. 
М., 1962 (соавт.); Основы теории использования машин в 
сельском хозяйстве. М., 1964.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

киуТ́ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИч (2.VIII.1945,        
г. Сухуми – V.2013, там же) – канд. мед. наук (1980), 
полк. мед. службы ФСБ РФ в запасе. Окончил Сух. абх. 
СШ № 10 (1964), Львовский гос. мед. ин-т (1971), аспи-
рантуру Первого Моск. мед. ин-та им. И. И. Сеченова 
(1979). В 1971–1972 К. – доверенный врач Совпрофа 
Абх., в 1972–1974 – врач-хирург. отделения Сух. гор. 
б-цы, в 1974–1976 проходил подготовку в целевой 
клинич. ординатуре ин-та хирургии им. А. В. Виш-
невского и НИИ им. Склифосовского, в 1976–1979 – 
аспирант Первого Моск. гос. ин-та им. И. И. Сечено-
ва, в 1980 – зам. глав. врача поликлиники четвертого 
главного управления МЗ СССР г. М., в 1981–1985 – ст. 
референт Совета Мин. СССР, в 1985–1990 – зам. по-
стоянного пред. СМ ГССР при СМ СССР, в 1990 – зам. 

Управ. делами Мосстройкомитета при Мосгориспол-
коме, в 1990–1994 – нач. лечебно-оздоровительного 
центра «Самшитовая роща» КГБ СССР п. Пицунда, в 
1994 – советник пред. объединения руководства ВО 
«Оборонэкспорт» МВЭС, в 1994–1997 – советник и 
консультант ген. дир. Гос. к-та «Росвооружение», в 
1999–2003 – советник президента концерна «Антей». 
Выезжал за границу: 1989 – Югославия, 1989 – США, 
1990 – Англия, 1994 – Италия, 1996 – Турция, 1999 – 
Бельгия, 2000 – Франция. Избирался деп. Верх. Сов. 
Абх. АССР 11-го созыва. С 2003 К. – нач. мед. службы 
управления при Президенте РФ.

А. Э. Куправа

киуТ́ ДАВИД КАРАМАНОВИч (1929–2012) – 
фотожурналист и газетчик. К. – первый абхазский 
журналист, прошедший курсы в г. М. по фотожур-
налистике и фоторепортажу. Возглавлял в газете 
«Аԥсны йаԥшь» отдел с. х-ва. Оставил яркий след в 
истории абхазской журналистики. 

А. Я. Дбар

киуТ́ МАМСЫР ПЕТРОВИч (1818, с. Кындыг 
– 1949, с. Кындыг, Очамчырский р-н) – долгожитель, 
сказитель. Вырос и провёл всю свою жизнь в Кын-
дыге. Очень любил охоту на диких животных. От-
личался спокойным нравом, добрым общительным 
характером. Имел много друзей, любил веселиться 
в обществе, петь песни, к-рых знал множество. же-
нился в 45 лет, имел 12 детей. Умел говорить только 
по-абхазски, владел живой образной речью. Мед. об-
следование К. показало, что до глубокой старости он 
был полон энергии, отличался прекрасной памятью 
и охотно рассказывал о своем прошлом. Был тру-
долюбив, работал в колхозе. В 1942, когда К. было 
126 лет, его внучка из Сухума привезла двухлетнего 
ленингр. мальчика Гену Никитина, оставшегося си-
ротой. Принимая ребенка, К. сказал: «Этот мальчик 
счастливый. Он к нам в дом счастье принесёт, и мы 
ему счастье дадим. Беру его к себе. Русские люди – 
хорошие люди, они мне братья родные. Воспитаю 
русского внука. Еще один хороший человек на земле 
жить будет». Гена Никитин (Киут) обрёл заботли-
вого дедушку, к-рый заменил ему отца и мать. День 
за днём дедушка раскрывал перед внуком жизнь во 
всей её привлекательной красоте. Потомство береж-
но хранит снимок, на к-ром 2-летний Гена сфотогра-
фирован на руках 126-летнего К.

Лит.: Ш а ф и р о И. Б., Д а р с а н и я Я. М., К о р т у а И. Е., 
ч и к в а т и я В. Р. Долголетние люди Абхазии. Сухуми, 1956.

А. Э. Куправа
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киуТ́ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА (25.VI.1940, г. Су-
хуми) – публицист, засл. работник культуры Абх. 
(1984), чл. Сж (1971) и Абх. (1993). Окончила СГПИ 
(1959–1964), работала преп. Сух. СШ (1964–1968). С 
1967 К. работала в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» (ныне – 
«Аԥсны») лит. работником отдела культуры, затем 
лит. работником отдела писем трудящихся. С 1993 
К. заведует школьным сектором ред. газ. «Аԥсны». В 
1982 К. в честь 60-летия выхода первого номера газ. 
«Аԥсны» награждена Почётной грамотой през. Верх. 
Сов. Абх. АССР. В разное время К. были опубликова-
ны ст., очерки, репортажи о проблемах образования, 
культуры, лит-ры и т. д. 

Соч.: Молодые мстители. (Очерки). Сухум, 2007 (абх. 
яз.); Как прекрасен этот мир. (Рассказы). Сухум, 2008 (абх. 
яз.); Сердцебиение любви. (Рассказы. Миниатюры). Сухум, 
2011 (абх. яз.); Весенние мотивы. (Рассказы). Сухум, 2012.

Лит.: Б е б и а Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

киу́Т НИКОЛАЙ БАСИАТОВИч (25.1910,                      
с. Кындыг, Кодорский участок – 29.V.1986, г. Сухуми) 
– публицист, засл. журналист ГССР, засл. работник 
культуры Абх., чл. Сж СССР (1958). Учился в Сух. 
пед. техн. (1928–1931), одновременно был актёром 
в Абх. драм. театре. Затем стал сотр. АбНИИКа, а в 
1932 начал работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», где 
занимал разные должности: зав. сельхоз. отделом 
(1933–1934), зам. ответственного ред. (1934–1937), 
переводчика, выпускающего, зав. отделом инфор-
мации, зав. отделом культуры (1938–1953), ред. га-
зеты «Аԥсны йаԥшь» (1953–1967). Был мин. культу-
ры Абх. АССР (1967–1973). К. окончил филиал ве-
чернего юридич. ин-та (1948–1951, г. Тб.), вечерний 
ун-т марксизма-ленинизма при Сух. ГК КП Грузии 
(1949–1951), заочную Высшую партийную школу 
при цК КПСС (1954–1959). В 1942 К. был призван в 
РККА. Участвовал в боях на Кавк., Кубани, в Поль-
ше, чехословакии, Германии. Был награждён орде-
нами Красной Звезды (1943), Отечественной войны 
II степени (1945), Отечественной войны I степени 
(1985), «Знак почёта» (1962, 1971), многочисленны-
ми медалями. В 1973 по болезни ушёл на пенсию, 
но продолжал работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» 
переводчиком (1973–1984). Его публицист. выступ. 
освещали разнообразную тематику, в т. ч. пробле-
мы культуры Абх. К. перевёл произв. русских пи-
сателей на абх. яз. В должности мин. культуры К. 
сделал многое для развития Абх. театра, симф. му-
зыки, нар. иск-ва.

Лит.: А б х а з о у В. В. // Кындыг – незаживающие раны. 
Сухум, 1998; Б е б и а Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

киу́Т НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИч (22.II.1912, 
с. Кындыг, Кодорский участок – 1965, г. Сухуми) – 
журналист, чл. Сж СССР (1958). Окончил Сух. пед. 
уч-ще (1931). С 1932 работал лит. сотр. Абгосизд-ва, в 
1934–1941 – зав. бюро расследований и отдела писем 
газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1941–1943 находился в рядах 
РККА. Был ранен, прямо с госпиталя направляется 
воен. комиссаром Галского р-на (1943–1944), затем 
работал военкомом Гулрыпшского р-на (1945–1946). 
С 1947 до конца жизни был зав. отдела писем газ. 
«Аԥсны йаԥшь». часто печатал интересные публи-
цист. ст. К. всегда находился в гуще народа и пользо-
вался уважением среди населения. Награждён меда-
лями СССР и Почёт. грамотами Верх. Сов. Абх. АССР, 
а также боевыми и гражд. орденами СССР.

А. Э. Куправа

киШМА́риЯ МИРАБ БОРИСОВИч (3.VIII.1961, 
с. Мыку, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), мин. 
обороны РА (с 2007), ген. армии (2011). Окончил Ал-
ма-Атинское высшее общевойсковое командное уч-
ще им. маршала И. С. Конева с присвоением звания 
«лейтенант» (1984). Служил ком. мотострелкового 
взвода, мотострелковой роты Турк. ВО (5.09.1984 
– июль 1987), ком. комендантской роты 5-й гв. мо-
тострелковой дивизии 40-й армии, участвовавшей в 
боевых действиях в Афганистане (июль 1987 – июль 
1988), зам. ком. мотострелкового бат. 371-го полка 
этой же дивизии (22.07.1988 – 8.02.1989). За боевые 
заслуги в Афганистане награждён сов. орденом Крас-
ной Звезды (1988), афганским орденом «Звезда» 2-й 
степени и четырьмя сов. и афганскими медалями. 
Служил в Туркменистане на горе Кушка (16.02.1989 
– 30.11.1989). Вернувшись в Абх., работал ст. инспек-
тором группы охраны общ. порядка ОВД Очамчыр-
ского р-на (апрель 1990 – август 1992). С 8.10.1992 К. 
– нач. штаба Вост. фр., а с 15.12.1992 – команд. Вост. 
фр. К. присвоено звание ген.-майора (13.12.1993) и Ге-
роя Абх. После войны К. – зам. мин. обороны РА по 
боевой подготовке (10.11.1993 – 29.8.1995), первый 
зам. мин. обороны (30.08.1995 – 4.06.1996), военком 
РА (5.06.1996). Участвовал в ликвидации бандформи-
рований в Галском р-не, Латской операции 1994, Май-
ской операции 1998. В октябре 2001 принимал уча-
стие в антитеррористической операции в Кодорском 
ущелье. К. – первый зам. мин. обороны РА (2005), а 
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с 2007 – мин. обороны РА. В августе 2008 непосред-
ственно возглавлял операцию по освобождению 
Верхне-Кодорского ущелья. Кавалер ордена Леона. В 
2014 – канд. в президенты РА.

Лит-ра: П а ч у л и я В. М. Генерал-полковник Кишма-
рия М. Б. Сухум, 2009.

В. М. Пачулия

киШМАр́иЯ НУРИ ШАЛВОВИч (1937 – 2004,    
г. Сухум) – засл. работник культуры Абх. и ГССР. 
Окончил Тб. театр. ин-т. им. Ш. Руставели. Актёр ко-
медийного плана. В разные годы совмещал актёрскую 
деятельность с адм. должностями. В 1970–1987 являл-
ся гл. администратором, зам. дир. Абх. гос. драм. теа-
тра им. С. чанба. В 1988–2000 К. – дир.-распорядитель 
Ткуарчалского гос. драм. театра комедии. На абх. сце-
не К. создал следующие образы: Осман-паша («Перед 
рассветом» А. Лагвилава, 1960), Ятма («С тобой, моя 
любовь» Г. Гублиа, 1966), Иване («Деревенская девуш-
ка» К. Буачидзе, 1966), Старик («Господин Пунтила и 
его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Иса чаландар («Го-
рянка» Р. Гамзатова, 1968) и др. К. играл в некоторых 
эпизод. ролях в фильмах, снятых на киностудиях 
«Мосфильм» и «Ленфильм».

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухум, 1978.
А. Х. Аргун

киШМАр́иЯ СЕРАПИОН РОМАНОВИч (14.
IV. 1933, с. Река, Очамчырский р-н) – спец. в обл. фи-
зики полупроводников и диэлектриков. Канд. физ.-
мат. наук, поч. проф. АГУ. В 1959 окончил СГПИ по 
спец. «физика». В 1958–1968 работал лаб., затем зав. 
лаб. радио-электротехники кафедры физики СГПИ. В 
1967 К. – стажёр кафедры физ. электроники Ленингр. 
гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. В 1971 окончил аспи-
рантуру в том же учебном заведении, после чего на-
чал работать ст. преп. кафедры физики СГПИ. В 1972 
защитил канд. дис. по спец. физика полупроводни-
ков и диэлектриков по теме: «Исследование фазовых 
переходов в системе РbО–Рb3О4 и электронных про-
цессов в Рb3О4». С 1978 К. – доц. кафедры общей фи-
зики. В 1978–1992 одновременно работал с. н. с. АГУ, 
являясь создателем и рук. науч.-иссл. лаб. по иссл. 
электрических и оптических свойств полупроводни-
ковых соединений. Для студентов физ.-мат ф-т АГУ 
К. впервые составил тексты по физике на абх. яз. В 
1983–1986 работал зав. кафедрой теорет. физики, за-
тем деканом физ.-мат. ф-та. С 1992 К. – зав. кафедрой 
общей физики АГУ. Им также составлены метод. по-
собия для студентов ун-та. Впервые для иссл. опти-
ческих, электрических, фотоэлектронных, сорбци-

онных процессов и спектра локальных состояний им 
получены тонкие напыленные слои Рb3О4 и фоточув-
ствительные монокристаллы Рb3О4.. Изготовлена ва-
куумно-температурная приставка к спектрофотоме-
тру СФ-14 (1970) для иссл. температурной зависимо-
сти оптической энергии активации оксидов свинца 
в области температур 80–700 °К. На основе спектров 
диффузного отражения разработаны качественный 
и количественный методы фазового анализа для 
окислов свинца и внедрены в пигментную пром-ть 
(1970). К. – автор 65 науч. тр., из них 5 монографий и 
3 авторских свидетельств, по физике полупроводни-
ков и диэлектриков.

Соч.: Русско-абхазский словарь физических терминов. 
Сухум, 1999; Физика образования атмосферных осадков. 
Сухум, 2001.

 Я. А. Экба

киШМА́риЯ ХВИчА БОРИСОВИч (25.VIII.1969, 
с. Джал, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Старшина, ком. 
роты. Служил в СА в г. Казани. Учился в Ульяновском 
гв. танковом уч-ще. Работал в Очамчырском гор. от-
деле милиции. С 14.08.1992 К. находился в рядах Абх. 
ополчения, принимал активное участие в боевых дей-
ствиях будучи бойцом Маркулского бат., был навод-
чиком танка Т-55. Принимал участие в боях за осво-
бождение сс. Лабра, Маркула, Тамыш и др. Во время 
Июльского (1993) наступления в боях за с. Тамыш, по-
сле ранения ком. танка, взял командование на себя. За 
первые два часа боя было уничтожено 3 танка и боль-
шое к-во живой силы противника. В ходе этих боев в 
с. Тамыш 5.07.1993 К. был ранен.

Лит.: Б е б и а Е. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

киШМА ́риЯ ЯМЗЕ ШАМИЛОВНА (11.V.1960,  
г. Ткуарчал) – спец. в обл. биофизики. В 1979 окончи-
ла АГУ по спец. физика с отличием. В 1981–1984 ра-
ботала ст. лаб. кафедры физики АГУ. В 1987 окончила 
аспирантуру в ИХФ АН СССР и ВНИИСБ ВАСХ-
НИЛ. В 1988 защитила канд. дис. по спец. «биофизи-
ка» по теме «Автоматизация хромосомного анализа и 
биофизические особенности механизма фотомутаге-
неза растений». Основные иссл. посвящены методам 
автоматизации иссл. хромосом растений, выяснению 
биофизических механизмов действия различных физ. 
факторов на генетический аппарат организма, а так-
же составлению метод. пособий для студентов ун-та. 
Ею разработано программно-мат. обеспечение и со-
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ставлен пакет прикладных программ для автоматизи-
рованного анализа хромосомных наборов растений с 
использованием оптико-измерительной аппаратуры 
и ЭВМ. Определены морфометрические характери-
стики 18 видов пшеницы и составлены идеограммы. 
К. создала атлас кариотипов 18 видов пшеницы. Уста-
новлено мутагенное действие оптического излучения 
на семена пшеницы и томатов. С помощью ЭВМ вы-
явлен колебательный и ступенчатый характер изме-
нения физиологических и биохимических показате-
лей проростков семян ячменя и кукурузы. С 1988 ра-
ботает преп. кафедры общей физики. С 1992 К. – доц. 
АГУ, автор 38 опубл. науч. работ.

Соч.: Исследование методом ЭПР дефектов структуры в 
кристаллогидратах как акцепторов квантов света // Тезисы 
докладов Всесоюзной конференции по магнитному резо-
нансу в конденсированных средах. (Физические аспекты). 
часть 1. Казань, 1984; Кариотипы некоторых видов пшени-
цы и эгилопса // Селекция и семеноводство. № 2. 1985; Ав-
томатизация хромосомного анализа пшеницы // Доклады 
ВАСХНИЛ. № 10. 1986; Хромосомные исследования расте-
ний в проблемах селекции, клеточной инж.ии и генетиче-
ского мониторинга. М., 1968. 

С. Р. Кишмария

киШМА ́хОВ БАТОРИЙ ШАХИМОВИч (24.XII. 
1931, а. Псыж, чАО – 9.IV.2008, г. Подольск, Моск. 
обл.) – один из первопроходцев рос. науки в обл. соз-
дания термоэмиссионных преобразователей ядерной 
энергии и спец. металлооптики для мощных лазеров, 
учёный-физик, конструктор и технолог, лауреат Гос. 
премии СССР (1982). В 1949 окончил Сух. СШ № 4, 
поступил в Ленингр. кораблестроительный ин-т, за-
тем продолжил учёбу в Горьковском политех. ун-те, 
где защитил диплом инж.. До 1955 работал в Кали-
нинградском инж.-физ. ин-те. Затем молодого спец., 
отличавшегося незаурядными способностями, при-
гласили для работы в СФТИ. В конце 1960-х К. был 
включён в состав группы учёных для создания и 
масштабного произ-ва термоэмиссионных ядерных 
космических энергоустановок (ЯЭУ) во главе с ч.-к. 
Академии наук ГССР И. Г. Гвердцители в Подольском 
науч.-иссл. ин-те (ныне – ФГУП НИИ НПО «Луч»), 
где он был сначала науч. сотр., затем – гл. технологом 
– нач. спец. тех. лаб. Здесь осуществлял многочис-
ленные иссл., создал новые твёрдые и сверхтвёрдые 
инструментальные материалы и сплавы, технологии 
их обработки, важнейшие узлы и детали для ЯЭУ. 
Коллектив учёных спец. отдела НИИ НПО «Луч», воз-
главляемый К., успешно справился с важнейшим за-
данием руководства страны, опередив аналогичные 
разработки в США и др. странах на 10–15 лет. В насто-

ящее время ЯЭУ различной мощности с успехом при-
меняются на многих объектах особого назначения. 
В конце 1960-х – начале 1970-х перед отечественной 
наукой была поставлена еще одна цель гос. важности 
– создание мощных лазеров для снабжения энергией 
искусственных спутников земли, передача энергии 
в виде лазерного излучения на большие расстояния. 
Для решения этой задачи требовалось устройство, ос-
новным элементом к-рого являлась система спец. ме-
таллических зеркал (металлооптики). В октябре 1977 
эта работа в НИИ НПО «Луч» была поручена К. Уже 
в конце 1978 на науч. совещании заказчика и учёных 
НИИ НПО «Луч» было признано, что задача создания 
спец. зеркал, обеспечивающих передачу энергии на 
большие расстояния, решена. За успехи, достигну-
тые в разработке и создании силовой металлооптики 
для мощных лазерных установок различного предна-
значения, К. был удостоен Гос. премии СССР (1982). 
В последние годы жизни, будучи тяжело больным, 
К. продолжал консультировать коллектив учёных и 
спец. ин-та по многим ключевым вопросам важней-
ших иссл. и разработок различных изделий для нужд 
науки, обороны и экономики страны. К. отдал отече-
ственной науке 50 лет своей жизни, оставив много-
численным ученикам солидное науч. наследие, более 
200 закрытых науч. тр. и 50 изобретений. 

 М. Х.-Б. Кишмахов 

киШМА ́хОВ МАГОМЕТ ХАДжИ-БЕКИРО-
ВИч (14.IX.1949, а. Кара-Паго, черкесский р-н, чАО) 
– известный в Абх. и Карачаево-черкессии гос., пар-
тийный и общ. деятель, орг. произ-ва, учёный-этно-
граф, канд. ист. наук (2004). Окончил в черкесске шк.-
интернат № 1 (1967), Горский сельхоз. ин-т во Влади-
кавказе (1972) и параллельно ф-т общ. наук. (1972), 
Высшую школу управления агропромышленным ком-
плексом в г. М. (1987), Ростовский соц.-полит. ин-т 
(1991). С 1977 К. находился на партийной, общ. и хоз. 
работе в Карачаево-черкесии, дважды избирался рук. 
общ.-полит. движения «Абаза» КчР (2001, 2008), чл. 
Исполкома МчА (2001, 2008). В период груз.-абх. во-
йны 1992–1993, будучи рук. Прикубанского р-на КчР, 
организовал приём и размещение детей беженцев и 
раненых из Абх., их учёбу, быт и отдых, отправку в 
Абх. гуманитарной и иной помощи. После войны обе-
спечил поставку большой партии электрооборудо-
вания для восстановления энергоснабжения в гор. и 
сс. РА. С 1990-х гг. ведёт активную науч.-иссл. работу 
по истории Зап. Кавк. и, в частности, по этнич. исто-
рии абазинов, абхазов и убыхов. Опубликовал более 
70 науч. ст. и монографий. Во всех публикациях и в 
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канд. дис. К. красной нитью проходит история Древ-
ней Абасгии (совр. Зап. Абх.), языковые, генетические 
и этнокультурные связи абазин, абхазов и убыхов. 
Одним из первых опубликовал статью по этногенезу 
убыхов во Всерос. ежемесячном ж. «человек и Все-
ленная», где, наряду с этногенезом убыхов, показана 
правдивая этнич. история абазин и абхазов. 

Соч.: Проблемы этнической истории и культуры убы-
хов. Сухум – Карачаевск, 2012.

Лит.: Абазашта (Абазиния). 2007. № 12–13 (8351); Э т -
л у х о в  О. А.-Г. Зов крови. М., 2003.

Р. Г. Читашева

киШМА ́хОВ ХАМЗАТ ЭРЕДжИБОВИч (2.IV. 
1938, а. Псыж, чАО) – засл. арт. РСФСР (1972). В 1962 
окончил Ленингр. ин-т театра, музыки и кинемато-
графии им. Островского. Работал актёром Карачаево-
черкесского русского театра драмы и комедии (1962–
1978), Хабаровского театра оперетты (1978–1986), 
Адыгейского русского драм. театра (1986–1994). В 
1994–1997 К. – дир. Адыгейского академ. ансамбля 
танца «Нальмес», с 1997 – худ. рук. и актёр гос. рус-
ского драм. театра им. А. С. Пушкина Респ. Адыгея. За 
свою актёрскую жизнь сыграл более 120 гл. ролей, в т. 
ч. в спектаклях: «В ночь лунного затмения» (Мустай 
Карим) – Дивана; «Оптимистическая трагедия» (В. 
Вишневский) – Сиплый; «Деревья умирают стоя» (А. 
Косона) – Бальбоа; «Ханума» (О. Иоселиани) – Учи-
тель; «Моя парижанка» (Ламуре) – Муж и др. На свои 
стихи и музыку сочинил около 20 абазинских и абх. 
песен. В содружестве с поэтом Д. Лагучевым написал 
известную абазинскую песню «Бзибара» (Любовь), 
с Э. Дзыба – «Песнь ранения» (о войне в Абхазии), 
«Песнь о матери» и др. Вместе с труппой Карачаево-
черкесского и Адыгского театров бывал на гастролях 
в Абх. и респ. Сев. Кавк. Широко известен в кругах 
театр. деятелей России и Абх.

М. Х.-Б. Кишмахов

клАПрО ́Т ГЕНРИХ-ЮЛИУС (1783, г. Берлин 
– 1835, г. Париж) – немецкий ориенталист. Был при-
глашён в Петербургскую АН. Сопровождал графа 
Головкина, отправленного в Китай в качестве посла 
(1805). После возвращения из Китая (1806) по поруче-
нию АН К. отправляется на Кавк. (1807–1808). С 1825 
и до конца жизни работал в г. Париже. Путешествуя 
по Кавк., К. собирал материалы: лингв., ист., этногр., 
основная часть к-рого под названием «Путешествие 
по Кавказу и Грузии» вышла на немецком яз. в двух 
томах. Эту работу он перевёл на франц. яз. и издал в 
1823 в г. Париже. Работа представлена в 7 частях: 1-я 
посвящена даг. яз., 2-я – нахскому, 3-я – осетинско-

му, 4-я – черкесскому, 5-я – абх., 6-я – сванскому, 7-я 
– тюркским. В частях даются некоторые сведения по 
истории, этнографии и грамматике. Ко всем частям 
прилагается словарь в объеме от 200 до 450 слов с 
немецким переводом, фразы, тексты, также с немец-
ким переводом. Работа К. «Путешествие» интересна 
и в плане истории, этнографии, а также локализации 
описываемых им народов. Любопытным является 
то, что К. не различал абхазов и абазин. По К. абазы, 
живущие на побережье чёрного моря, себя называ-
ют «апсны», грузины их называют «абхазы», черкесы 
– «кушхасиб абаза» (по ту сторону горы абхазы). К. 
принадлежит труд «Изыскания по истории, геогра-
фии и этнографии Кавказа» (1827) и многое др., на-
пример: грамм. груз., маньчжурского, уйгурского яз. 
К. – автор груз.-франц. и франц.-груз. словаря.

Соч.: Reise in den Kaukasus und nach Georgien, unter-
nommen in den Jahren 1807 und 1808. Erster Band, Halle 
und Berlin. 1812–1814; Kaukasischen Sprechen. Anhang zur 
Reise in den Kaukasus und ndxh Georgien. Halle und Berlin, 
1814; Tablean historique, géographque et éthnographique du 
Caucase. 1827.

 Л. П. Чкадуа

кли ́МОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИч (12.X.1928,       
г. М. – 29.IV.1997, г. М.) – языковед. Сфера интере-
сов – контексивная типология, теория сравнитель-
ного языкознания, грам. типология яз. активного и 
эргативного строя. Д-р филол. наук (1965), сотр. Ин-та 
языкознания АН СССР, лауреат Гос. премии РФ (1995). 
Основные интересы К. лежали в обл. лингв. типологии. 
В монографии «Очерк общей теории эргативности» 
(1973) был предпринят опыт системного подхода, с 
к-рым связано наиболее известное типологическое от-
крытие К. – языки активного строя. Типология была 
существенной стороной его науч. деятельности, но 
не единственной. Прежде всего он был кавказоведом 
(картвелистом). Как компаративист вникал и в пробле-
мы абх.-адыгского и нахско-даг. яз. В книге «Введение 
в кавказское яз-знание» нашли соответствующее ме-
сто основные направления общекавк. иссл.: компара-
тивистика типовая, ареальная лингвистика. Борясь с 
«иберийско-кавказской гипотезой», К. принимал и др. 
гипотезы дальнего лингв. родства, в частности, ностра-
тическую. Отказавшись от гипотезы о связях кавк. яз. 
с хуррито-урартским, он стал последовательным про-
тивником этой идеи, полагая невозможным доказать 
родство яз., отстоящих друг от друга в генетическом 
отношении. По этой же причине он считал необосно-
ванной идею Н. С. Трубецкого о родстве северокавк. 
яз., хотя не чуждался иссл. за пределами кавк. ареала, 
проводил типовые параллели с яз. индейцев Америки.
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Соч.: Введение в кавказское яз-знание. М., 1986; Очерк 
общей теории эргативности. М. 1973; Кавказские языки. М., 
1965; Типология кавказских языков. М., 1980 (соавт.); Эти-
мологический словарь картвельских языков. М. 1964; Осно-
вы лингвистической компаративистики. М., 1990.

Л. Х. Саманба

клЫчЕВ КАНОК МУРИДОВИч (15.XI.1930, 
а. Красный Восток, Малокарачаевский р-н, КАО – 
5.XII.2006, черкесск). Засл. арт. Абх. АССР (1986), засл. 
деятель искусств РФ (1999). После окончания Красно-
восточной семилетней школы в 1947–1956 учился (с 
перерывом, в связи со службой в армии в 1948–1953) в 
черкесском пед. уч-ще. В 1956–1957 работал учителем 
в Красновосточной семилетней школе. В 1957–1962 – 
студент Ленингр. театр. ин-та им. Островского. Ин-т 
окончил с красным дипломом и стал работать актёром 
в Карачаево-черкесском областном русском театре. В 
театре сыграл более сотни ролей, в т. ч. 25 главных, в 
спектаклях: «Мещане» (Нил), «На дне» (Пепел), «Оке-
ан» (Платонов), «В ночь лунного затмения» (Дивол), 
«Ленинградский эшелон» (Магомет), «Именем револю-
ции» (Дзержинский), «Грозовой год» (Дзержинский), 
«Единственный свидетель» (Садовников), «Слуга двух 
господ» (граф Альмавив), «Среди горцев» (Магомет) 
и др. С 1971 до конца жизни – дир. Карачаево-черкес-
ского республиканского русского театра драмы и коме-
дии. Около 30 лет тесно сотрудничал с реж. и актёрами 
Абх. драм. театра. За это время побывал с театром на 
гастролях в Абх., г. Л., Приморском крае, Коми АССР, 
на Украине, в республиках Сев. Кавк.

М. Х.-Б. Кишмахов 

клЫ ́чЕВ РАУФ НУХОВИч (1934, а. Красный 
Восток, Малокарачаевский р-н, КчАО – 1993, а. Псыж, 
Прикубанский р-н, КчАО) – языковед, спец. по сло-
вообразованию, морфологии, диалектологии и исто-
рии абх.-адыг. (в частности, абазинского) яз. Канд. 
филол. наук (1973), доц. (1974). Учился в СШ а. Крас-
ный Восток Малокарачаевского р-на (1944–1953), 
черкесском учительском ин-те (1953–1955), Ставро-
польском гос. пед. ин-те (1957–1960), Тб. гос. ун-те 
(1960–1962), аспирантуре того же ун-та (1962–1965). 
Канд. дис. – «Глагольные суффиксы направления в 
абазинском и абхазском языках» – защитил в Ин-те 
языкознания АН ГССР (1973). В 1959–1960 К. – сотр. 
КчНИИ, в 1963–1993 преподавал цикл кавк. лингв. 
дисциплин в КчГПУ в должностях: ст. преп., доц., зав. 
кафедры черкесской и абазинской филологии, а затем 
– проф. этой же кафедры, в 1974–1992 – декан филол. 
ф-та. К. – автор 2 монографий, 2 учебников, 3 слова-
рей, 6 учебных и метод. пособий для студентов вуза и 

уч-ся СШ и более 70 науч. и науч.-метод. ст. и тезисов 
докл. Его работы печатались, как в региональных, так 
и во всерос., междунар. и заруб. изд. Под его редак-
цией издано 20 монографий, словарей и сб. науч. ра-
бот. В этих работах впервые в абазиноведении научно 
описаны более 160 превербов, 8 суффиксоидов, 300 
простых глагольных корней и более 11 тысяч слож-
ных глаголов, к-рые образуются при сочетании пре-
вербов, суффиксоидов и корней; установлены моде-
ли глагольного словообразования; изучен механизм 
взаимодействия грам. категорий в сложносоставных 
глагольных основах. Эти результаты составили впо-
следствии док. дис. и сб. науч. ст. – «Абазинский ли-
тературный язык. Поиски и находки». Его именем на-
звана СШ в а. Красный Восток, учреждена правитель-
ственная стипендия для студентов филфака КчГУ им. 
У. Д. Алиева, присуждена (посмертно) Груз. гос. пре-
мия им. А. С. чикобава.

Лит.: П а з о в С. У. Рауф Клычев: научно-педагогическая 
деятельность // Лингвистическое кавказоведение и тюрко-
логия: традиции и современность // Материалы третьей 
всероссийской научной конференции. Карачаевск, 2004; Его 
же: Страница нашего паспорта // Вестник КчГУ. № 1. Кара-
чаевск, 2003; Э т л у х о в О. А.-Г. Зов крови. М., 2003; Рауф 
Клычев. Материалы, посвященные памяти ученого и педа-
гога // Составитель и отв. редактор П а з о в С. У. Карачаевск, 
2004; Абазашта (Абазиния). 4.01.2007. № 1 (8339). 

С. У. Пазов 

кОБА ́хиЯ АМВРОСИЙ ИВАНОВИч (1900,           
с. Баслаху, Кодорский участок – 22.XI.1922, с. Баслаху, 
Кодорский уезд) – участник рев. движения в 1918–
1921. Окончил 6 классов в Очамчыре, затем – высшее 
нач. уч-ще (1917). В 1917–1918 работал учителем в 
род. с. В 1918 вступил в большевистскую партию, воз-
главлял партиз. группу. В том же году за рев. деятель-
ность был арестован и сидел в Сух. тюрьме. В 1920 
организовал Баслахускую ячейку КСМ. После уста-
новления сов. власти в Абх. – оперуполномоченный 
уездного Обчека, инструктор-орг. Кодорского уезд-
ного оргбюро РКП (б), пред. Пакуашского ревкома, 
секр. Кодорского уездного оргбюро комс. К. был убит 
вражеской рукой. В связи с этим товарищи по работе, 
в «Голосе Трудовой Абхазии» писали: «Своей честной 
и энергичной работой в руководящих органах комсо-
мола т. Кобахия достойно заслужил имя коммуниста. 
Он был всегда незаметен, тихо и безропотно нёс воз-
ложенную на него работу. Но результаты его работы 
были велики и приносили немалую пользу крестьян-
ской молодёжи того уезда, где он работал». В связи с 
его гибелью Абх. обком комс. обратился ко всем ком-
сомольцам Абх. теснее сплотить свои ряды.
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Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; Участники освободительного движения в Абхазии. 
1917–1921. Сухум, 2007.

А. Э. Куправа

кОБА́хиЯ АНДРЮШКА АНТОНОВНА (20.V.1896. 
с. Баслаху, Кодорский участок – 1930, с. Баслаху, 
Очамчырский р-н) – активная участница рев. борь-
бы. Окончила 4 класса в Баслахуской шк. К. углубляла 
свои знания путём самообразования, интересовалась 
общ. жизнью. В 1918 вступила в вооружённый по-
встанческий отряд, к-рым руководил её брат – Елиз-
бар. Состояла чл. подпольной комс. орг-ции, позже 
вступила в Ком. партию. После установления сов. 
власти в Абх. К. активно участвовала в сов. стр-ве в 
род. с. В 1924 окончила Сух. сов. партшколу, являлась 
инструктором жен. отдела Абх. обкома партии, а за-
тем – зав. жен. отделом Очамчырского уездного к-та 
партии. К. была одной из первых орг. жен. движения 
в Абх., зав. отделом цИК Абх. по работе среди работ-
ниц и крестьянок респ. В конце 20-х, по состоянию 
здоровья, К. вынуждена была оставить работу и вер-
нуться в род. с., где до конца жизни продолжала ак-
тивную общ. работу.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965.
А. Э. Куправа

кОБА́хиЯ АСЛАН АЛЕКСЕЕВИч (23.III.1960,   
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – участник груз.-абх. во-
йны 1992–1993, Герой РА (1994), ген.-майор таможен-
ной службы (2000). Служил в Сов. армии (1978–1980). 
Окончил эконом. ф-т АГУ по спец. «бухгалтерский 
учёт и анализ хозяйственной деятельности» (1986), 
работал в Новоафонском тур. объединении на раз-
личных должностях (1982–1992). С первых дней 
груз.-абх. войны 1992–1993 – ком. ополченской груп-
пы (20.08.1992 – 6.10.1992), ком. арт. бат. на Гумистин-
ском фр. (7.10.1992 – 25.12.1992), ком. артиллерии Гу-
мистинского фр. (25.12.1992 – 20.07.1993), ком. артил-
лерии Вооружённых Сил РА (20.07.1993 – 30.09.1993). 
Участвовал в Гагрской, Январской, Мартовской, 
Июльской и Сентябрьской наступательных операци-
ях. В послевоенный период К. – зам. мин. обороны РА 
(10.02.1994 – 05.1994), зам. нач. Управления налого-
вой полиции (17.10.1994 – 30.01.1995), нач. УВД Су-
хума (30.01.1995 – 28.08.1995), пред. Гос. таможенного 
к-та РА (1995–2002). После войны принимал участие 
в ликвидации бандформ. в Гал. р-не, в обеих Латских 
операциях (1993, 1994), антитеррористической опе-
рации в Кодорском ущелье (2001). В 2012 избран деп. 
Парламента РА пятого созыва.

В. М. Пачулия

кОБА ́хиЯ БАТАЛ САМСОНОВИч (18.VIII.1955, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – археолог, участник груз.-
абх. войны 1992–1993, Герой Абх. (1995). Служил в 
СА (1974–1976). Окончил ист. ф-т АГУ (1979) и аспи-
рантуру Ин-та арх. АН СССР (1984), работал науч. 
сотр. отдела арх. АбИЯЛИ (1978–1992) и преп. кафе-
дры заруб. истории АГУ (1985–1991), дир. Сух. исто-
рико-архитектурного заповедника «Сухумская кре-
пость» (1989–1992). Принимал участие в археол. эксп. 
в сс. Бамбора, Хуап, Тамыш, Псху, Джантух, Эшера, г. 
Очамчыра. С первых дней груз.-абх. войны 1992–1993 
– один из орг. медико-эвакуационной службы Гуми-
стинского фр., ком. санинструкторов Гумистинского 
фр. (19.08.1992 – 15.05.1993), нач. мед. службы 3-го бат. 
2-й бриг. (16.05.1993 – 20.09.1993). К. принимал участие 
в Мартовской, Июльской, Сентябрьской наступатель-
ных операциях. После войны К. – науч. сотр. отдела 
арх. АбИГИ (1993–1994), исполнительный дир. НПО 
«центр гуманитарных программ» (1994). В послевоен-
ный период занимался эвакуацией и оказанием помо-
щи гражд. населению, был сменным нач. эвакопункта 
ВГВ (1.10.1993 – 10.02.1994), санинструктором эвакуа-
ционного пункта в Латской операции (1994), участво-
вал в Майской операции (1998) в Галском р-не и анти-
терр. операции в Кодорском ущелье (2001). Деп. Нар. 
Собрания – Парламента РА (2007–2012), пред. к-та по 
правам человека и соблюдению законности.

Соч.: Исследование архитектурного комплексов в с. 
Алахадзы зоны г. Гагра // Арх. открытия в Абхазии 1985. Тб., 
1990 (соавт.); Различные уровни дипломатии (официаль-
ной и неофициальной) по преодолению абхазо-грузинского 
конфликта // Роль неофициальной дипломатии в миротвор-
ческом процессе // Материалы грузино-абхазской конфе-
ренции. Сочи – Ирвайн, 1999.

В. М. Пачулия
А. И. Джопуа

кОБА ́хиЯ БЕСЛАН ВАЛЕРИАНОВИч (21.
VII. 1960, г. Гудаута) – гос. и общ. деятель. В 1967–
1977 учился в СШ № 10 им. Н. А. Лакоба г. Сухум. В 
1977–1982 окончил ф-т истории АГУ. В 1982–1990 К. 
– инструктор Абх. обкома комс., 2-й сек. Сух. горкома 
комс., сек. Абх. обкома комс. В 1990–1991 – зам. пред. 
правления акционерного комерч. банка «Арго-банк» 
(г. Сухум). В 1991–1994 – пред. гос. к-та РА по упр. 
гос. имуществом и приватизации. В период груз.-абх. 
войны 1992–1993 являлся пред. правит. Комиссии по 
делам военнопленных и защите прав гражд. населе-
ния РА в г. Гудаута. Все военнопленные, официально 
обнаруженные в ходе войны, в результате работы Ко-
миссии были освобождены. Благодаря К. в ходе во-
йны было перемещено из оккупированной терр. на 
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терр., подконтрольную абх. вооруженным формиро-
ваниям, около 10 000 чел. В 1994–1997 К. – президент 
акционерного коммерч. банка «Апра-банк» (г. Сухум). 
В 1997–1999 – коммерч. дир. ООО «Араш-ЛТД» (г. М.). 
В 1999–2002 – консультант, зам. нач. КРУ, и. о. нач. 
КРУ мин-ва по делам Федерации, национальностей 
и миграционной политики РФ, нач. отдела программ 
развития местного самоуправления мин-ва эконом. 
развития РФ. В 2002–2003 – проректор Всерос. гос. 
налоговой акад. В 2003–2005 – 1-й зам. дир., и. о. дир. 
федерального гос. учреждения Федеральный научно-
технический центр «Единая государственная система 
управления и передачи данных». В 2006–2008 – нач. 
отдела терр. образовательных структурных подраз-
делений, зам. дир. Ин-та повышения квалификации 
и переподготовки, и. о. ректора ин-та бизнеса Рос. 
гос. торгово-эконом. ун-та (г. М.). В 2008–2009 – дир. 
ООО «Плант» в г. Подольске. С 2009 является дир. 
науч.-образовательного центра «Наноорганика» Рос. 
гос. ун-та технологий и упр. им. К. Г. Разумовского 
в г. М. К. – вице-президент Рос. Ассоциации биол., 
продовольственной и эколог. безопасности. Вхо-
дит в состав Совета Междунар. ассоциации Агро-
химиков и Агроэкологов. Является координатором 
междунар. движения по защите прав народов и дей-
ствительным чл. Моск. Евразийского Клуба. Канд. 
социологических наук. Защита проходила в Волго-
градской акад. гос. службы в 2007 (науч. рук. – д-р 
ист. наук, проф. Волгоградской акад. гос. службы А. 
Н. Буров; тема дис.: «Управление развитием малым 
предпринимательством в условиях реформирования 
системы местного самоуправления»). Автор много-
численных ст. и публ. 

В. К. Зантариа

кОБА́хиЯ ВАЛЕРЬЯН ОСМАНОВИч (15.V. 
1929, с. Лыхны, Гудаутский уезд – 28.VIII.1992, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – видный партийный и гос. де-
ятель, деп. Верх. Сов. СССР 7, 8 и 9 созывов. В 1944 
поступил в Сух. уч-ще, в 1947 – на ф-т русского яз. 
и лит-ры СГПИ, после окончания к-рого был на-
правлен преп. школы в с. Лыхны. В 1953 выдвинут на 
комс. работу: сначала 2-м, затем 1-м секр. Гудаутского 
райкома комс. В 1955 К. избирают секр. Абх. обкома 
комс., а затем 1-м секр. обкома комс. В 1958–1960 он 
работал пред. Исполкома Гудаутского райсовета деп. 
трудящихся. В 1960 направлен в Высшую партийную 
шк. при цК КПСС в г. М. По возвращении в Абх. в 
1962 его избирают 1-м секр. Гудаутского райкома пар-
тии. В сентябре 1965 К. избран 1-м секр. Абх. обкома 
партии. На этой должности он проработал до 1975, 

практически руководя всей парт. хоз. работой респ. 
Это был непростой период, отмеченный подъемом 
нац. самосознания абх. народа, усилением борьбы за 
свободу против груз. национализма. В разрешении 
сложных вопросов в работе К. решающую роль сы-
грали высокое чувство ответственности, принципи-
альности, жёсткой самодисциплины и отдачи. В 1975 
он был избран секр. През. Верх. Сов. Абх. АССР, затем 
– пред. През. (1978). Награждён орденами: Октябрь-
ской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта». За годы деятельности уделял особое внима-
ние развитию науки, культуры, просвещения респ. 
Им собран большой материал по истории Абх.

Лит.: Важная веха в истории Абхазии. (Сбор. докумен-
тов и материалов). Сухум, 2002; Б е б и а Е. Г. Избранные. 
Сухум, 2010.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

кОБА ́хиЯ ДМИТРИЙ КАЙНАГОВИч (1882, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1918, там же) – ста-
рейший педагог Абх. После окончания Сух. горской 
шк. поступил в Эриванскую учит. семинарию, к-рую 
окончил в 1913. Учительствовал сначала в с. Гуп Ко-
дорского участка, затем – в сс. Лыхны и Джырхуа. С 
первых дней Февральской рев. (1917) принял актив-
ное участие в борьбе за интересы трудящихся кре-
стьянских масс Абх., избирался пред. Гудаутского 
участкового к-та общ. безопасности. К. являлся ак-
тивным большевистским агитатором, пользовался 
уважением крестьян. В ноябре 1918 был убит контр-
революционерами.

Лит.: Д а р с а л и а Д. В глухой старине // Дмитрий Ко-
бахия. Сухуми, 1981 (абх. яз.).

Л. Х. Саманба 

кОБА́хиЯ ЕЛИЗБАР АНТОНОВИч (1885, с. Бас-
лаху, Кодорский участок – 7.III.1965, г. Очамчыра) – 
участник рев. движения, засл. учитель шк. Абх. АССР. 
В 1903 окончил учит. школу в Очамчыре, стал зав. 
и преп. шк. в с. Баслаху. В годы первой русской рев. 
(1905) установил контакт с рев. молодежью, был тес-
но связан с видным рев. Д. Кобахия, работавшим в те 
годы в Кодор. участке. Сразу же после Октябрьской 
рев. вступает в Ком. партию и вместе с большевика-
ми А. Убирия, П. Бигвава, Н. Матарадзе деятельно 
участвует в создании подпольных партийных орг-
ций. В 1918 такая орг-ция была создана в с. Баслаху. 
Под его руководством организовался вооружённый 
крестьянский отряд. После установления сов. власти 
работает зам., а затем пред. Кодорского уездного ис-
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полкома. Вернувшись в систему нар. просвещения, 
посвятил себя учит. работе. Неоднократно избирался 
чл. цИК Абх. и др. выборных органов респ. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Суху-
ми, 1973.

А. Э. Куправа

кОБА́хиЯ САМСОН ГУДжИРОВИч (13.Х.1912, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 21.II.1985, г. Сухуми) 
– нар. арт. Абх. (1955). Окончил Абх. драмстудию, ак-
тер Абх. драм. театра с 1932. Более десяти лет был дир. 
Гос. ансамбля песни и танца Абх. Актёр большого ко-
медийного дарования. Им были сыграны следующие 
роли: Земляника («Ревизор» Н. Гоголя, 1932), Кытбей 
(«Инапха Киагуа» Муты Кове, 1935), Петров («Анзор» 
С. Ганшиашвили, 1935), Барышев («Семья Волковых» 
А. Давурина, 1936), Кобза («Гибель эскадры» А. Кор-
нейчука, 1938), Труффальдино («Слуга двух господ» 
К. Гольдони, 1941), Донеску («Скала героя» Г. Гулиа, 
1943), Шмага («Без вины виноватые» А. Островско-
го, 1944), цахамаз («жених» М. Шавлохова, 1945), 
Тимоте («Ханума» А. цагарели, 1945), Кутыл («Боль-
шая свадьба» Ш. Пачалиа, 1947), Тельтя («Аршин 
мал алан» У. Гаджибекова, 1949), Подрядчик («Люди 
доброй воли» Г. Мдивани, 1950), Мытыл («женихи» 
А. Токаева, 1951), Мас («Гунда» Ш. Пачалиа, 1955), Ка-
ра-Юсуф («Измена» А. Сумбатова-Южина, 1956), Ку-
агина («Мышь в амбаре» А. Хуатландзиа, Х. Джопуа, 
1957), Хамс («Вновь цветет» Г. Гублиа, 1962), Хирин 
(«Юбилей» А. Чехова, 1962).

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 1978.
А. Х. Аргун

кОВАлЕ́Вич ГЕЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИч (3.IV.1929, 
г. М.) – переводчик, писатель. Окончил Лит. ин-т им. 
А. М. Горького, в г. М. (1961). член СП СССР (1982). 
Работал в ж. «Дружба народов» (1959–1961). Лауреат 
премии ж. «Дружба народов» (1998). Регулярно печа-
тается с 1951; в основном публикуется в жж. «Дружба 
народов» и «Новый мир». Переводил с осетинского, 
туркменского, абх. яз., в т. ч. прозу Д. Ахуба, Ш. Ад-
жинджал и др.

Соч.: От света и до света. М., 1984; В мою страну ведут не 
расстояния, а близость... (Абхазские зарисовки) // Ерцаху. 
1981. Литературный сборник. Сухуми, 1981.

А. Я. Дбар

кОВАлЕ ́ВСкАЯ ВЕРА БОРИСОВНА (5.VII.1931, 
г. Л.) – археолог. Науч. интересы – теория арх., исто-
рия и арх. Кавк. в раннем железном веке и раннем 
средневековье, математико-статистические методы в 
арх. Закончила ист. фак МГУ по каф. арх. (1956), аспи-

рантуру Ин-та арх. АН СССР (1961). Тема канд. дис.: 
«Стеклянные, каменные и металлические украшения 
IV–IX вв. Северного Кавказа и Крыма как историче-
ский источник» (1962). Д-р ист. наук (1988); тема док. 
дис.: «центральное Предкавказье в древности и ран-
нем средневековье: кавказский субстрат и передвиже-
ние ираноязычных племен». С 1956 работает в Ин-те 
арх. АН СССР (лаб., аспирант, м. н. с., с. н. с., в. н. с.). 
К. – участник эксп. М. Трапша в замке Баграта (1954) и 
цебельде (1962). Сотрудничала с цебельдинской эксп. 
Ю. Воронова (1987–1991). Руководила рядом археол. 
эксп. в Тамани, Крыму и Северном Кавк. К. – автор 
более 150 науч. работ, в некоторых из них приводятся 
абх. материалы: каменные, стеклянные и металличе-
ские бусы, поясные наборы, конское снаряжение и т. д. 
К. дала свой вариант локализации миссимийской кре-
пости Бухлоон на берегу моря, связала Сидерон с гл. 
крепостью апсилов цибилиумом (цабал), а Даринский 
путь с одним из участков Великого шёлкового пути, т. 
е. дорогой через Апсилию (VI в.), к-рой позднее, по её 
мнению, воспользовались будущий император Визан-
тии Лев Исавр (VIII в.) и русский офицер Торнау (XIX 
в.). К. – руководитель гранта РГНФ по изд. книги Ю. 
Воронова «Могилы апсилов» и другого гранта по систе-
матизации его личн. архива. 

Соч.: Конь и всадник: пути судьбы. М., 1977; Поясные 
наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки // САМИ. Вып. 1–2. М., 
1979; Кавказ и аланы: Века и народы. М., 1984; Каменные 
бусы Кавказа и Крыма // Хронология восточноевропейских 
древностей V–Х вв. Вып. М., 1998.

О. Х. Бгажба

кОВА ́льСкиЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРО-
ВИч (даты рождения и смерти неизвестны) – гражд. 
инж.-архитектор. Работал в Абх. с 1902. Проектиро-
вал, в основном, здания гражд. архитектуры, пре-
имущественно в стиле «модерн». В г. Сухум построил 
здания: дом адвоката Б. Н. Захарова (1904, ул. чочуа, 
45); дачу поэта и драматурга, светлейшего князя Г. М. 
Чачба «VILLA CHEMY» (1905, туп. Ласурия, 5); дом 
управ. табачной фирмы «Лаферм» В. А. Симонова 
(1905, ул. Кабардинская, 7); дом пред. Сух. об-ва маго-
метан (суннитов) купца Мухарема Буюк-оглы (1905, 
ул. Конфедератов, 13); дом купцов братьев Давидо-
вых. (1910, ул. Лакоба, 8) и др.

Лит.: А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999. 
А. С. Агумаа 

кО ́ВАч КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИч              
(24.XII.1911, г. Севастополь, – 6.IX.1939, г. Ялта) – венгр 
по происхождению, знаток и собиратель нар. песен, 
комп.-мелодист, окончил муз. школу по классу фор-
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тепиано. Будучи учеником муз. школы, собирает и 
записывает нар. песни, работает пианистом. В 1925 
переезжает на Сев. Кавк., затем поселяется в Абх., в г. 
Гагра. Здесь он изучает абх. нар. песни, к-рые напоми-
нали ему адыг. и каб. Огромную помощь в работе ока-
зал ему блестящий знаток род. фольклора К. Дзидза-
рия. В 1927 на юбилейной выставке иск-ва националь-
ностей СССР в г. М. были представлены 52 абх. нар. 
песни, записанные К. Комиссия по присуждению на-
град участникам выставки высоко оценила эту работу 
и К. был награждён Почётным дипломом. В 1929 был 
опубликован сб. К. «101 абхазская народная песня», а 
в 1930 – «Песни кодорских абхазцев». Выступая на VI 
съезде Советов в 1931, Н. А. Лакоба сказал: «Ковач не 
абхазец, но он мастерски записал абхазские песни. Я 
должен прямо сказать, что работа К. – ценный вклад 
в абх. культуру». С именем К. связаны становление 
и развитие проф. муз. культуры Абх. К. был первым 
дир. открывшегося в 1930 в Сухуме муз. техн. По ини-
циативе и при участии К. при техн. были организо-
ваны струнный квартет, вок. мужской квартет, Гос. 
этногр. Абх. (1930), духовой оркестр, симф. оркестр 
Абх. (1933). К. был худ. рук. и первым дирижёром 
симф. оркестра Абх. При муз. техн. функционировал 
этногр. сектор, в задачу к-рого входило собирание и 
запись абх. нар. песен, их иссл., орг-ция эксп. для за-
писи абх. песен в Батум и Турцию. В 1936, в связи с 
репрессиями, К. вынужден был покинуть Абх. 

Соч.: 101 абхазская народная песня. Сухум, 1929; Песни 
кодорских абхазцев. Сухум, 1930.

Лит.: Х а ш б а И. Рост музыкальной культуры абхазов 
за годы Советской власти // Под знаменем Октября. Суху-
ми, 1968.

М. М. Хашба

кО ́ВЕ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИч (26.I.1946,             
г. Сухуми) – засл. арт. и засл. деятель иск-в Абх., Ады-
геи, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени. В 1964 
завершил учёбу в Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба. 
Окончил Тб. театр. ин-т им. Руставели (актёрский 
ф-т) и Моск. гос. ин-т театр. иск-ва (ГИТИС) им. А. 
Луначарского (реж. ф-т, 1979) на красный диплом, 
а также высшие курсы реж. С 1968 К. – актёр Абх. 
гос. драм. театра им. С. чанба, а с 1985 – гл. реж. На 
абх. сцене им сыграны следующие роли: Подколесин 
(«женитьба» Н. Гоголя, 1968), Михаил Заболотный 
(«В день свадьбы» В. Розова, 1968), автор-коммента-
тор («Горянка» Р. Гамзатова, 1968), Лель («Снегуроч-
ка» А. Островского, 1969), Освальд («Привидения» Г. 
Ибсена, 1969), Ле Гуэвен («Мари-Октябрь» ж. Робера, 
1970), Дон Карлос («Дон Карлос» Ф. Шиллера, 1971), 
Адгур («Сейдык» А. Аргун, М. Мархолиа, 1972), На-

кашидзе («Белые флаги» Н. Думбадзе, 1974), Астамыр 
(«Тени наших гор» Д. Ахуба, 1974). К. в качестве реж. 
поставил на абх. сцене след. спектакли: «Тени наших 
гор» (Д. Ахуба, 1974), «Эмигрант из Брисбена»(ж. 
Шехаде, 1980), «Лучи далекого солнца» (Э. Сым-сым, 
1981), «Горе от ума» (А. Грибоедова, 1981), «Визит 
старой дамы» (Ф. Дюрренматта, 1982), «Берег» (Ю. 
Бондарева, 1985), «чинарский манифест» (А. чхеидзе, 
1986), «царь Леон I» (А. Агрба, 1987), «Кьоджинские 
перепалки» (К. Гольдони, 1988), «жизнь есть сон» 
(П. Кальдерона, 1988), «Юлий цезарь» (У. Шекспира, 
1989), «Махаз» (по Ф. Искандеру), «Гуарапский пи-
сарь» (М. Бгажба), «Самоубийца» (Н. Эрдмана) и др. 
Спектакли в постановке К. завоевали гран-при, ди-
пломы и др. награды на театр. фестивалях в Пловдиве 
(Болгария), в Сибиу (Румыния), в Бресте, Гомеле, Ни-
колаеве, Владикавказе и др. гг. К. успешно поставил 
спектакль «Бешеные деньги» по Островскому в СПб. 
Приказом от 2.01.1978 мин. культуры бывшего СССР 
К. Демичева была объявлена личная благодарность за 
творч. заслуги. К. – участник Отечественной войны 
народа Абх. 1992–1993.

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухум, 
1978; Его же.: Театр абхазов конца ХХ века. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

кО ́ВЕ МЕРАБ ГЕОРГИЕВИч (28.I.1965, г. Гудаута 
– 17.III.1993, с. Ачадара, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., ком. 
взвода. С 14.08.1992 находился в рядах абх. ополчения, 
принимал участие в обороне самого трудного участка 
Гумистинского фр. – Висячего моста (Верхне-Эшер-
ский мост, Уазабаа). Был назначен ком. отделения 
Гудаутской роты. Принимал участие в минировании 
и охране стратегически важного Верхне-Эшерского 
моста, в развед.-диверс. мероприятиях в тылу врага, в 
захвате подбитой бронетехники противника. Во вре-
мя Январского (1993) наступления К. с отделением 
под шквальным огнём противника перешёл Гумысту 
и атаковал вражеские позиции у Кемпинга. При от-
ступлении вынес раненых бойцов и ком. взвода с поля 
боя и подбил танк противника. В качестве ком. взво-
да Гудаутского десантно-штурмового бат. принимал 
участие в Мартовском (1993) наступлении. Одним из 
первых форсировал Гумысту, в это время был ранен в 
голову, а в с. Ачадара получил второе ранение в спину. 
Попав вместе с подразделением в окружение, органи-
зовал круговую оборону и стал выводить личный со-
став из вражеского кольца. Несмотря на ранения, К. 
около полутора километров пронёс на себе раненого 
бойца, при этом прикрывая отход. В этом бою на его 
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счету не менее 15 уничтоженных солдат противника. 
На берегу Гумысты получил очередное ранение, но 
продолжал сражаться. В этом бою, прикрывая отход 
бойцов, К. погиб. Награждён орденом Леона (1993), 
медалью «За отвагу» (1992).

А. Ф. Авидзба

кО ́ВЕ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИч (18.I.1914, с. Ку-
ланырхуа, Гудаутский участок – 2003, г. Сухум) – ак-
тёр, нар. арт. Абх. и Грузии (1958). Окончил Абх. драм-
студию под руководством В. Домогарова в Сухуме в 
1933 и был принят на работу в Абх. театр. Им были 
сыграны такие роли, как: Мыкин («Доходное место» 
А. Островского, 1932), Давлет («Сиятельные звери» 
М. Саркисяна, 1934), Флорес («Овечий источник» 
Лопе де Вега, 1934), Ахма («Анзор» С. Шаншиашви-
ли, 1935), Нат («Краски мира» Н. Микава и Г. Аба-
шидзе, 1939), Киаазым («Овраг Сабыды» М. Лакрба, 
1940), Донатти («Скала героя» Г. Гулиа, 1943), Ха-
мырза («жених» М. Шавлохова, 1945), Акоп («Хану-
ма» А. цагарели, 1945), Куспар («Любовь актрисы» 
Н. Микава, 1946), Максимов («За тех, кто в море» 
Б. Лавренёва, 1947), Кальб («Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера, 1947), Кумпыл «Большая свадьба» Ш. 
Пачалиа, 1947), Хейг («Люди доброй воли» Г. Мди-
вани, 1950), Кази («женихи» А. Токаева, 1951), Кур-
бан («честь семьи» Г. Мухтарова, 1952), Мирза («По-
топленные камни» И. Мосашвили, 1953), Печкуров 
(«Камни в печени» А. Макаенка, 1954), Яков («По-
следние» М. Горького, 1954), Стрижень («Гибель эска-
дры» А. Корнейчука, 1955), Мамед («черные гости» Г. 
Гулиа, 1956), Мырзакан («Темыр» И. Папаскир, 1956), 
Элизбар («Данакай» М. Лакрба, 1956), Сулейман-хан 
(«Измена» А. Сумбатова-Южина, 1956), Дзержин-
ский («Кремлёвские куранты» Н. Погодина, 1957), 
Эгей («Медея» Еврипида, 1959), Гринёв («Перед рас-
светом» А. Лагвилава, 1960), Камсагу («Бессмерт-
ные» Ш. Пачалиа, 1960) и др.

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухум, 
1987; Его же: Талант и вдохновение. Сухум, 1976; Михаил 
Кове. Тб., 1970; Д ж о п у а Р. К. За кулисами. (Театральный 
роман). Сухум, 2013 (абх. яз.).

А. Х. Аргун

кО ́ВЕ МУТЫ ОСМАНОВИч (14.III.1909, с. Ку-
ланырхуа, Гудаутский участок – 1938, с. Куланырхуа, 
Гудаутский р-н) – театр. деятель. Ученик В. Домогаро-
ва. В 1933 окончил Абх. драмстудию и был зачислен в 
состав Абх. театра. В 1931 был ведущим хореографом 
и постановщиком абх. нар. танцев в Гос. ансамбле пес-
ни и танца Абх. Является автором двух драм. произв. 
«Кяхба Хаджарат» и «Инапха Киагуа», к-рые шли на 

абх. сцене в постановке реж. В. Домогарова. К. – автор 
либретто к муз. комедии «Большая свадьба» и др. На 
абх. сцене К. создал образы: Ляпкина-Тяпкина («Ре-
визор» Н. Гоголя, 1932), Командора («Овечий источ-
ник» Лопе де Вега, 1934), Хаджи-Мурата («Шамиль» 
И. Вакели, 1935), Хаджарата («Кяхба Хаджарат» М. 
Кове, 1935), Киагуа («Инапха Киагуа» М. Кове, 1935), 
Рылеева «Декабристы» Н. Лернера, 1936) и др. В 1936 
К. поступил в Тб. театр. ин-т им. Руставели. В 1937 
всесторонне одарённый актёр, реж., хореограф и дра-
матург был репрессирован. Реабилитирован посмер-
тно в 1953.

Соч.: Кяхба Хаджарат. (Драма). Сухум, 1933 (абх. яз.); 
Инапха Киагуа. (Драма). Сухум, 1936 (абх. яз.); Пьесы. Су-
хуми, 1958 (абх. яз.); Муты Кове – взошедшая звезда. (сост. 
Г. Гублиа). Сухум, 2002 (абх. яз.).

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 1978.
А. Х. Аргун

кО́ВЕ РАУЛЬ ГЕОРГИЕВИч (18.XII.1962, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский р-н) – актёр драм. театра. Окон-
чил Тб. гос. театр. ин-т им. Ш. Руставели по спец. «ак-
тёр драмы и кино» (1985). С 1986 К. – актер Абх. гос. 
драм. театра им С. чанба. Его первая роль – Придвор-
ный в спектакле «жизнь есть сон» по пьесе Кальдеро-
на. Затем играл роль Тоффоло в спектакле «Кьоджин-
ские перепалки» К. Гольдони, юноши Адгура в спек-
такле «Белый аист» по пьесе В. Касландзия, Октавия 
в «Юлие цезаре» У. Шекспира, Соседа в «Махазе» Ф. 
Искандера, Билли в «Калеке с острова Инишман» М. 
Макдонаха (реж. В. Кове) и др.

С. Корсая

кОВЫ ́рзиНА КАПИТОЛИНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА (13.VII.1929, с. Каленки, Кировская обл.) – канд. 
хим. наук (1961). Окончила Казанский гос. ун-т 
(1953) по спец. «органическая химия». К. работает в 
СФТИ с 1953 в должностях: с. лаборанта, м. н. с., с. н. 
с., зав. лаб., ведущего науч. сотр. Науч. работы К. по 
разработке и применению детекторов ядерного из-
лучения связаны с разработкой синтезов новых лю-
минесцирующих органических соединений и основ 
для пластмассовых сцинтилляторов на основе вновь 
синтезированных соединений. К. создан ряд ориги-
нальных детекторов ядерного излучения. Автор и 
соавт. 188 науч. тр. Награждена бронзовой медалью 
ВДНХ, медалью «За доблестный труд». К. является 
лауреатом премии Всесоюз. об-ва изобретателей и 
рационализаторов.

Соч.: Синтез 4-феноксидифенила // журнал приклад-
ной химии. Т. 43. № 3. 1970 (соавт.); Арил и диарилэтилены. 
Синтез и люминесцентные характеристики галогенопроиз-
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водных арил и диарилиэтиленов // журнал органической 
химии. Т. 19. № 4. 1983 (соавт.); Синтез и люминесцентные 
характеристики галогенопроизводных арил и диарилэтиле-
нов // Тезисы докладов Всес. конференции «Органические 
люминофоры, их применение в народном хозяйстве». Харь-
ков, 1980. 

В. Д. Чкотуа

кОгО ́НиА ВАЛЕНТИН АСТАМУРОВИч (13.II. 
1959, с. Кутол, Очамчырский р-н) – фольклорист, поэт, 
лит. критик, педагог. Д-р. филол. наук (2010), чл.-корр 
АНА (2014). чл. СП РА, Сж РА. Пишет на абх. (худ. 
произв., иссл.) и русском (ст.) яз. Окончил филол. ф-т 
АГУ (1981), аспирантуру при отделе фольклористики 
ИМЛИ АН СССР (1986). Тема докт. дис.: «Поэтика аб-
хазского песенно-стихотворного фольклора». С 1986 
К. – науч., затем ст. науч. сотр. АбИГИ, в 1999–2014 – 
дир. Абх. гос. лицея-интерната им. К. Ф. Дзидзария, в 
2005–2007 – гл. ред. дет. ж. «Амцабз». К. – поэт-лирик. 
Первые стихи были напечатаны в 1974 в газ. «Аԥсны 
йаԥшь». Произв. и ст. публиковались в ж. «Алашара», 
«Аԥсны айазара», в сб. «Ерцаху». В 2011 удостоен Гос. 
премии им. Г. А. Дзидзария за монографическое иссл. 
«Поэтика абхазского песенно-стихотворного фоль-
клора». К. вносит значительный вклад в составление 
и подготовку к изданию материалов абх. фольклора. 
К. – составитель двухтомного сб. произв. Т. Ш. Аджба.

Соч.: Подарок времени. (Стихи). Сухуми, 1983 (абх. яз.); 
Небесная жизнь. (Стихи). Сухуми, 1986 (абх. яз.); Песни 
прошедших дней. Сухуми, 1990 (абх. яз.); Абхазская народ-
ная песня. (жанры и их поэтика). Сухум, 1995; Лежачий 
камень тяжёл. (Страницы минувшей войны). Сухум, 1997 
(абх. яз.); Страницы духовной культуры абхазов. (Исследо-
вания, литературно-критические статьи, интервью). Сухум, 
1999 (абх. яз.); Лесная сказка. (Стихи и пьеса для детей). Су-
хум, 2003 (абх. яз.); Добряк и завистник. (Сказки для детей). 
Сухум, 2008 (абх. яз.); Поэтика абхазского песенно-стихот-
ворного фольклора. Сухум, 2010 (абх. яз.); Спор пальчиков. 
(Стихи для детей). Сухум, 2013 (абх. яз.); Бесценное духов-
ное наследие. (Исследования. Лит.-кр. Статьи. Фольклор-
ные материалы). Сухум, 2013 (абх. яз.); Этюды по абхазско-
му фольклору и литературе. (Исследования и материалы). 
Сухум, 2014.

В. А. Бигуаа

кОгО ́НиА ИУА АБАСОВИч (13.III.1904, с. Ку-
тол, Кодорский участок – 14.VII.1928, с. Кутол, Ко-
дорский уезд) – абх. поэт, журналист. Писал на абх. 
яз. После окончания Кутолской шк., созданной по 
инициативе Д. И. Гулиа, с 1919 учился в Сух. учит. се-
минарии, в к-рой преподавал абх. яз. Д. И. Гулиа. Там 
он участвовал в работе лит. кружка и издании руко-
писного ж. «Ашарԥы-е7әа» («Утренняя звезда»). В 

1924–1925 в Сухуме организовал лит. и драм. круж-
ки; под его руководством выпускали рукописный ж. 
«А=ар рыбжьы» («Голос молодежи»). Гл. цели кружков 
– проведение культ.-просвет. работы в гг. и сс., сохра-
нение род. яз. и его развитие, ликвидация безграмот-
ности населения, выявление молодых литераторов. В 
1925–1928 К. – студент Моск. гос. ин-та жур-ки. В М. 
он был корр. абх. газ.; присылал в Сухум различные 
материалы культ. характера. Вскоре умерли отец и 
сестра отца – Кама. Большая семья осталась без кор-
мильца. В М. зимой К. не всегда мог посещать занятия 
из-за неимения соответствующей зимней одежды. 
Отсутствие необходимых материальных средств от-
разилось на здоровье поэта. Незадолго до окончания 
ин-та его, тяжело больного, привезли в Абх., где он 
вскоре скончался. К. с детства интересовался устным 
нар. тв-вом: сказками, героическими сказаниями, нар. 
поэзией, пословицами и поговорками. У них дома ча-
сто бывали такие известные сказители, как Чагу Чац-
ба. Впоследствии фольклорные материалы легли в 
основу его поэзии, в частности поэм. Стихи, видимо, 
начал писать в годы учёбы в учит. семинарии, одна-
ко эти произв. не сохранились, как не сохранились 
и его фольклорные записи. Начал печататься с 1920. 
Первая его ст. – «Насколько полезно образование!» – 
опубликована в газ. «Аԥсны» (1920, № 8), первое стих. 
– «Бедный вор» – в той же газ. (1920, № 9). Автор мно-
гих стихов и 8 поэм. Поэмы написаны в 1924–1925 и 
гл. образом в с. Кутол. При жизни вышла его книга 
поэм «Поэмы. Старинные рассказы» (Сухум, 1925). 
Впоследствии сб. его произв. переиздавался в Сухуме 
в 1934. Сб. его стихов и поэм в переводе на русский 
яз. издавались в М. (1971) и Сухуме (1972). В лирике 
поэта сильно субъективное начало, в ней значитель-
ное место занимает лир. «я» автора, его переживания, 
взгляды на совр. ему жизнь. В стихах превалируют со-
циальные мотивы; он воспевает новую жизнь, к-рая 
пришла с установлением сов. власти, разоблачает и 
высмеивает зазнавшихся людей, самохвалов, воров, 
представителей высшего сословия, живших за счет 
чужого труда. Ряд произв. посвящен Абх. и её природе 
(«Абхазия», «Охотник в горах»). Пейзажные зарисов-
ки часто выступают, как цельные символ. образы, вы-
ражающие духовное состояние поэта, его отношение к 
тем или иным явлениям реальной действительности. 
Поэмы посвящены прошлой жизни абхазов, свидете-
лем к-рых поэт не был. Поэтому в них он выступает 
в качестве повествователя, ведущего рассказ в объек-
тивно-эпической форме. Основные их темы – друж-
ба, верность, предательство, героизм, честь, месть. 
Поэмы написаны на базе нар. сказаний и рассказов. 
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Поэт мастерски использует фольклорные сюжеты, 
к-рые переданы изумительным поэтич. языком. Поч-
ти во всех поэмах в центре внимания поэта – Апсуа-
ра – нац. этика, её функционирование, а социальные 
мотивы занимают незначительное место. Особо вы-
деляются «Хмыч-охотник», «Абатаа Беслан» и «Навей 
и Мзауч». В реалист. поэме «Хмыч-охотник» созданы 
величественный образ природы и образ знаменитого 
охотника. О трагических последствиях работорговли, 
кровной мести и междоусобных войн рассказывается 
в поэмах «Зосхан Ачба и сыновья жанаа Беслана» и 
«Как маршановцы уничтожили друг друга».

Соч.: Поэмы. Старинные рассказы. (Из жизни абхазов). 
Сухум, 1925 (абх. яз.); Старинные рассказы. (Поэмы и стихи 
из жизни абхазов). Сухум, 1934 (абх. яз.); Сборник стихов и 
поэм. Сухуми, 1955 (абх. яз.); Стихотворения // Антология 
абхазской поэзии. М., 1958; Стихи (серия «Избранная абхаз-
ская лирика»). Сухуми, 1969 (абх. яз.); Избранное. (Стихи и 
поэмы). М., 1971; Стихи и поэмы. Сухуми, 1972; Сочинения. 
Сухуми, 1974 (абх. яз.); Стихи и поэмы // Антология абхаз-
ской поэзии. XX век: В 2 томах. Т. 1. Айәа – Москва, 2001 
(абх. яз.).

Лит.: И н а л - и п а Ш. Д. Иуа Абасович Когониа. (жизнь 
и творчество) // Сборник стихов и поэм. Сухуми, 1955 (на 
абх. яз.); И н а л - и п а Ш. Д. Труды. Первая книга. Сухуми, 
1987 (абх. яз.); С а л а к а я Ш. Х. О фольклорной основе 
поэмы И. А. Когониа «Хмыч-охотник» // XIII науч. конф. 
Координационного совета при АН Грузинской ССР. Тезисы 
докладов. Тбилиси, 1974; ц в и н а р и а В. Л. Утренняя звез-
да. (жизнь и творчество И. Когониа). Сухуми, 1979 (абх. 
яз.); ц в и н а р и а  В. Вопросы стихосложения в поэзии И. 
Когониа // Ашколи аԥс0азаареи. Сухуми, 1985 (абх. яз.); Его 
же: О стихосложении И. Когония // Ерцаху. Сухуми, 1986; 
Его же: Время и творчество. (Литературно-критические 
статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Л а с у р и а М. Т. Истоки. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1985 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

кОгО́НиА ЛАША МИХАЙЛОВИч (12.VIII.1961, 
г. Сухуми – 13.Х.1992, Гумистинский фронт) – кава-
лер ордена Леона. Окончил Сух. 10-ю шк. (1978–1983), 
затем ф-т истории и права АГУ. Служил в десантных 
войсках (1983–1984). Ещё на 3-м курсе ун-та прини-
мал участие в работах Причерноморской эксп. ин-та 
арх. АН СССР, проводившей иссл. на терр. Абх. После 
окончания АГУ К. работал в АбИЯЛИ м. н. с. отдела 
археол. Службы (1983–1992). Вплоть до начала воен. 
действий в Абх. (1992–1993) К. принимал участие в 
различных археолог. эксп. АбИЯЛИ не только как ря-
довой сотр., но и как рук. отдельных отрядов. К. – ав-
тор нескольких отчетов и ст. В 1989 в Абх. впервые 
была создана самостоятельная служба охраны пам. 
истории и культуры. К. был приглашен вначале веду-

щим спец., а затем зам. нач. Управления охраны пам. 
истории и культуры при Совмине РА. В 1990 К. по-
ступил в аспирантуру. В 1992, в связи с обострением 
абх.-груз. отношений, прервал учёбу и принял уча-
стие в формировании абх. воинских подразделений. 
Был зам. ком. части, дислоцировавшейся в поселке 
Агудзера. В первые дни войны попал в плен. После 
освобождения принимал активное участие на всех 
участках фронта Эшерского направления. Пропал без 
вести 13.10.1992.

А. И. Джопуа

кОгО́НиА чИчИКО КОНСТАНТИНОВИч (4.IV. 
1936, с. Кутол, Очамчырский р-н – 1995, г. Сухум) – 
книгоиздатель, орг. книжной торговли, засл. работник 
культуры Абх. АССР. В 1955 поступил в СГПИ им. А. 
М. Горького. Трудовую деятельность начал преп. абх. 
яз. и лит-ры в Сух. шк.-интернате № 1 им. К. Ф. Дзид-
зария. В 1960–1962 проходил службу в СА. В 1962–1965 
работал ст. ред. изд-ва «Алашара». В 1965–1967 – гл. 
ред., а в 1967–1977 – дир. изд-ва «Алашара». В 1977–
1986 возглавил книготорг «Абхазкнига». В 1986–1990 
работал зам. нач. Абх. респ. агентства «Союзпечать». С 
1990 до конца своих дней К. вновь руководил объеди-
нением «Абхазкнига». Поэтапно добивался независи-
мого функционирования системы книжной торговли в 
Абх., несмотря на попытки тб. чиновников установить 
жесткий контроль над этой отраслью. Он оставил свой 
заметный след и в лит. жизни респ. Писал ст. и рецен-
зии об отдельных авторах, был квалифицированным 
ред. После окончания ОВ народа Абх. 1992–1993, бла-
годаря усилиям К., была восстановлена деятельность 
книготорга Абх. Он уделял большое внимание популя-
ризации и распространению абх. книги не только в гг., 
но и в сел. местностях.

В. К. Зантариа

кОгО ́НиА ЭТЕРИ КОНСТАНТИНОВНА (5.XII. 
1932, с. Кутол, Очамчырский р-н – 1.IV.1993, г. Сухум) 
– нар. арт. Абх. и Груз. (1981). Актриса Абх. театра с 
1958. Окончила филол. ф-т Тбил. гос. ун-та и Тбил. 
театр. ин-т им. Руставели. Была дир. мемориального 
музея Д. Гулиа, и пред. театр. об-ва Абх. Вся её творч. 
жизнь связана с абх. сценой. К. перевела с русского на 
абх яз. множество пьес, к-рые с успехом шли на абх. 
сцене. Она была актрисой лирико-комедийного пла-
на. Ею сыграно множество ролей, среди к-рых такие, 
как: Машо («цимбирели» А. цагарели, 1958), Гришко 
(«Бессмертные» Ш. Пачалиа, 1960), Амра («Перед рас-
светом» А. Лагвилава, 1960), Ева («Современная тра-
гедия» Р. Эбралидзе, 1961), Невеста («Кровавая свадь-
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ба» Г. Лорки, 1964), Дамошна («Золотая тропинка» М. 
Чамагуа, 1964), Нихаль («чудак» Н. Хикмета, 1965), 
Амза («Абрскил» А. Лагвилава, 1966), Химра («Иску-
пление» Д. Ахуба, 1966), Адуща («Улица Три соловья, 
дом № 17» Д. Добричанина, 1966), Ашура («Горянка» Р. 
Гамзатова, 1968), Бобылиха («Снегурочка» А. Остров-
ского, 1969), Зоя («Да здравствует, король!» В. Поляко-
ва, 1969), Мари-Октябрь («Мари-Октябрь» ж. Робера, 
1970), Юлия Джули («Тень» Е. Шварца, 1979), Антиго-
на («Антигона» ж. Ануя, 1976), Супруга Барби («Эми-
грант из Брисбена» ж. Шехаде, 1980), Ланда («Похи-
щение луны» К. Гамсахурдия, 1982), Наталья («Горе от 
ума» А. Грибоедова, 1981), Василиса («Возрождение» 
Н. Мирошниченко, 1981), Лота («Берег» Ю. Бондарева, 
1985) и др. жизнь К. трагически оборвалась во время 
груз.-абх. войны 1992–1993.

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978.

А. Х. Аргун

кОгО́НиЯ АЛЕКСЕЙ чИГИцОВИч (15.XI.1950, 
с. Ку тол, Очамчырский р-н – 16.VII.1989, г. Сухум) 
– нач. смены Сух. аэропорта (в 80-е). Окончил Сух. 
шк.-интернат. После службы в Сов. армии работал на 
Авиационном з-де г. М. Окончил Моск. авиац. ин-т. 
Вернувшись в Абх., устроился в Сух. аэропорту на-
чальником смены. В то время там работали в основ-
ном лица груз. нац-ти. В дни, когда произошли воору-
жённые столкновения в Абх., 15–16 июля 1989, груз. 
экстремисты стремились использовать аэропорт в 
своих целях. К. пытался противостоять экстреми-
стам, из-за чего был ими убит. В Сух. аэропорту им. В. 
Г. Ардзинба установлен пам. К. работы Ю. Прокатова. 
К. награждён орденом Леона (посмертно).

Лит.: Б е б и а Е. Г. Твои славные сыны, Кутол. Сухум, 
1996 (абх. яз.).

А. Я. Дбар

кОгО́НиЯ КОНСТАНТИН (КАчА) КОцИЕВИч 
(1888, с. Кутол, Кодорский участок – 1942, с. Кутол, 
Очамчырский р-н) – крестьянин, участник Первой 
мировой войны, прапорщик, полный Георгиевский 
кавалер. Доброволец первого призыва (21.09.1914), 
подпрапорщик 4-й (Абх.) сотни черкесского конного 
полка «Кавказской туземной конной дивизии». Свой 
первый Георгиевский крест 4-й степени (№ 273417) 
получил за бои при взятии г. Станиславова в феврале 
1915. Ещё раньше «14.XII.1914 приказной К. и млад-
ший урядник Еременко будучи посланы с донесением 
в село Хервт с место боя у села Волковыня, несмотря 
на то, что село Райское в тылу нашего расположения 

было занято неприятелем в составе роты пехоты, 
прорвались мимо него и, доставив донесение, возвра-
тились, при этом привезли для сотни по патронному 
ящику, что было необходимо для пополнения патро-
нов после боя». Георгиевский крест 3-й степени (№ 
30071) К. получил за то, что «29.05.1915 будучи в секре-
те обнаружил наступающего противника, а затем буду-
чи окружён им с боем пробился к своей части». За бои 
осенью в 1915 К. был удостоен II степени Георгиевского 
креста. 15.06.1916, будучи в разведке у деревни Королё-
во, К. уничтожил неприятельский пост, изрубив трёх 
немцев, и взял оставшихся 5 в плен. За этот подвиг 
К. был награждён Георгиевским крестом I степени. В 
1921–1922 К. – ком. взвода в кавалерийском эскадроне 
Абх. конного полка. В марте 1931 возглавил вооружён-
ное выступление против вхождения ССР Абх. в состав 
ССР Грузии, за что был арестован и постановлени-
ем особого совещания ГПУ Абх. АССР осуждён на 3 
года лишения свободы. В 1934 вернулся в род. с. Кутол 
Очамчырского р-на, где и умер в марте 1942. 

Лит.: Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 
1990; О п р ы ш к о О. Л. Кавказская конная дивизия. 1914–
1917. Возвращение из забвения… Нальчик, 1999.

А. С. Агумаа

кОгО ́НиЯ НАТАЛЬЯ ДжОТОВНА (20.III.1938, 
г. Очамчыра – II.2006, г. Сухум) – языковед, спец. в 
области морфологии, канд. филол. наук, доц. После 
окончания СГПИ (1959) была оставлена на кафедре 
абх. яз. ст. лаборантом (1959–1964). В 1964–1968 К. – 
аспирант Ин-та языкознания АН СССР в г. М. В 1975 
защитила канд. дис. на тему «Имя прилагательное в 
абхазском языке». Её работа представляет собой се-
рьёзное науч. иссл. одного из сложных вопросов абх. 
яз. К. работает методистом, преп. русского яз. на за-
очном отделении СГПИ (1973–1978). С 1979 К. – доц. 
кафедры русского яз. АГУ, а с 1994 – зав. кафедрой 
русского яз. 14.12.2005 на Уч. совете Ин-та языкозна-
ния РФ успешно прошла предзащиту док. дис. по од-
ному из актуальных направлений совр. языкознания 
– «Контрастивная лингвистика». Спустя 2 месяца её 
жизнь оборвалась. На рабочем столе К. остался экз. 
разосланного авторефертата док. дис., защита к-рой 
была назначена на 5.04.2006. Этот труд был обобще-
нием всего лучшего, чего достигла К. за годы своей 
науч. и пед. деятельности. 

Соч.: Словообразование имен прилагательных в аб-
хазском языке. Сухуми, 1974, (абх. яз.); Синтаксические 
функции имени прилагательного в абхазском языке. Су-
хуми, 1981 (абх. яз.); Прилагательные иноязычного проис-
хождения // Труды АГУ. Т. II. Сухуми, 1983; Определения в 
абхазском и русском языках. Сухуми, 1988; Контрастивная 
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лингвистика как наука и как руководство в практической 
деятельности // человек в зеркале языка. М., 2002; Система 
временных форм в абхазском и русском языках. (Сопоста-
вительный анализ). М., 2004. 

Л. Х. Саманба

кОгО́НиЯ ЭЛЕОНОРА АСТАМУРОВНА (30.
III. 1963, с. Кутол, Очамчырский р-н) – журналистка, 
актриса. В 1980 окончила Кутолскую СШ. В 1981 по-
ступила в Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели (актёрский 
ф-т), окончив его в 1985. Работала актрисей в Абх. 
гос. драм. театре им. С. Я. чанба. В 1987 поступила 
на филол. ф-т АГУ, к-рый окончила в 1991. Препо-
давала в Сух. абх. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба абх. яз. 
и лит-ру. В 1991–2005 работала на Абх. ТВ в качестве 
корр. информ. отдела, автора лит. телецикла «Слово», 
корр. программы «Асабша», ведущей телепередачи 
в прямом эфире «Аам0а» (Время). С 2005 К. – корр. 
ж. «Гражданское общество», одновременно с 2009 – 
корр. газ. «Нужная». чл. независимого объединения 
АРСМИРА и Союза журналистов Абх. Является 
автором публикаций: «Бумага терпит всё», «Филосо-
фия чиновника», «Звандрипшский рассказ», «Рефор-
ма телевидения», «Суд идёт…», «Вкус воды», «Приют 
«Надежда»», «Школа и жизнь», «Это обыкновенный 
терроризм» и др. К. пишет преимущественно на абх. 
яз. В её ст., очерках, памфлетах и др. публикациях 
поднимаются актуальные и злободневные вопросы 
социально-эконом., культ. развития страны, борьбы с 
коррупцией и др. негативными явлениями. 

В. К. Зантариа 

кО ́жиНОВ ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИч (5.VII. 
1930, г. М. – 25.I.2001, г. М.) – лит-вед, критик, исто-
рик, публицист, мыслитель, канд. филол. наук, чл. 
СП СССР (1965). В 1948 окончил СШ и поступил на 
филол. ф-т МГУ, к-рый закончил с отличием в 1954. В 
1954 поступил в аспирантуру Ин-та мировой лит-ры 
им. А. М. Горького АН СССР, а в 1958 защитил канд. 
дис. на тему: «Становление романа в европейской 
литературе (XVI–XVIII вв.)». Затем до конца жизни 
работал в Отделе теории лит-ры ИМЛИ РАН м. н. с. 
(1957), с. н. с. (1965) и в. н. с (1986). На протяжении 
многих лет был чл. Ревизионной комиссии Правления 
Моск. отдела СП РФ, Совета по музеям, пам. истории 
и культуры Моск. отдела СП РФ, чл. ред. совета изд-в 
«Советская Россия», «Современник» и «Молодая 
гвардия». К. внёс значительный вклад в разработку 
теорет. проблем лит-ры. Весомы его заслуги в науч. 
изд. пам. русской поэзии. Выпущены текстологиче-
ски выверенные собр. соч. Ф. Тютчева (1976; 1986), 

А. Фета (1978, 1981), сб. «Поэты тютчевской плеяды» 
(1982) и т. д. К. считал, что русскую лит-ру невоз-
можно изучать без истории народа, нац. культуры в 
целом. Его устремлённость к осмыслению русской 
истории и культуры от их истоков привели учёного к 
важнейшим выводам. По его мнению, для того, чтобы 
плодотворно вести разговор о настоящем и будущем, 
необходимо глубокое осмысление прошлого. И каж-
дый раз, размышляя о тв-ве А. Пушкина, Ф. Тютчева, 
Ф. Достоевского, Н. Гоголя и др., о наследии славяно-
филов и почвенников, К. связывал это прошлое с на-
стоящим и будущим нац. культуры, лит-ры с судьбой 
Отечества. По своим взглядам он близок к славяно-
филам, почвенникам и пред. евразийства. Со второй 
половины 80-х К. ещё большее внимание уделяет про-
блемам истории России, ист. судьбам русской культу-
ры в контексте «перестроечных процессов» в СССР, 
к-рые в итоге привели к разрушению СССР. Учёный 
остро переживал за страну, оказавшуюся в трагиче-
ской ситуации. Считая себя независимым, свободным 
человеком (он никогда не состоял ни в одной партии), 
К. открыто излагал свое мнение. Не уходил и от от-
ветов на полит. и эконом. вопросы современности. Он 
не воспринимал те разрушительные реформы, к-рые 
проводили Б. Ельцин и др. Эти реформы больно уда-
рили по культуре. через иссл. лит-ры, прошлого наро-
да и его культуры К. пытался показать причины совр. 
бед. В 1990 выходит его книга «Судьба России: Вчера, 
сегодня, завтра». Др. книга под этим же названием из-
дана в 1997; в ней автор затрагивает множество тем, 
связанных с рев. 1917, русской ментальностью, с осо-
бенностями движения человеческой цивилизации, с 
ист. судьбами русской культуры, «евразийской» кон-
цепцией русского пути, с действительной историей 
«монгольского владычества» в Руси, Куликовской 
битвой, Отечественной войной 1812 и т. д. При этом 
он критикует многие установившиеся взгляды на 
историю гл. событий прошлого. Свои историософ-
ские взгляды учёный развивает и в последующих тр. В 
творч. наследии К. значительное место занимает тема 
Абх., её история, культура и лит-ра. С конца 50–60-
х он постоянно интересовался судьбой абх. народа, 
поддерживал творч. контакты с абх. лит-ведами и 
писателями: Б. Шинкуба, В. Цвинариа, М. Ласуриа, Б. 
Гургулиа и др. Изучал историю, этнографию и культу-
ру края. Он был одним из тех, кто оказывал помощь 
Б. Шинкуба в собирании ист. материалов для романа 
«Последний из ушедших» (1973). Впоследствии К. дал 
высокую оценку этому произведению. Важное зна-
чение для абх. культуры и лит-ры имела его ст. «Со-
временная жизнь традиций. Размышления об абхаз-
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ской прозе». Эта работа, отчасти касающаяся истории 
Абх., появилась во всес. ж. в тот момент, когда нака-
лились груз.-абх. отношения. Ст. в определённой мере 
стала защитой и реабилитацией абх. истории и куль-
туры. Фактически в той сложнейшей ситуации, когда 
иделогические и цензурные барьеры были сильны, К. 
через лит-ру и культуру смог донести голос абхазов 
до всес. читателя и мирового сообщества. С др. сто-
роны, автор обратил внимание абх. учёных на ряд 
гл. проблем развития нац. лит-ры, подчеркнув, что 
абх. лит-ра и культура являются порождением самой 
истории народа, тем самым поставив вопрос о более 
широком и глубоком иссл. генеалогии нац. лит-ры. 
К. не случайно считал Абх. своей второй родиной; он 
любил эту страну и восхищался её гордым народом, 
не раз бывал здесь. Его отношение к Абх. проявилось 
и во время груз.-абх. войны 1992–1993. Все его пу-
блицист. выступления и ст. по центр. телевидению 
и период. печати были направлены на защиту Абх., 
его слово имело большое значение. При этом он ува-
жительно относился к Груз. и груз. культуре. Среди 
публикаций К. выделяется историко-публицист. ст. 
«Абхазия и чечня: исторические судьбы и современ-
ность», опубликованная в газ. «Абхазия» и затем во-
шедшая в книгу «Судьба России: вчера, сегодня, зав-
тра» (М., 1997), как отдельная глава второй ч. изд. В 
ней автор рассказывает об истории его знакомства с 
Абх., на основе известных источников обосновывает 
ист. права абхазов на Абх., разоблачает фальсифика-
торов истории Абх., затрагивает ряд проблем исто-
рии Сев. Кавк., в частности чечни.

Соч.: Виды искусства. М., 1960; Современная жизнь 
традиций. Размышления об абхазской прозе // Друж-
ба народов. 1977, № 4; О творчестве Баграта Шинкуба // 
Шинкуба Б. Избранные произведения: в 2 тт. Т. 1. М., 1982; 
Судьба России: Вчера, сегодня, завтра. М., 1990; Судьба 
России: вчера, сегодня, завтра. М., 1997; История Руси и 
русского Слова. Современный взгляд. М., 1997; Абхазия 
и чечня: исторические судьбы и современность // Судьба 
России: вчера, сегодня, завтра. М., 1997; Россия. Век XX. 
1901–1939: От начала столетия до «загадочного» 1937 г. 
Опыт беспристрастного исследования. М., 1999; Россия. 
Век XX. 1939–1964. М., 1999.

Лит.: Вадим Валерианович Кожинов. Библиографиче-
ский указатель. Труды 1952–2002 гг. (Сост. В. А. Алимова, Н. 
В. Будницкая, Л. Ф. Хонелидзе). М., 2004; Вадим Кожинов. 
Сто рассказов о великом русском. (Составитель: И. Коло-
дяжный). М., 2012. 

В. А. Бигуаа

кОзлО́ВА АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВНА (дата 
рож  дения неизвестна, Самарский уезд, Рос. империя 
– 8.IV.1957) – старейший педагог Абх. Пед. деятель-

ность начала в 1902. До 1930 работала в Самарском 
уезде учительницей нач. кл., после чего переехала в 
Абх. В 1930–1957 К. – преп. нач. кл. в г. Сухум. На про-
тяжении 55 лет своей пед. деятельности она принима-
ла активное участие в общ. жизни респ. За многолет-
ний и безупречный труд на ниве нар. образования К. 
была награждена орденом Ленина.

                                                              Л. Х. Саманба 

кОзлО́ВСкиЙ  ЯКОВ  АБРАМОВИч (29.VII.1921, 
г. Истра, Моск. обл. – 1.VII.2001, г. М.) – русский поэт, 
переводчик, чл. СП СССР. С детских лет жил в М. В 
1939, окончив СШ, поступил на хим. ф-т МГУ. В этом 
же году призван в армию. Служил на границе с Поль-
шей, где его и застала ВОВ 1941–1945. В ходе боевых 
действий дважды был тяжело ранен, став инвалидом 
войны. С 1943 работал в газ. 28-й армии «Красное зна-
мя». В 1945–1949 учился в Лит. ин-те им. А. М. Горько-
го, затем начал работать в Правлении СП СССР. Рано 
начал писать стихи. Многие произв. посвящены Кавк. 
и его народам («Александр Дюма в Дагестане», «Ис-
тинное слово произнёс пророк...», «Мерани» и др.). 
К. – автор большого к-ва дет. стихов. Вышло более 
12 сб. стихов, в том числе: «Тропа» (1964), «Вещий 
знак» (1983), «Вольница» (1986), «Пожарная лошадь» 
(1989), «Разноплеменная молва» (1992), «Игры с бук-
вами и словами на уроках в школе и дома: Волшеб-
ные буквы. Игры в слова» (1998) и др. К. известен и 
как переводчик стихов лакских, кумыкских, аварских, 
даргинских, лезгинских, балкарских, каб., туркмен-
ских, марийских, якутских и др. поэтов: А. Ковусова 
«Ёлка в пустыне. Стихи и поэма» (1955); А. Шомахова 
«жамбот и Камбот. Стихи»; К. Кулиева «Зеленая ска-
зочка. Стихи» (1963); Г. Б. Багандова «Алим и Карим. 
Стихи». (1966); Р. Гамзатова «Горские элегии. Стихи» 
(1980); А. Кешокова «Стихи – стрелы» (1981); В. Горо-
хова «Братья. Стихи» (1983); А. Хакимова «Путник. 
Стихотворения» (1989) и др. К. внёс значительный 
вклад в дело перевода на русский яз. абх. фольклора 
(обрядовые и труд. песни и т. д.), произв. абх. поэтов 
и писателей (И. Тарба, А. Ласуриа, Б. Шинкуба и др.), 
тем самым сыграв большую роль в пропаганде абх. 
лит-ры и культуры. Заметным явлением стало изд. 
на русском яз. ист. романа Б. Шинкуба «Последний 
из ушедших», перевод к-рого был произведён К. и К. 
Симоновым.

Соч.: Тропа. (Стихи). Махачкала, 1964; У буквы-неве-
лички волшебные привычки. (Стихи для детей). М., 1966; 
Кизиловая ветвь. (Стихи. Переводы). Махачкала, 1981; Из-
бранное. М., 1983; Похвальное слово аджике. (Иронические 
стихи, эпиграммы, каламбуры). М., 1985; Вольница. (Стихи). 
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М., 1986; Разноплеменная молва. (Стихотворения). 1992; Ве-
сёлые приключения не только для развлечения. (Стихи для 
детей). М., 1993; Колчан Эрота. М., 1994; Игры с буквами и 
словами на уроках в школе и дома: Волшебные буквы. Игры 
в слова. М., 1998.

В. А. Бигуаа

кОзьМи ́Ди ЭЛЕОНОРА ПАВЛОВНА  (31.I.1937, 
г. Сухуми) – пианистка, педагог, засл. учитель Абх. 
АССР (1986). В 1955 окончила СШ № 8 г. Сухуми с зо-
лотой медалью. Параллельно училась в Сух. гос. муз. 
уч-ще по классу фортепиано у педагога Т. И. Лолуа, 
закончив учёбу в 1956 с отличием. В 1956–1959 рабо-
тала педагогом в дет. муз. шк. при Сух. муз. уч-ще. В 
1960 поступила в Тб. гос. консерваторию им. В. Са-
раджишвили по классу фортепиано, к-рую досрочно 
окончила в 1964. В 1964–2008 работала в Сух. муз. уч-
ще: концертмейстером, преп. по классу фортепиано, 
зав. (с 1970). В 1989 собирала подписи в поддержку 
мира в Абх., за что подвергалась гонению со стороны 
экстремистски настроенных грузин. В 1992 во время 
груз.-абх. войны была арестована и 97 дней просиде-
ла в одиночной камере. Награждена орденом «Ахьдз-
Апша» III степени. 

М. М. Хашба

кОкДЕ ́Ш НЕВЕССЕР (1897, с. Драхма, Осман-
ская империя – 1962) – музыкант. Абхазка из рода 
Быжнау, младшая сестра Мухлиса Сабахаттина. 
Любовь к музыке К. унаследовала от отца и ст. бра-
та. С раннего детства её окружал мир музыки. Она 
училась игре на фортепьяно и в 13 лет создала своё 
первое муз. произв. Своё мастерство продолжала 
совершенствовать в муз. девичьей шк. во Франции. 
Вскоре вышла замуж за сына губернатора Едирне 
Мехмет-Али Кокдеша, но спустя 2 года её муж был 
убит англичанами. По кавк. адатам она носила тра-
ур и после гибели мужа всю себя посвятила сыну. К. 
долгое время не показывала свои муз. произведения 
ст. брату, но когда муз. произв. Мухлиса, новатор-
ские для турец. музыки, произвели рев. в турец. муз. 
культуре, она встала рядом с братом, словом и делом 
помогала ему, исполняла его произв. Вскоре были 
выпущены две её пластинки. К. и её друзья смело 
выступили против существовавшего тогда мнения, 
что якобы фортепьяно не место в турец. музыке. 
Сторонники консервативных устоев одно время до-
бились исключения музыки К. из программ радио.  
Однако западноевропейские мелодии и ритмы всё 
смелее проникали в вост. музыку, твёрдо завоёвы-
вая своё место в опереттах и песнях. С 1947 песни 
К. завоевали признание и широкую популярность во 

всей Турции. К. создала около 40 муз. произв.: фан-
тазий, танцев, песен, оставивших яркий след в муз. 
культуре Турции.

Р. Х. Агуажба

кО́кОВ  ВАЛЕРИЙ  МУХАММЕДОВИч (18.Х. 
1941, с. Тырнауз, КБАССР  – 29.Х.2005, г. М.)  – гос. 
и полит. деятель. Окончил Терский сельхоз. техн. 
(1959), эконом. ф-т КБГУ  (1964). В 1966–1970 – аспи-
рант Всес. НИИ с. х-ва. В 1970–1972 – ст. экономист, 
нач. отдела труда и заработной платы Мин-ва с. х-ва 
КБАССР. В 1972–1974 – дир. совхоза «Лексенский». 
В 1974–1983 – первый секр. Урванского райкома 
КПСС. С 1975 избирался в Верх. Сов. КБАССР. В 
1978 окончил Ростовскую Высшую партийную шк. В 
1983–1985 – пред. Гос. к-та Кабардино-Балкарии по 
производственно-тех. обеспечению с. х-ва. В 1985–
1988 – сек. Кабардино-Балкарского обкома КПСС. В 
1988–1990  – второй секр. обкома; с февраля по сен-
тябрь 1990 – первый секр. Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС. 30.03.1990 избран пред. ВС Кабардино-
Балкарии. С июля 1990 по август 1991 входил в состав 
цК КПСС. С сентября 1991 по январь 1992 – 1-й зам. 
пред. Совмина Кабардино-Балкарии. С 1992 – прези-
дент Кабардино-Балкарской Респ. В период абх.-груз. 
войны 1992–1993 К. оказал Абх. существенную во-
ен.-полит., эконом. и гуманитарную помощь, в т. ч. по 
сбору и отправке в респ. материальных средств, про-
довольствия и медикаментов. В послевоен. период 
продолжил развитие сотрудничества с Абх., заключив 
ряд двусторонних договоров эконом., социального и 
культ. характера. В 1997 и 2002 избирался президен-
том КБР, в 2005 подал в отставку. 29.10.2005 после 
продолжительной болезни скончался в г. М. Похоро-
нен на родовом кладбище в с. Дугулгубей Баксанского 
р-на КБР. К. – кавалер ряда гос. наград РФ и заруб. 
стран; в 2003 был награждён орденом «Ахьдз-Апша» 
II степени.

Н. И. Медвенский

кОкО́ЙТЫ ЭДУАРД ДжАБЕЕВИч (31.Х.1964,      
г. цхинвал, ЮОАО) – гос. и полит. деятель, президент 
Респ. Южная Осетия (2001–2011). Окончил цхинваль-
скую СШ. В 1980 стал чемпионом ГССР по вольной 
борьбе; мастер спорта. В 1983–1985 проходил срочную 
службу в рядах СА. В 1988 окончил Юго-Осетинский 
гос. пед. ин-т им. Тибилова, по спец. «преп. физ-ры». 
Во время учёбы в ин-те был избран сек. к-та комс., по-
сле чего работал в Юго-Осетинском обл. к-те комс. Во 
время войны в Южной Осетии 1990–1991 К. создал и 
возглавил боевое подразделение, влившееся в ряды 
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защитников г. цхинвал. В 1990–1993 К. – деп. Пар-
ламента РЮО, в 1993–1997 – пом. деп. Гос. Думы РФ 
от Респ. Сев. Осетия – Алания А. чехоева. В феврале 
1997 указом Президента РЮО Л. чибирова назначен 
торговым пред. РЮО в РФ в ранге мин. В декабре 2001 
избран на пост Президента РЮО. К. проводил курс, 
направленный на поддержание и расширение полит., 
эконом., социального и культ. сотрудничества между 
РОЮ и РА. К. неоднократно посещал Абх., подписав 
ряд двусторонних договоров о сотрудничестве и вза-
имопомощи между Сухумом и цхинвалом. Во время 
августовской войны 2008 К. – Верховный главком ВС 
РЮО. В ходе встречи с президентом РФ Д. Медведе-
вым, вместе с президентом РА С. В. Багапш, К. под-
писал 6 принципов «Плана Медведева – Саркози» по 
прекращению боевых действий и урегулированию 
конфликта (14.08.2008). К. – кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» I степени (РА, 2006); Ордена Республики (ПМР, 
2006); ордена Суворова II степени (ПМР); Алмазного 
ордена «Общественное признание» (2009); ордена Уа-
цамонгае (РЮО). 

Н. И. Медвенский

кОкОСкЕ́риЯ ВЛАДИМИР ЕСЕБОВИч  (12.VII. 
1942, с. Отхара, Гудаутский р-н – 16.I.2004) – засл.  арт.  
Абх. АССР (1987). Закончил  Тб.  гос.  конс.  по  клас-
су  вокала. Принимал участие в постановке оперы Д. 
Шведова «Аламыс», исполнив партию Адгура (1964). 
С  1975 – солист  хора  в  ансамбле  песни  и  пляски  
Закавк.  воен.  округа.  В  1983–2004 – солист Гос. засл. 
ансамбля  нар. песни и танца Абх. и хора нар. песни 
«Абхазия». Солировал в абх. нар. песнях «Пшкяч-ипа 
Манча», «Песня скорби», «Азар», «Кяхба  Хаджарат», 
оратории  «Сатбей»  и  др. 

М. М. Хашба

кОкОСкЕ́риЯ ИВАН ХАРИТОНОВИч (20.V. 
1915, с. Отхара, Гудаутский участок – 3.III.1978, г. Су-
хуми) – нар. арт. Абх. (1961), нар. арт.  ГССР (1971). Ис-
полнитель абх. нар. песен и танцев. Виртуозно играл 
на абх. нар. инструменте апхиарце. В разные годы пре-
подавал в Сух. культ. просвет. уч-ще, обучая студен-
тов игре на абх. нар. инструментах. На сцену впервые 
вышел в 1936 в роли Кубрыца в спектакле «Сейдык» 
С. Чанба. Затем последовали др. герои, драм. и коме-
дийные образы, созданные им в разных постановках 
на абх. сцене. Среди них: Крутых («Семья Волковых» 
А. Давурина, 1936), Кассио («Отелло» У. Шекспира, 
1941), Полковник («Скала героя» Г. Гулиа, 1943), Коте 
(«Ханума» А. цагарели, 1945), Вурм («Коварство и 
любовь» Ф. Шиллера, 1947), Дадж («Большая свадь-
ба» Ш. Пачалиа, 1947), Сеймон («Люди доброй воли» 

Г. Мдивани, 1951), Алты («честь семьи» Г. Мухтарова, 
1952), Фабрицио («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, 
1952), Рамазан-али («Потопленные камни» И. Мосаш-
вили, 1953), Курбатов («Камни в печени» А. Макаён-
ка, 1954), Лещ («Последние» М. Горького, 1954), Муш-
ни («Гунда» Ш. Пачалиа, 1955), Асланбей («чёрные 
гости» Г. Гулиа, 1956), Алхас («Данакай» М. Лакрба, 
1956), Иразан («Медвежий лог» М. Киличичакова, 
1957), Арриго («Семья преступника» П. Джакометти, 
1958), Манча («Кто из нас глухой» Ш. Чкадуа, 1958), 
Баутин («Совесть» Д. Павловской, 1965), Уаханаз 
(«жених» М. Шавлохова, 1965), Суркалла («Господин 
Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Старец 
(«Горянка» Р. Гамзатова, 1969), Мелым («Сейдык» А. 
Аргун и М. Мархолиа, 1972) и др. 

Лит.: А р г у н  А. История Абхазского театра. Сухуми, 1978.
А. Х. Аргун

кОкОСкЕ́риЯ РИКУА ШНАТАЛОВИч (26.IV. 
1915, с. Отхара, Гудаутский участок – 14.XII.1983, с. 
Отхара, Гудаутский р-н) – ветеран ВОВ 1941–1945, 
засл. учитель шк. Абх. АССР и ГССР. С 1937, после 
окончания рабфака в г. Ростове-на-Дону, К. работал 
преп. Блабырхуской СШ, затем зав. дет. садом в г. Гу-
даута. В 1938–1941 К. учился в СГПИ, в 1941–1942  ра-
ботал дир. СШ в с. Блабырхуа. В 1942–1943 сражался 
на Закавк. фронте, в 1943–1944  был слушателем 1-го 
танкового уч-ща, а затем кураснтом высшей офицер-
ской бронетанковой шк., в 1944–1945 командовал 
танковой ротой в составе 1-го Украинского фронта. 
После окончания ВОВ К. возвратился в род. с. Отхара, 
где стал работать дир. СШ (1954–1980). Где бы не тру-
дился К., он всюду проявлял себя высококвалифици-
рованным, энергичным, инициативным работником, 
умелым орг. и рук. Родина высоко оценила заслуги К., 
наградив его орденами Красной Звезды, Октябрьской 
революции и многими медалями. 

Л. Х. Саманба

кОкОСкЕ ́риЯ  ЯСОН  БАСЯТОВИч (6.VII.1914, 
с. Калдахуара, Гудаутский участок – 29.IV.1988, с. 
Бзыбь, Гагрский р-н) – Герой Сов. Союза (24.03.1945), 
участник ВОВ 1941–1945. Призван в СА в мае 1941. 
На фр. ВОВ находился с августа 1942 в должности 
линейного надсмотрщика 276-го отделения кабель-
но-шестовой роты 46-й армии 2-го Украинского фр., 
в звании ефрейтора. Участвовал в боях при форсиро-
вании Днепра, Днестра, Прута, Тисы, Дуная. За геро-
изм, проявленный в боях ВОВ, был удостоен звания 
Героя Сов. Союза. К. отличился в декабре 1944 при 
форсировании Дуная, южнее Будапешта. Под ожесто-
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чённым огнём противника, вместе с группой развед-
чиков, переправился на лодке через реку и, проложив 
через неё кабель, установил связь с командованием 
армии. После войны работал в колхозе, затем был 
водителем Гагрской автотранспортной конторы. Из-
бирался деп. Верх. Сов. СССР. Награждён орденом 
Ленина, Отечественной войны I степени, медалью «За 
отвагу» и др. наградами.

Лит.: А б ш и л а в а  А. А. В боях за Родину. Сухуми, 
1980; Герои Советского Союза.  Т. I. М., 1987.

В. М. Пачулия

кОкОСки ́р ТОМАС КУТОВИч (22.VII.1943, 
пос. Бзыбь, Гагрский р-н – 20.I.1994, Галский р-н) – 
певец-баритон, засл. арт. Абх. АССР (1975), нар. арт. 
Абх. АССР (1990). Окончил Гос. муз.-пед. ин-т им. 
Гнесиных в г. М. (1973). В 1973–1994 – солист Абх. гос. 
филармонии. Принимал участие в постановке оперы 
«Аламыс» Д. Шведова на абх. яз., исполнив партию гл. 
героя Темура (1984). В 1974 сыграл гл. роль Хаджарата 
Кяхба в худ. фильме «Белый башлык», снятом на ки-
ностудии им. А. Довженко. Принимал активное уча-
стие в ОВ народа Абх. 1992–1993, являясь ком. Бзыб-
ских ополченцев. Погиб при исполнении служебных 
обязанностей в Галском р-не.

М. М. Хашба

кОкОСки́р МАНАНА ДЗИКУЕВНА (15.VI.1961, 
г. Гудаута) – тележурналист, лауреат конкурса «Луч-
ший журналист Абхазии» (2005), м. н. с. АбИГИ им. 
Д. И. Гулиа АНА. В 1978 окончила с отличием СШ № 
5 г. Гудаута, затем – на красный диплом – филол. ф-т 
АГУ. В 1982–1994 работала преп. русского яз. и лит-ры 
в Гудаутской СШ № 4. В 1995–1997 преподавала в АГУ 
заруб. лит-ру XIX в. В 1994–1999 работала корр. рус-
ских новостей на Абх. телевидении. В 1997 – соб. корр. 
по Абх. для Сочинского телеканала «ЭфКаТе». С 1998 
работает на Моск. телеканале «ТВ-центр» региональ-
ным корр. по Абх. В 2002–2006 преподавала тележур-
налистику в Сух. доме юношества. В 2003–2006 явля-
лась автором и ведущей телепрограммы «Аспект» на 
канале АГТРК, раскрывающей социальные и культ. 
проблемы современной Абх. За три года ею было 
создано около 180 передач. В 2004,  для Моск. кино-
фестиваля «Кино без границ», К. сняла док. фильм 
«Мы – сегодня» о жизни абх. инвалидов, к-рый впер-
вые представлял Абх. на этом конкурсе. К. является 
автором док. фильмов: «Армянский батальон», «Ана-
копия», «Драндский собор», «Рецепты долголетия», 
«В плену иллюзий», «Святая земля», «Путешествие 
по Израилю», «Адиле Абасс-оглы и Нестор Лакоба», 

«женщины имеют право». В 2006–2009 работала над 
авторским телепроектом «Акценты времени» на теле-
канале «Абаза», создав  150 передач социального и 
культ. направления. С 2007 является ред. сайта сту-
дии «Медиа-Аспект». В 2010 сняла док. фильм «Вар-
вара Бубнова», к-рый принял участие в кинофестива-
лях: «Апсны – страна души» в г. Пицунда, в Междун. 
Моск. кинофестивале «Радонеж», на кинофестивале 
«Кунаки» в г. Нальчике, где в номинации «Культура 
и искусство» занял 2-е место. В 2011 сняла док. цикл 
«Старый Сухум» (4 фильма). Один из фильмов – 
«Большой снег 1911 года» – принял участие в Между-
нар. эколог. кинофестивале «Спасти и сохранить» в г. 
Ханты-Мансийске. В 2013 сняла док. фильм «Абхаз-
ский язык. Вчера, сегодня, завтра». В 2014 сняла док. 
фильм «Бои на перевалах Абхазии. 1943», к-рый за-
нял 1-е место в номинации «Эстафета молодёжи» на 
Междунар. кинофестивале, посв. 70-летию битвы за 
Кавказ «Победили вместе!», в г. Севастополе.

В. К. Зантариа

кОлАкО́ВСкиЙ АЛЬФРЕД АЛЕКСЕЕВИч                
(21.II.1906, г. Киев – 22.I.1997, г. Сухум) – ботаник-
флорист, систематик, докт. биол. наук, чл.-корр. АН 
ГССР (1955), проф., чл. ВБО (1926). Вып. Тб. гос. сель-
хоз. ин-та (1925–1930). В Абх. проживал с 1933. Со-
вершал экспедиционные обследования растений аль-
пийских пастбищ с целью их рационального исполь-
зования. Результаты этих работ К. были защищены в 
1939 в виде канд. дис. С 1941 до конца жизни К. заве-
довал отделом ботаники Сух. бот. сада, посвятив свои 
знания и энергию изучению, как живой, так и ископа-
емой флоры Абх. Сборы образцов различных видов 
растений в результате многочисленных эксп. во все 
р-ны и высотные пояса края, накопление проф. зна-
ний привели к созданию уникального гербария кол-
хидской флоры, включенного в каталог ценнейших 
гербариев мира, насчитывающего ныне 45 000 листов. 
На основе накопленного богатейшего материала К. 
издал 4-томную «Флору Абхазии» (1938–1948), пере-
изданную в 1980–1986. В ней выделено 3 новых под-
семейства, описано 3 новых для науки  рода и около 
35 видов. Проведённая К. переоценка ботанико-гео-
граф. элементов растительности Колхиды позволила 
установить 319 колхидских эндемов и около 130 абх. 
Анализ флоры лёг в основу докт. дис. К., защищенной 
в 1948. Результаты изучения растительности Колхи-
ды отражены в его монографии «Растительный мир 
Колхиды», к-рая быстро становится библ. редкостью. 
С 1950, под руководством и при непосредственном 
участии К., в Абх. начались палеоботанические иссл., 
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в результате к-рых была создана уникальная палеобо-
таническая коллекция неогеновых флор Абх. (около 
20 000 образцов). Установлено 115 родов ископаемых 
растений, впервые описано около 600 видов, из к-рых 
150 являлись новыми для науки. Их голотипы хра-
нятся в Сух. бот. саду (ныне – Бот. ин-т АНА). Также 
было установлено существование колхидского рефу-
гиума  в третичное время. На основании этих иссл. К. 
издан 2-томный «Каталог ископаемых растений Кав-
каза». В последние гг. жизни внимание К. было при-
влечено к семейству колокольчиковых, у к-рых был 
обнаружен особый орган – аксикорн, способствую-
щий вскрытию их коробочек. Это открытие привело 
к ревизии семейства, составлена его новая система. В 
монографии «Колокольчиковые Кавказа», вышедшей 
в 1991, приводятся сведения о многих видах семей-
ства колокольчиковых как полезных с практич. точки 
зрения растениях, так и о ресурсе, к-рый необходимо 
использовать. На основе анализа обширного матери-
ала по флоре евразийского континента, К. выделена 
Средиземногорная ботанико-географическая обл. 
Лебединой песней иссл. стали работы над моногра-
фиями «Определитель растений флоры Абхазии» и 
«Средиземногорная область – арена эволюции флоры 
Северного полушария», над к-рыми К. работал в тя-
желейший период груз.-абх. войны в г. Сухум (1992–
1993). В них подведён итог как практич. знаний о рас-
тениях, так и теорет. заключений о возможных путях 
эволюции цветковых растений. Увидеть их изданны-
ми К. не успел. В общей сложности, перу К. принадле-
жит более 160 печатных работ, в т. ч. 10 монографий.

Соч.: Растительный мир Колхиды. М., 1961; Плиоценовая 
флора Дуаба. Сухуми,  1964; Флора Абхазии, Т. 1–4. Тб., 1980–
1986; Растения Пицунда-Мюссерского заповедника (соавт.). 
Т., 1981; Колокольчиковые Кавказа. Тб., 1991; Семейство ко-
локольчиковых. М., 1995; Средиземногорная область – арена 
эволюции флоры Северного полушария. Сухум, 2002.

Лит.: А д з и н б а  З. И. И стал он сыном этих гор. (О 
жизни и научной деятельности А. А. Колаковского) // Мате-
риалы научной сессии, посвященной  90-летию А. А. Кола-
ковского. Сухум, 2000; А д з и н б а З. И., И л ь и н с к а я  И. 
А., ч и т а н а в а  С. М. Альфред Алексеевич Колаковский 
(1906–1997). (К столетию со дня рождения) // Ботанический 
журнал. 2006. Т. 91. № 12.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

кОлАру́ССО ДжОН (30.VI.1945, г. Сан-Диего, 
штат Калифорния, США) – лингвист, исслед. адыго-
абх. яз. Бакалавр искусств (1967), магистр искусств 
(1969), д-р филол. (1975). В 1975–1976 препод. в ун-те 
г. Вена (Австрия), с 1976 – в отд. антропологии Ун-та 
МакМастера в г. Гамильтон (Канада). Профессор ан-

тропологии и чл. Департамента совр. яз. и лингвисти-
ки. Изучает черкесский, убыхский, абх., абаз. языки и 
фольклор. Автор ряда книг и большого кол-ва статей 
по яз. и к-ре черкесов, убыхов, абхазов и абазин.

Соч.: Соч.: A North West Caucasian Reader: phonemicized, 
glossed, and translated texts in East Circassian (Kabardian) 
West Circassian (Bzhedukh) Ubykh Abaza (Tapanta) Abzhwi 
Abkhaz and Bzyb Abkhaz. Hamilton, 1999; Nart Sagas from 
the Caucasus: Myths and Legends from the Circassians, Abazas, 
Abkhaz and Ubykhs. New Jersey, 2002. 

Лит.: Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006.
                                  А. Я. Дбар

кОлБА́Я (КАЛГИ) ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИч 
(7.I.1940, г. Гудаута) – канд. юридич. наук (1971), засл. 
юрист Абх. АССР (1983), засл. юрист РФ (2000). Окон-
чил Харьк. юридич. ин-т (1962). Вернувшись в Абх., 
стал работать следователем, пом. прокурора г. Сухум 
(1962–1967). Затем К. – аспирант Ин-та государства и 
права АН СССР в г. М. (1967–1971), зам. прокурора 
г. Сухум (1972–1975), пред. нар. суда г. Сухум (1975–
1976), зав.отделом адм. органов Абх. обкома партии 
(1976–1977), гл. арбитр Госарбитража при Совмине 
Абх. АССР (1977–1983), зам. пред. Верх. суда ГССР 
(1983–1989), судья Верх. суда СССР (1989–1992), 
референт отдела ВС РА (1992), пред. Верх. Суда РА 
(1992–1994), помощник депутата ГД ФС РФ (1994–
1995), консультант аппарата К-та Гос. Думы ФС РФ 
по безопасности (1995–1996), советник аппарата 
К-та Гос. Думы ФС РФ по безопасности (1997–2004), 
с 2004 г. – помощник депут. ГД ФС РФ. К. – высоко-
классный спец., в советский период широко извест-
ный в среде профессионалов в области уголовного 
судопроизводства, в последующем зарекомендовал 
себя и как юрист широкого профиля, а также как по-
литолог и политический публицист. В К-те ГД ФС РФ 
по безопасности он обеспечивал законодательное 
сопровождение законопроектов по одному из бло-
ков тематики гос. безопасности: о миграционном и 
иммиграционном режиме, правовом статусе иностр. 
граждан РФ при въезде и выезде, регистрации граж-
дан РФ. Принимал участие в разработке моделей (ре-
комендательных) актов для гос-тв – участников СНГ 
в сфере безопасности, участвовал в законопроектной 
работе по уголовному, уголовно-процессуальному 
законодательству, правоохранительной и судебной 
деятельности и по вопросам региональной безопас-
ности. К. организовывал деятельность экспертов со-
ответствующих направлений экспертного совета К-та 
по безопасности. Предмет особой заботы К. – выра-
ботка рекомендаций, призванных укрепить позиции 
России на хорошо ему известном кавк. направлении, 
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что является особо актуальным в условиях ослож-
няющейся в Закавказье ситуации, угрожающей нац. 
безопасности РФ. Аналитические записки, состав. им 
и охват. также безоп. Абхазии, руководством К-та по 
безопасности направлялись в соот. власт. инстанции, 
подготовлен. на их основе материалы опуб. в ежегод-
ных докладах Ин-та соц.-полит. исследований РАН. 
Эти записки и публикации способствовали форми-
рованию у их адресатов по отношению к груз.-абх. 
противостоянию позиции, отвеч. безопасности России 
и Абх. Большинство выдвигавшихся К. предложений 
находили практич. проработку и реализацию. По про-
ектам, в инициативном порядке разработанным К. 
и внесенным депутатами, ГД ФС РФ приняла ряд до-
кументов, направленных на снятие эконом. блокады 
Абх., в 1996 году введенной решением глав государств 
– участников СНГ, в частности, Заяв. «О недопустимо-
сти нарушений общепризнанных принципов и норм 
международного гуманитарного права по отношению 
к бедствующему населению Абхазии» и Пост. «О За-
явлении ГД ФС РФ “О недопустимости нарушения 
общепризнанных принципов и норм международного 
гуманитарного права по отношению к бедствующему 
населению Абхазии» (24.06.1997 г. № 1640-II ГД). К. – 
автор монографий и множества ст. В качестве судьи 
Верх. Суда СССР К. присвоен 1-й квалификационный 
класс, в качестве советника аппарата К-та ГД ФС РФ по 
безопасности – классный чин гос. советника III класса. 

Соч.: Соотношение предварительного следствия и су-
дебного разбирательства в советском уголовном процессе. 
М., 1975; Грузино-абхазское противостояние // Конфликты и 
консенсус. 1994 № 4; Документальная история образования 
многонационального государства Российского. Кн.I: Россия 
и Северный Кавказ в XVI–XIX вв. М., 1998 (соавт.); Геопо-
литический треугольник: Россия, Грузия, Абхазия // Россия 
в поисках стратегии: общество и власть. М., 2000; Абхазия 
– буферная зона безопасности России // Общность истори-
ческих судеб народов Кавказа и России. История и современ-
ность. М., 2002; Безопасность России: абхазский рубеж // Ре-
формирование России: реальность и перспективы. М., 2003; 
Собирание российского мира: правовое и организационное 
обеспечение процесса // Россия: новые цели и приоритеты 
(социальная и социально-политическая ситуация в России в 
2005 году). М., 2006; Политика двойных стандартов и навязы-
вание России отрицательного образа // Россия: предпосылки 
преодоления системного кризиса (социальная и социально-
политическая ситуация в России в 2006 году). М., 2007; Со-
чинская Олимпиада в глобальной политике. М., 2013.

М. М. Хашба

кОлБА ́Я ДАУР ВЛАДИМИРОВИч (18.I.1969,       
с. члоу, Очамчырский р-н – 22.IV.1993, г. Гудаута) 
– танцор, музыкант, участник ОВ народа Абх. 1992–
1993. Окончив СШ в с. члоу (1989), поступил в Сух. 

культ. просвет. уч-ще. До переезда на учёбу в г. Сухум, 
танцевал солистом в шк. ансамбле «Родничок», где и 
приобщился к древнему абх. нар. хореографическо-
му иск-ву. После окончания уч-ща (1987) отслужил 
в рядах СА, получив боевое крещение в Афганиста-
не (1987–1989). Был награждён афганской медалью, 
медалью «70 лет Вооружённым силам СССР» (1988). 
Возвратившись в Абх., К. стал солистом балета и му-
зыкантом-исполнителем нар. танц. мелодий как абх., 
так и др. народов Кавк. С Гос. ансамблем «Шаратын» 
побывал с гастролями во многих странах мира, где по-
казывал своё мастерство, исполняя род. нац. танцы, а 
также аккомпанируя ритмичным огненным танцам 
абхазов. В 1989, вместе с др. ветеранами войны в Аф-
ганистане, – уроженцами Абх., – принимал участие в 
противостоянии на р. Ингур. В годы войны 1992–1993 
К. оказался в гуще событий. Активно участвовал в бо-
евых действиях против груз. войск. В 1993 прервалась 
жизнь, отданная за Родину, великолепного танцора и 
блистательного музыканта. 

Лит.: ч о л а р и а В. Сменив черкеску на камуфляж. 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

кОлБА ́Я ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИч (30.XI.1886,           
с. чубурхиндж, Самурзаканский участок – 15.V.1953, 
г. Сухуми) – нар. педагог, просветитель. Окончил цер-
ковно-учит. шк. в Гале, затем – СГПИ (1949). В семье 
абх. крестьянина Титу Колбая Илья был единствен-
ным ребёнком, получив традиционное домашнее 
воспитание. В 1906 начал работать учителем во 2-й 
Папынрхуской (Саберийской) шк. Самурзаканского 
участка. В первые годы сов. власти заведовал отделом 
нар. образования Самурзаканского уезда, затем рабо-
тал дир. чубурхинджской и Адзюбжинской НСШ, а с 
1933 – дир. Сух. 1-й СШ. Шк. при нём стала образцо-
вой, ежегодно награждалась первой респ. премией и 
переходящим Красным знаменем Наркомпроса Абх. 
К. был орг. многих увлекательных дел: субботники, 
походы, пионерские форпосты по месту жительства, 
мандариновый сад при шк., разнообразные кружки 
(футбольный, стрелков, юных рыболовов, спортив-
ный, юных моряков) – во все это был вложен труд дир. 
Замечательной выдумкой К. был школьный дом от-
дыха «Улыбка». Во время зимних каникул на 10 дней 
кл. были превращены в спальни, где разместилось 120 
ребят вместе с учителями. Руками уч-ся был сооружён 
«Городок-аттракцион», кочевой пионерский лагерь, 
прошедший по маршруту Сухум – Псху – Ауадхара – 
озеро Рица – Гагра – Сухум. Этот поход был посвящен 
15-летию Абх. комс. орг-ции. В этой же шк. работала 
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и супруга К., Е. И. Запольская-Колбая, мать-героиня. В 
их дружной семье росло 10 детей. Тесная дружба свя-
зывала его с Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа, К. Ф. Дзидзария, С. 
П. Басария и др. В последние годы своей жизни К. за-
ведовал Респ. пед. кабинетом. Был награждён орденом 
Ленина, медалями СССР, Почётными грамотами.

Лит.: Ку п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010. 
А. Э. Куправа

кОлБА ́Я (кАлги) ХАЛИТ МСУРАТОВИч (1900, 
с. Абгархук, Гудаутский участок – 1990, с. Абгархук, 
Гудаутский р-н) – сказитель, яркий знаток живой 
старины, отличающийся большим худ. дарованием 
и превосходной памятью. Рассказывал очень увле-
чённо, артистично, меняя интонацию, мимику и же-
стикуляцию, соответственно содержания, пафосу, 
диалогам персонажей исполняемого им сюжета. В его 
репертуаре, усвоенном им с детства от своего отца 
и др. глубоких стариков-сказителей, встречаются 
произв. почти всех жанров абх. фольклора (мифол. 
песни и сказания, нартские и героико-ист. сказания, 
бытовые песни), однако основное место в нём зани-
мают волшебные сказки. Мастерство К. как сказоч-
ника-артиста отчасти раскрывается в работах абх. 
сказковеда Дж. Я. Адлейба (Устные стилевые основы 
сказки: Опыт экспериментального исследования на 
абхазском материале. Сухуми, 1991; Поэтико-компо-
зиционная и стилевая система сказки в комплексном 
освещении: Экспериментальное исследование на аб-
хазском материале. М., 2000), к-рые во многом осно-
вываются на разновременных записях сказок от него 
(см.: Искусство Абхазии. Театр. Музыка. живопись. 
Архитектура. Хореография. Сухуми, 1979, № 2; 1984, 
№ 4). Записи от К. произвели: К. С. Шакрыл, Ш. Д. 
Инал-ипа, Ш. Х. Салакая, С. Л. Зухба, Дж. Я. Адлейба, 
З. Д. Джапуа, В. А. Когониа и др. 

Тексты К. опубликованы в изд.: Абхазские сказки / Зап., 
обр., предисл. и примеч. С. Л. Зухба. Тб., 1976 (абх. яз.); 
Неиссякаемый народный источник: Устные народные ска-
зания / Зап. и сост. К. С. Шакрыл. Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
Абхазский фольклор / Зап., подгот. к печати, предисл. и 
примеч. Ш. Х. Салакая. Сухум, 2003 (абх. яз.); Абхазское уст-
ное народное творчество. В 12 томах. Т. I: Трудовые песни, 
обрядовая поэзия, заговоры, бытовая поэзия / Сост., под-
гот. к печати, предисл. и примеч. В. А. Когониа. Сухум, 2008 
(абх. яз); Нартские сказания о рождении Сасрыкуа / Сост. 
З. Д. Джапуа, Н. С. Барциц // Алашара. 2008, № 6; Нарты: 
Абхазский героический эпос. В шести томах / Под ред. З. Д. 
Джапуа (рукопись; абх. яз.).

Лит.: А д л е й б а Дж. Я. Сказочник как артист // Искус-
ство Абхазии. Театр. Музыка. живопись. Архитектура. Хо-
реография. Сухуми, 1979. № 2; Её же: Мастерство абхазских 

сказочников // Искусство Абхазии. Театр. Музыка. живо-
пись. Архитектура. Хореография. № 4. Сухуми, 1984. 

З. Д. Джапуа

кО́лДуЭлл ЭРСКИН ПРЕСТОН (17.XII.1903,      
г. Уайт-Оук, США – 11.IV.1987, г. Пэрадайз-Вэлли, США) 
– американский писатель-прозаик. Родился в семье 
священника. Писательскую карьеру начал в 1931, 
опубликовав сб. новелл «Американская земля», затем 
– новые сб. рассказов и романы «Табачная дорога» 
(1932), «Божья делянка» (1933). К. поддерживал тес-
ные связи с СССР. Начиная с 1938, его произв. неод-
нократно переводились на русский яз. Весной-летом 
1941, в сопровождении Г. Гулиа, писатель совершил 
путешествие по Абх. АССР и осмотрел ряд досто-
примечательностей г. Сухум, проявив значительный 
интерес к его ист.-архитектурным пам. Нападение III 
Рейха на СССР застало К. именно в Абх. С июня по 
сентябрь 1941 К. – корр. в г. М. 

Соч.: The complete stories. Toronto, 1953; The weather 
shelter. L., 1970; Повести и рассказы. М., 1956; Дженни. Бли-
же к дому. М., 1963.

Н. И. Медвенский

кОлЕ́СНикОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч (1888, 
с. Весёлые Терны, Днепропетровская обл. – 1965,            
г. Гагра) – интродуктор растений, док. сельхоз. наук 
(1938), вып. Ново-Александрийского (Харьков) ин-
та с. х-ва и лесоводства (1915), по окончании – проф. 
кафедры лес. х-ва, декан, проректор по учёбе, ректор 
того же ин-та. Большую работу провел К. по орг-ции 
лес. х-ва, лес. опытного дела на Украине, заложил 
опытные культуры сосны, дуба, ясеня, занимался 
селекцией древесных пород. В 1929 был делегатом 
Междунар. конгресса лес. станций в г. Стокгольме. В 
период ВОВ 1941–1945 вступил добровольцем в ряды 
нар. ополчения и принимал активное участие в рабо-
те ПВО г. Харькова; отмечен гос. наградами. Участник 
послевоен. восстановления озеленения гг. Волгограда, 
Туапсе, Севастополя и др. В Абх. – с конца 50-х годов. 
Исследовал интродуцированную флору парков, видо-
вой состав, распространение, запасы лек. растений. 
Являлся одним из инициаторов создания Абх. науч.-
иссл. лес. опытной ст. (АбНИЛОС). Работая многие 
годы зам. дир. станции, К. проводил большую работу 
по интродукции лес. и декор. растений, участвовал в 
закладке участков хвойных лиственных и др. пород, 
к-рые в настоящее время уже вступили в пору семе-
ношения и служат исходным материалом обогащения 
лесов Абх. К. – автор более 60 ст. и фундаментальных 
объемных монографий: «Архитектура парков Кавка-
за и Крыма», «Декоративная дендрология» и др. В них 
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подробно описываются ассортимент, декор. свойства 
местных и интродуцированных деревьев и кустарни-
ков, к-рые используются или перспективны для озе-
ленения. В монографии о Пицундской сосне даётся 
анализ 30-летних науч. иссл. автора, а также рассма-
тривается природное, хоз. значение и вопросы охра-
ны этого уникального растения. Им были подготовле-
ны многочисленные кадры по декор. сад-ву.

Соч.: Архитектура парков Кавказа и Крыма. М., 1949; 
Декоративная дендрология. М., 1974; Сосна Пицундская и 
близкие к ней виды. М., 1963 и др.

Лит.: Т р и п у т и н а Н. П. Профессор А. И. Колесников: 
страницы жизни и деятельности. Харьков, 2011.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

кОлТухО́В ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИч (1901, 
Калужская обл. – 18.XII.1963, г. Сухуми) – старейший 
полиграфист Абх. Труд. биография К. началась в Со-
чинской типографии, а затем была связана со ста-
новлением и развитием типографического произв-ва 
Абх. К. активно способствовал выпуску первого но-
мера газ. «Голос трудовой Абхазии» (впоследствии 
– «Советская Абхазия»). В Гражданскую войну К. 
добровольно встал на сторону большевиков. В 1924 
переехал в г. Сухум. В ходе ВОВ 1941–1945 воевал в 
рядах действующей армии, с боями дойдя до г. Бер-
лина. После возвращения в Абх. (1945) продолжил 
полиграфическую деятельность. В течение 27 лет тру-
дился в типографии обл. газ. «Советская Абхазия», 
«Аԥсны йаԥшь». Будучи замечательным спец., он уме-
ло воспитывал молодые кадры полиграфистов, был 
их добрым советчиком. Занимался лит. тв-вом. Стихи 
К. печатались в лит. сб. и альманахах СП Абх. АССР. В 
последние годы жизни пребывал на пенсии. Награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

Л. Х. Саманба 

кОлюБА́киН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИч (1810,       
г. М. – 15[27].Х.1868, там же) – кадровый офицер рос. 
армии, ген.-майор. Участвовал в подавлении польско-
го восстания (1831). За оскорбление действием нач. 
разжалован в солдаты и сослан на Кавк. (1834), где 
прослужил 28 лет, неоднократно отличаясь в боевых 
действиях и повышаясь по службе. Последователь-
но занимал должности: нач. 3-го отделения черно-
морской береговой линии (Абх.) (1844–1853), управ. 
Мингрелией (1853–1856), Эриванского (1856–1858) 
и Кутаисского воен. губернатора (1858–1862). В 1863, 
после столкновения с высшим нач., назначен сенато-

ром в г. М. (1863), где сблизился с лит. кружком князя 
Одоевского. В 1858 в честь К. была названа одна из гл. 
улиц г. Сухум (ныне – ул. Леона). После смерти князя 
Д. Г. чачба (1858), вместе с супругой (известной дет. 
писательницы А. А. Крыжановской) К. взял на вос-
питание малолетнего князя Г. Д. чачба (впоследствии 
– обер-гофмейстер, губернатор г. Тифлиса). Свой дом 
в Сухуме в 1863 К. передал в дар г. для устройства в 
нём католического костёла (для горожан-католиков и 
польских ссыльных солдат).

Соч.: Закавказье в 1855 г. // Русская старина. 1876. Т. 17. 
№ 10; Письма и дневники // Русский Архив. 1874; Письма и 
дневники // Русский Старец. 1876.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Махаджирство и проблемы 
истории Абхазии XIX столетия. Изд. 2-е доп. Сухуми, 1982; 
Его же: Формирование дореволюционной абхазской интел-
лигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а А. С. Улица Ленина на 
Романовской улице // Сухумский вестник. 1990, № 5; Его 
же: Город начинался от крепости // Сухумский вестник. № 
2(4), март 1996; № 3(5), апрель 1996; № 4(6), май 1996; № 5(7), 
июль 1996; Его же: Родословная Сухумских улиц // Сухум-
ский вестник. № 7 (9), ноябрь 1996.

А. С. Агумаа

кОМНиНО́ (КОМНИНОС) ДИМИТРИЙ КОН-
СТАН ТИНОВИч (дата рождения неизвестна – 
2.II.1912, г. Сухум) – крупный Сух. табачный промыш-
ленник, гласный городской думы, деп. совета Сух. 
Общ-ва Взаимного кредита (со дня его основания), 
член правления Сух. Эллинского (греч.) общества, 
инспектор Сух. греч. школы, один из попечителей 
Сух. благотворительного общ-ва, располагавшегося в 
принадлежавшем ему здании на Георгиевской улице, 
где председательницей являлась его супруга – Эфтер-
пи Павловна. Происходил из древнейшего рода кон-
стантинопольских фанариотов, потомков византий-
ской императорской фамилии Комнинов. Выстроил в 
г. Сухум множество зданий, самым красивым из ко-
торых был т. н. «Дворец Комнино», разрушенный при 
бомбёжке немцами Сухума (1942). Сохранилось одно 
из принадлежавших ему зданий на ул. И. Когониа, с 
его инициалами «Д. К».

Г. И. Григориадис

кОНДжА́риЯ ВАЛЕНТИНА ХАДжМЕТОВНА 
(15.IX.1933, с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 15.XI.1994, 
г. Сухум) – абх. учёный-языковед. Канд. филол. наук, 
лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа. Получив ср. об-
разование в Дурыпшской СШ (1952), поступила на 
филол. ф-т ТГУ (отделение кавк. яз.), к-рое окончила 
в 1957. Была принята на работу в АбИЯЛИ им. Д. И. 
Гулиа (ныне – АбИГИ) в отдел яз. сначала м. н. с., за-
тем – с. н. с. Заочно закончила аспирантуру при Ин-
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те языкознания в г. Тб. под науч. руководством акад. 
К. В. Ломтатидзе. Защитила канд. дис. в 1969. С 1983 
– зав. отделом лексикологии АбНИИ. Параллельно 
вела преп. работу в АГУ, доц. Автор свыше 100 науч. 
работ. по актуальным проблемам абх.-абазинских яз., 
в т. ч. монографий. Совместно с К. С. Шакрыл, Л. П. 
Чкадуа создала первый абх. толковый словарь, в 2 то-
мах, удостоенный в 1989 Гос. премии им. Д. И. Гулиа. 
Подготовленный ею «Словарь новых слов абхазского 
языка» погиб при сожжении АбНИИ в 1992. К. систе-
матически принимала участие в работе междунар. и 
региональных науч. форумов по кавк. яз. Она уделяла 
много внимания составлению учебников и учебных 
пособий по абх. яз. и лит-ре для СШ. Занималась лит. 
деятельностью. В абх. респ. периодике печатались 
её рассказы, повести, очерки, худ. переводы с др. яз. 
Награждена Почётными Грамотами През. Верх. Сов. 
Абх. АССР и медалью «Ветеран труда».

Соч.: Союзы в абхазском языке // Труды АбИЯЛИ. Суху-
ми, 1963; Лексический состав ашхарского диалекта // Сбор-
ник научных работ аспирантов. Сухуми, 1967; Ашхарский 
диалект и его лексика по сравнению с лексикой абжуйского 
и бзыбского диалектов // Ежегодник иберийско-кавказского 
языкознания. Тбилиси, 1974; Очерки по абхазо-абазинской 
лексике. Тб., 1976; Аналитические глаголы в абхазском язы-
ке // Известия АбИЯЛИ. Тб., 1976; Из истории развития аб-
хазского литературного языка. (Дореволюционный период). 
Сухуми, 1984; К вопросу об изменениях «специфических 
бзыбских фонем» абхазского языка // Тезисы докладов XI ре-
гиональной научной сессии по изучению системы и истории 
иберийско-кавказских языков. Нальчик, 1986; О значении 
газет «Аԥсны» и «Аԥсны йаԥшь» в развитии абхазского лите-
ратурного языка // Известия АбИЯЛИ. Тб., 1988.

 В. К. Зантариа

кОНДжА́риЯ ГЕОРГИЙ ЕСНАТОВИч (12.I. 
1924, с. Дурыпш, Гудаутского р-на – 8.Х.1993, г. Су-
хум) – хоз. деятель. Окончил СШ в г. Гудаута (1941). 
Участник ВОВ – ком. арт. дивизиона, батареи, лейт. За 
форсирование Днепра (1943) и Одера (1944) дважды 
представлялся к званию Героя Советского Союза (не 
получил как сын репрессированного). После демоби-
лизации (1946), учился в Моск. ин-те нар. хоз-ва им. 
Г. В. Плеханова (1946–1951). В 1951–1955 – в системе 
торговли в г. М. С 1955 – в Абх., в разное время работал 
в системе торговли: дир. Абхазторга, Сухумторга, Тек-
стильторга. Принимал участие в создании нац. проф. 
кадров, помогая в получении образования, в трудоу-
стройстве. Активный участник нац.-освоб. движения 
в Абх., чл. «Айдгылара». Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями, благодарностями Верх. Главноко-
мандующего за мужество и отвагу в годы ВОВ.

                                                                   С. Ш. Салакая

кОНДжА́риЯ ЕСНАТ ПАВЛОВИч (1884, с. Ду-
рипш – 1964, г. Гудаута) – революционер, хоз. деятель. 
Один из организаторов «Киараза» (декабрь 1917). 
Активный участник борьбы за сов. власть в Абх. в 
1918, руководил дурипшской группой «Киараза». По-
сле временного поражения сов. власти в родном селе, 
выполнял особые поручения большевистского под-
полья. Активный участник установления сов. власти 
в Абх. в 1921. В 1921–1927 – пред. Дурипшского рев-
кома, затем сельсовета. С 1927 жил в г. Гудаута. Был 
зав. дорожного отдела райсовета, отдела соц. обеспе-
чения, р-ной базы «Заготзерно», нач. коммунального 
отдела Гудаутского горсовета, пред. Гудаутского рай-
кома красногвардейцев и красных партизан. В 1942 
необоснованно репрессирован. После освобождения 
(1954) и реабилитации вернулся в Гудауту. Избирался 
делегатом съездов Советов Абх. ССР (АССР) и ГССР.

 Лит.: Борцы за Советскую Власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; С а г а р и я Б. Е., А в и д з б а В. Д. Борец за светлое 
будущее народа // Аԥсны йаԥшь. 7.04.1971.

 Б. Е. Сагария 
 С. Ш. Салакая

кОНДжА́риЯ ЗУРАБ ЗАКАНБЕЕВИч (11.XII.  
1964, с. Джырхуа, Гудаутский р-н – 18.IX.1993, с. Яшт-
хуа, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Старшина, механик-водитель 
танка. С 14.08.1992 К. находился в рядах Абх. ополче-
ния, участник всех боевых операций на Гумистинском 
фронте. С конца октября 1992 – механик-водитель 
танка Т-55 № 4 1-й роты противотанкового бат. Эки-
паж танка за всё время боевых действий уничтожил: 1 
танк, 65 огневых точек противника, 14 единиц транс-
портной техники с живой силой, 4 БМП, 1 МТЛБ, 5 
арт. расчётов, несколько важных объектов противника 
и более одного бат. вражеской пехоты. В боях за с. Яшт-
хуа (Тависуплеба) танк, вырвавшись вперёд на прорыв 
вражеских укреплений, попал засаду и был расстрелян 
в упор. К. вместе со всем экипажем сгорел заживо.

Лит.: Б е б и а Е. Г. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба

кОНДжА́риЯ ЗУРАБ ТЕНГИЗОВИч (9.VIII. 
1958, г. Сухуми) – учёный-технолог, канд. тех. наук 
(1987). Родился в семье служащих. Окончил Сух. СШ 
№ 3 (1975), ф-т технологии ГИСХа (1980). В 1980–1982 
находился на действительной воен. службе в СА. В 
1982–1983 работал в Абх. обкоме ЛКСМ Груз., в 1983–
1986 учился в очной аспиратуре ГИСХа. В 1986–1988 
К. – науч. сотр. кафедры технологии сельхоз. культур 
ГИСХа. Защитил дис. на тему: «Технология производ-
ства чёрного обогащённого чая». В 1988–1991 – с. н. с. 
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Абх. опытной станции защиты растений, в 1991–1992 
– коммерч. дир. кооператива «Мобиль». Участник и 
инвалид ОВ народа Абх. 1992–1993. В 1993–1996 К. – 
нач. управления перерабатывающей пром-сти Мин-
ва с. х-ва РА, в 1996–1997 – дир. Сух. эфиромасличной 
станции. С 1997 работал в Гос. таможенном к-те РА, 
полковник (2010). Участник контртеррористической 
операции в Кодорском ущелье (2001). С 1997 препо-
даёт в АГУ, доцент. 

С. Ш. Салакая

кОНДжА́риЯ ИГОРЬ ЛЬВОВИч (28.VI.1967, 
пос. Пицунда, Гагрский р-н – 18.IV.1993, с. Яштхуа, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, оператор-наводчик танка. 
Служил в СА (1987–1989). Окончил Пензенский ин-т 
(1991). С 14.08.1992 К. находился в рядах Абх. ополче-
ния, участник всех боевых операций на Гумистинском 
фр. С конца окт. 1992 – оператор-наводчик танка № 4 
1-й роты танкового бат. Экипажем танка за всё время 
боевых действий были уничтожены: 1 танк, 65 огне-
вых точек противника, 14 единиц транспортной тех-
ники с живой силой, 4 БМП, 1 МТЛБ, 5 арт. расчётов, 
несколько важных объектов противника и более од-
ного бат. вражеской пехоты. Во время Сентябрьского 
(1993) наступления в боях за с. Яштхуа (Тависуплеба) 
танк, вырвавшись вперёд на прорыв вражеских укре-
плений, попал в засаду, был расстрелян в упор. К. вме-
сте со всем экипажем сгорел заживо.

Лит.: Б е б и а Е. Г. Люди из брони. Сухум – М., 1998.
А. Ф. Авидзба

кОНДжА́риЯ ИРИНА ГЕОРГИЕВНА (10.III.1961, 
г. Сухуми) – канд. биол. наук, доц. АГУ, спец. в обл. 
молекулярной биологии. В 1978 окончила Сух. СШ № 
10, в 1978–1983 училась в МГУ им. М. Ломоносова по 
спец. «биохимия» и «молекулярная биология». С 1983 
К. работает в НИИЭПиТе в должности с. н. с. лаб. им-
мунологии и вирусологии. В 1990, в Ин-те микробио-
логии им. Августа Кирхенштеина АН Латвийской ССР 
(г. Рига), защитила канд. дис. на тему: «Анализ ретро-
вирусных и других генов, активно транскрибируемых 
при злокачественной лимфоме павианов гамадрилов». 
Является высококвалифицированным спец. в обл. 
молекулярной биологии, владеет широким спектром 
совр. молекулярных биолог. методов. С 1994 преподает 
в АГУ на кафедре эксперим. биологии и медицины.

Соч.: Активация протоонкогенов при злокачествен-
ной лимфоме павианов гамадрилов // Материалы Всесо-
юзного симпозиума. Сухуми, 1986 (соавт.); Анализ вируса 
Т-клеточного лейкоза обезьян, клонально интегрированно-
го при злокачественной лимфоме павианов // Вопросы ви-

русологии. М., 1990, № 3; Иммунный ответ у обезьян macaca 
mulatta при интираназальном введении искусственно атте-
нуированных бактерий Bordatella pertussis, перспективных 
для совершенствования противококлюшных вакцин // Мед. 
иммунология. Т. 13. М., 2011. 

В. С. Баркая

кОНДжА ́риЯ-НАкАШи ́ДзЕ ОЛЬГА ЕСНА-
ТОВ НА (25.Х.1921, г. Гудаута – 15.Х.1993, г. М.) – тера-
певт, кардиолог, засл. врач Абх. АССР (1968) и ГССР 
(1971). Окончила Гудаутскую СШ (1939), после чего 
поступила в Краснодарский гос. мед. ин-т. В 1942 
перевелась в Тб. гос. мед. ин-т. В 1944 отправлена на 
курсы подготовки воен. врачей в г. М. Участница ВОВ 
1941–1945, врач госпиталя № 290 (гг. Вильнюс, Кау-
нас), затем – госпиталя для репатриированных фран-
цузов и итальянцев в г. Истенбурге (Вост. Пруссия). 
Переведена на 2-й Дальневост. фр. в качестве нач. сан-
части г. Мукден. После демобилизации (1946) верну-
лась в г. Гудаута. Работала врачом-ординатором сана-
тория «Скороход», инспектором лечебно-профилакт. 
отдела райздравотдела. В 1950 прошла специализацию 
по кардиологии. С 1950 – врач-терапевт больнично-по-
ликлинического комплекса, зав. кабинета электрокар-
диографии. Врач высшей категории (1969). Участница 
Всес. Съездов врачей-терапевтов (1974, 1979). Награж-
дена медалями: «Ветеран труда», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией» и др.

Лит.: Д ж а н б а А. К. Добрые руки. (Очерки о врачах-
фронтовиках из Абхазии). Сухуми, 1971.

В. К. Зантариа

кОНДжА́риЯ-О́ТЫрБА ТАТЬЯНА ЕСНАТОВ-
НА (1.XII.1920, с. Дурыпш, Гудаутский участок – 
20.III.2000, г. Сухум) – абх. историк, педагог, засл. учи-
тель шк. Абх. АССР (1959) и ГССР (1970). Окончила 
абх. шк. в г. Гудаута (1938), затем, с отличием – ист. 
ф-т СГПИ (1941). В 1939–1940 – зав. отделом пионе-
ров Абх. обкома ЛКСМ ГССР. В 1941–1947 работала 
в шк. Гудаутского р-на на различных должностях. В 
1948–1960 – преп. истории Сух. гос. пед. уч-ща, с 1959 
– ст. преп. истории СГПИ (с 1979 – АГУ). В 1960–1970 
– преп. истории в СШ № 10 г. Сухум. Областью её 
науч. интересов являлась рев. и нац.-освоб. борьба в 
Абх. Сыграла видную роль в формировании абх. ин-
теллигенции и нац. кадров. Особое значение имела её 
деятельность в 40–50-е гг. в пед. уч-ще, к-рое являлось 
одним из немногих очагов прос., где ещё слышалась 
абх. речь. Она вселяла в своих воспитанников веру в 
завтрашний день, в торжество справедливости, раз-
вивала в них чувство патриотизма, любовь к истории 
родного края. К.-О. – одна из первых педагогов, на-
чавших читать лекции по истории на абх. яз.
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Соч.: Осенённые революцией. Сухуми, 1982 (абх. яз.); 
Борьба В. И. Ленина за создание партии // Алашара. 1964, № 1 
(абх. яз.); Первая учительница-абхазка А. Н. Хасая // Алашара. 
1968, № 1 (абх. яз.); Роль Серго Орджоникидзе в 1905 г. в Аб-
хазии // Алашара. 1968, № 4 (абх. яз.); Крестьянское движение 
в Абхазии в годы первой русской революции 1905–1907 гг. // 
Алашара. 1975, № 6 (абх. яз.); Борец за установление Советской 
власти в Абхазии // Алашара. 1977, № 6 (абх. яз.); Первая рус-
ская революция и Абхазия // Алашара. 1978, № 1 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

кОНДрАТЕ́НкО НИКОЛАЙ ИГНАТОВИч (16.II. 
1940, с. Пластуновская, Динский р-н, Краснодарский 
край – 23.XI.2013, г. Краснодар)  – рос. гос. деятель. 
Окончил Кубанский сельхоз. ин-т и Ростовскую выс-
шую партийную шк. Служил в СА. В 1969–1982 – 2-й 
секр. Динского райкома КПСС, инструктор Красно-
дарского крайкома КПСС, затем 1-й секр. Динского 
райкома КПСС. В 1982 назначен ген. дир. Северо-
Кавк. объединения сахарной пром-сти. В 1984–1987 – 
зав. отделом с. х-вом., затем – 2-й секр. Краснодарско-
го краевого к-та КПСС. В 1987–1990 – пред. исполко-
ма Краснодарского краевого Совета нар. деп. В 1989 
избран нар. деп. СССР, входил в деп. группу комму-
нистов и деп. группу «Союз». В 1990–1991 – нар. деп., 
пред. Краснодарского краевого Совета. В 1991–1993 
– ген. дир. предприятия «Резерв-табак», зам. дир. АО 
«Кубаньгазпром», 1-й зам. ген. дир. акционерного 
комбината «Кубань». В 1993 избран нар. деп. РФ, за-
тем – чл. Сов. Федерации. Находясь на должности гу-
бернатора Краснодарского края (1997–2001), К. внёс 
значительный вклад в дело укрепления и развития 
торгово-эконом. и социально-культ. связей между РФ 
и РА, заключив ряд соответствующих договоров с ру-
ководством и хоз. субъектами респ. К. неоднократно 
оказывал Абх. гуманитарную помощь, в т. ч. меди-
каментами, продовольствием, учебно-методической 
лит-рой и др. В 2001–2003 К. – пред. в Совете Федера-
ции РФ от администрации Краснодарского края, чл. 
К-та Сов. Федерации по аграрно-продовольственной 
политике. 7.03.2003 был избран в Гос. Думу РФ IV со-
зыва. Был чл. фракции КПРФ, чл. К-та по аграрным 
вопросам. С 30.01.2008 и до смерти был чл. Сов. Феде-
рации. К. – кавалер ордена «Знак Почёта» (1977), ор-
дена Трудового Красного Знамени (1981), ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (2000), ордена 
«Ахьдз-Апша» III степени (2003) и др.

Н. И. Медвенский 

кОНДрАШЁ́В ВИКТОР ПЕТРОВИч (1934) – д-р 
тех. наук, проф. РАН, засл. деятель науки и образова-
ния РФ, почетный чл. АНА. В 1958 окончил Рижское 

Краснознамённое высшее инж. авиац. воен. уч-ще 
им. К. Е. Ворошилова. Является основателем науч. 
шк. «Интегральные автоматизированные систе-
мы информационной и физической защиты особо 
важных объектов двойственного значения в ракет-
но-космической деятельности». К. – действ. чл. Рос. 
Академ. космонавтики им. К. Э. циолковского, соз-
датель и основатель науч. орг-ции «Абхазский на-
учный центр Российской Академии космонавтики 
им. К. Э. циолковского», зарегистрированной Ми-
нюстом РА в 2005. Является чл. Экспертного Сове-
та К-та Совета Федерации РФ по междунар. делам. 
Награждён орденом «Красная Звезда» за деятель-
ность в обл. создания и разработки систем охраны 
и обороны, почётным знаком РАН «Золотая кафедра 
России», почётным знаком «Изобретатель СССР» 
за внедренные изобретения. К. вносит посильный 
вклад в развитие рос.-абх. дружественных взаимо-
отношений. Автор более 200 науч. работ, из к-рых 75 
опубликованы. 

Соч.: За научное сотрудничество с Республикой Абхазия 
// Газ. «Спутник». № 20 от 4.04.2005; Россия в новом веке: 
внешнее политическое измерение. М., 2008; Космонавтика 
и инновационное развитие поствоенной Республики Абха-
зия. Сухум, 2008.

Лит.: К о н д р а ш ё в В. П. // Энц. «Российские учёные». 
Т. 5. М., 2009.

В. К. Зантариа

кОНОНЫ ́хиН ВЯчЕСЛАВ СЕМЁНОВИч (1.I. 
1946, с. Фелье, Австрия) – канд. тех. наук (1980). Окон-
чил Харьковский гос. ун-т (1968) по спец. «физика». К. 
работал в СФТИ с 1968 в должностях: ст. лаборанта, 
м. н. с., с. н. с., нач. лаб. К. – спец. в обл. полупроводни-
кового материаловедения и физ.-хим. анализа, зани-
мался иссл. темроэлектрических материалов, вопро-
сами автоматизации обработки и анализа эскперим. 
информации. Иссл. К. используются при обработке 
новых сплавов и создании реальных конструкций. 
Автор и соавт. более 50 науч. тр.

Соч.: Влияние отклонения от стехиометрии на отжиг 
точечных дефектов в Gе-Те // Всесоюзная конференция по 
физико-химическим основам легирования полупроводни-
ковых материалов. М., 1979 (соавт.); Влияние термической 
обработки на механизм дефектообразования в теллуриде 
германия // журнал неорганической химии. Т. 24. Вып. 4. 
М., 1979 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

кОНОПлЁВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИч (24.XI.1907, 
г. Тифлис – 3.V.1979, г. Сухуми) – сов. экономист, фи-
нансист, кадровый военный. В 1925 окончил СШ № 1 
г. Баку, а в 1935 – Азербайджанский социально-эко-
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ном. ин-т, получив спец. экономиста. В 1927–1941 
работал в различных гос. орг-циях и учреждениях г. 
Баку. В 1941–1945 сражался на фронтах ВОВ в ря-
дах действующей армии. В 1946–1947 К. – нач. ин-
тендантских мастерских Бакинского Воен. округа. В 
1947–1953 – ст. офицер различных отделов и управ-
лений штаба ЗакВО. В 1953 К. был направлен в г. Су-
хум, где до 1959 занимал должность нач. лесоучаст-
ка ЗакВО. В 1959–1960 – нач. лесопром. комбината 
ЗакВО. Комбинат являлся важной лесосырьевой и 
деревообрабатывающей базой Абх. АССР, вносив-
шей большой вклад в развитие респ. и выступавшей 
подрядчиком при стр-ве ряда объектов сел., гор., 
районного и респ. значения. Под руководством К. 
происходило динамичное развитие многоотрасле-
вых предприятий, осуществляющих заготовку дре-
весины и обеспечивающих Абх. материально-тех. 
ресурсами, стройматериалами, ГСМ, товарами на-
родного потребления. В 1960 К. был уволен в запас. 
В 1961 – в правлении Абсоюза. В 1961–1972 – в Абх. 
конторе Стройбанка СССР, затем в Мин-ве социаль-
ного обеспечения Абх. АССР. В 1972–1973 – в Сух. 
филиале ин-та усовершенствования учителей Мин-
ва просвещения. Кавалер 2 орденов Красной Звезды 
и 8 боевых медалей, в т. ч. «За оборону Сталинграда» 
и «За боевые заслуги». 

Н. И. Медвенский

кОНСТАНТи ́Н I (прибл. время правления: ко-
нец VII в.) – восьмой царь абхазов, согласно «Дивану 
абхазских царей», сын Феодосия I. Годы правления не-
известны (конец VII в.).

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

кОНСТАНТи ́Н II (конец VII – нач. VIII в.) – де-
сятый царь абхазов из династии Аносидов; отец 
Леона II, первого царя независимого Абх. царства 
(786). Был свояком визант. императора Константи-
на V Копронима. Их жёны были дочерьми хазар-
ского царя Хаксара. Одну из них (жену визант. им-
ператора) звали «чичак» (цветок), после крещения 
её назвали Ириной. К. принадлежит вислая печать 
«Константин Абасгиас», найденная археологами в 
Пицунде (1954).

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

кОНСТАНТи ́Н III (годы правления: 893–922) 
– царь абхазов. Укрепил свои позиции не только в 
Картли (надпись в Самцеврисской церкви в Хашу-

ри, где говорится о стр-ве здесь канала на 20-м году 
царствования), но и в Кахетии (надпись Эредвской 
церкви сообщает о его походе в эту область). Был 
вторично женат на дочери армянского царя Смбата I. 
через К. Византия стала проводить христианизацию 
Алании. С ним начал вести переписку Константи-
нопольский патриарх Николай Мистик, где ему вы-
ражалась благодарность за миссионерскую заслугу в 
утверждении православия в Алании. В его бытность 
были построены очень похожие в архитектурном 
плане Лыхнынской (конец IX в.) и Сев. Зеленчукский 
(нач. X в.) храмы. 

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

кОНСТАНТи ́Н VII БАГРЯНОРОДНЫЙ (905–
959) – визант. император (943), историк из Македо-
нии. Автор сочинения, содержащего важные сведения 
по истории Абх. царства и его границах. Он сообща-
ет, что за Таматархой (совр. Тамань, Краснодарского 
края), в 18–20 милях от р. Укрух, разделявшей Зихию 
и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис (совр. 
цандрыпш), на к-рой находится крепость и одно-
имённая река, простирается страна Зихиа, протяжен-
ностью 300 миль. Побережье от пределов Зихии, т. е. 
р. Никопсис, составляло страну Авасгию, вплоть до 
крепости Сотириополя (восточнее Трапезунда). Она 
простиралась на 300 миль (имеется в виду вся терр. 
Зап. Закавказья). В дип. док. К. абх. царя Георгия II 
называют «блистательным эксусиастом». Правители 
Абх. и Алании получили от визант. императора «зо-
лотую буллу» весом в два солида.

О. Х. Бгажба

кОПЕШАВи́ДзЕ-БАрЦи́Ц ДОМНА КОН СТАН -
ТИНОВНА (1896, с. Лыхны, Гудаутский участок – 
5.I.1981, г. Сухуми) – засл. учительница шк. ГССР и 
Абх. АССР. Родилась в семье нар. учителя. Училась в 
Лыхненской двухклассной шк., затем – в Бедийской 
жен. семинарии, к-рую окончила в 1916. С 1916 учи-
тельствовала в с. Мыку Кодорского участка, затем в 
Лыхненской высшей нач. шк., в г. Гудаута и в Сух. жен. 
интернате. С 1932 – зав. отделом дошкольного воспи-
тания Наркомпроса Абх. В 1935 поступила в СГПИ на 
физ.-мат. ф-т. По ряду обстоятельств была вынуждена 
прервать учёбу и вновь работать преп. в Сух. детдоме 
№ 1 и в Лыхненской и Бомборской СШ. С 1956–1962 
работала в Гудаутской СШ, откуда и ушла на засл. от-
дых. В 1920–1921 принимала активное участие в ра-
боте по переводу школьных учебников на абх. яз., как 
чл. Абх. переводческой комиссии, к-рую возглавляли 
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А. М. Чочуа и С. Я. Чанба. Была награждена орденом 
Ленина, а также медалями.

Л. Х. Саманба

кО́рЕЦ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИч (21.IX.1939, г. М. – 
29.X.1993, г. Владивосток) – физик, спец. в обл. гидро-
акустики, канд. физ.-мат. наук (1983). Окончил физ. 
ф-т МГУ (1963). Молодым спец. был направлен на 
СНМС (ныне – ГИ АНА). Автор более 75 науч. работ, 
посвящённых изучению кавитационной прочности 
мор. среды в динамически активных р-нах чёрного 
моря и мирового океана, её связи с различными физ., 
хим. и биол. характеристиками. В обл. акустической 
кавитации им выполнены теоретические и экспери-
ментальные иссл., разработана и создана модель «ны-
ряющего крыла» для проведения натурных иссл. На-
граждён медалью «Ветеран труда». В последние годы 
заведовал лабораторией акустической и гидродина-
мической кавитации Тихоокеанского океанологиче-
ского ин-та ДВО РАН. Публиковал ст. в науч. ж. «До-
клады АН СССР», «Акустический журнал», «Акусти-
ка и ультразвуковая техника», а также в сб. «Доклады 
на Всесоюзных конференциях». Автор науч. отчётов 
по науч.-иссл. работам и опытно-конструкторских 
работ по госзаказам.

З. Д. Резникова

кО́рОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИч (21.XII.1968, 
г. М.). – археолог, с. н. с. отдела охранных раскопок, 
канд. ист. наук. Окончил ист. ф-т кафедры арх. МГУ 
(1993), аспирантуру ИА РАН (1997). Его учителями 
были Б. Г. Петерс и Г. А. Фёдоров-Давыдов. Тема канд. 
дис.: «Социальная организация алан Северного Кав-
каза IV–IX вв.» (ИА РАН, 1999). Науч. рук. – Г. Е. Афа-
насьев. Науч. интересы: арх. аланских племен Сев. 
Кавк. в эпоху раннего средневековья, погребальный 
обряд и система расселения; применение геоинформа-
ционных методов в арх. С 1990 работал в ИА РАН ст. 
лаборантом, м. н. с., с. н. с. С 2002 – рук. группы «Ар-
хеолого-географических информационных систем», с 
2003 – орг. круглого стола «Археология и геоинфор-
матика», «Школы археологической аэрофотосъёмки» 
и «Школы археологической геофизики». Ответствен-
ный ред. серии электронных изданий «Археология и 
геоинформатика», ответственный секр. ж. «Россий-
ская археология» и серии «Археология». С 2003 чита-
ет спец. курс «Основы геоинформатики в археологии» 
студентам и аспирантам кафедры арх. ист. ф-та МГУ 
и аспирантам ИА РАН. Автор одноимённого учебно-
го пособия. Экспедиционная деятельность началась с 
1984 и проходила в центр. регионах России, Крыма, 

Сев. Кавк., Австрии, Франции. В 1994–1995 – нач. 
Дивногорского отряда, в 1998–2000 – нач. отрядов 
Деснинской эксп. С 1996 К. – нач. Кисловодской эксп. 
ИА РАН. Автор 120 науч. публ. В 2010, вместе с А. Ю. 
Скаковым, А. Б. Белинским и А. И. Джопуа, принимал 
участие в археол. разведке в Кодорском ущелье Абх., 
в ходе к-рой был обследован ряд арх. памятников, в 
том числе пострадавших от хоз. деятельности в тече-
ние последних десятилетий.

Соч.: Социальная организация алан Северного Кавказа 
IV–IX вв. СПб., 2003; Древности Кисловодской котловины. 
М., 2004 (соавт.); Первые шаги «космической археологии» 
в России (к дешифровке Маяцкого селища) // Республика 
Абхазия. № 2. 1999 (соавт.); К вопросу о расселении алан-
ских племён Северного Кавказа по данным археологии и 
письменным источникам // Республика Абхазия. № 1. 2009; 
Изучение следов террасного земледелия в Кисловодской 
котловине // Республика Абхазия. № 3. 2009 (соавт.); ГИС-
моделирование сельскохозяйственных угодий эпохи ранне-
го средневековья в Кисловодской котловине // Археология 
и геоинформатика. Вып. 6. [Электронный ресурс]. М., 2010. 
CD-ROM. 

А. И. Джопуа

кОрОлЕ ́НкО  ПРОКОФИЙ  ПЕТРОВИч (5.VII. 
1834, ст. Павловская, Кубань – 6.II.1913, г. Ставрополь) 
– рос. и украинский историк казачества, краевед, пу-
блицист, архивариус войскового архива Кубанского 
казачьего войска (1893–1902). Усиленно занимался 
самообразованием. Один из основателей Об-ва лю-
бителей изучения Кубанской обл. 5.07.1851 вступил 
рядовым казаком в 6-й конный полк черноморского 
казачьего войска. С марта 1853 – писарь черномор-
ской врачебной управы и войскового правления, сто-
лоночальник, помощник ст. адъютанта войскового 
дежурства, секр. гражд. эксп. и ст. делопроизводитель 
войскового хоз. правления, в 1871–1878 – участковый 
пристава уездного полицейского упр., ст. помощник 
уездного нач. в г. Ейске. С 1863 на стр. «Кубанских Во-
йсковых Ведомостей» начали появляться его первые 
этногр. очерки: «О рыболовстве», «черноморские 
свадьбы», «Весенние хороводы в черномории», рас-
сказы на украинском яз.: «чернец Лаврин, або ху-
торськ бесіди» и «Кара Божа», заметки, ст. и путевые 
очерки: «Путевые заметки о поездке по Закубанскому 
краю», «О раскопке древностей в Тамани». В 1878–
1885 К. – ст. делопроизводитель Кубанского войско-
вого правления. Вышел в отставку в 1885. В течение 
многих лет работал с ист. док. в архивах Екатерино-
дара, Одессы, Киева, Харькова и др. гг. Рос. империи. 
Избирается чл. Харьковского ист.-филол. об-ва при 
Императ. Харьковском ун-те. В этот период публику-
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ет ряд работ по истории и культуре казачества, исто-
рии Кавк. войны, абх.-адыг. и др. народов Кавк. В их 
числе: «Атаманы бывшего черноморского войска», 
«Азовцы», «На берегах Абхазии», «черноморцы», 
«Материалы по истории войска Запорожского из дел 
Харьковского исторического архива», «Горские посе-
ленцы в черномории», «Род черкесов, владетельных 
черкесских князей Гаджимуковых», «Записки о чер-
кесах.  (Материалы по истории Кубанской области)».

Лит.: К о р о л е н к о  П. П. Автобиография // Горо-
децкий Б. М. Литературные и общественные деятели Север-
ного Кавказа. Библиографические очерки. Екатеринодар,  
1913; Ф и л и м о н о в  С. Б. Кубанский казачий историк и 
архивист П. П. Короленко – член Таврической учёной ар-
хивной комиссии // Творческое наследие Ф. А. щербины и 
современность. Краснодар, 1999; щ е р б и н а  Ф. А. Памя-
ти Прокофия Петровича Короленко // Известия Общества 
любителей Кубанской области. Вып. VI. Екатеринодар, 1913. 

В. А. Бигуаа

кОрОСТО́ВЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИч 
(23.IV.1900, с.  Поповка, Павлодарский уезд, Екатери-
нославская губерния – 12.X.1980, г. М.) – русский сов. 
историк, востоковед, египтолог. Д-р ист. наук (1943), 
проф. (1944), акад. АН СССР по отделению истории за-
рубежного Востока (с 26.11.1974), почётный чл. Франц. 
египтологического об-ва, Египтологического ин-та в г. 
Праге. Происходил из дворянской семьи; мать из ари-
стократического груз. рода Герсевановых. Окончил 6-ю 
Тифлисскую гимназию (1919). В 1920–1922 учился в 
Политехн. ин-те в г. Тифлисе. Служил в торговом фло-
те, одновременно занимаясь древней историей. В 1935 
по приглашению акад. В. В. Струве перешёл на науч. ра-
боту в Ин-т востоковедения АН СССР в г. М. С 1943 К. 
– учёный секр. Ин-та истории АН СССР в г. М. В 1944 
командирован в Египет в качестве корр. ТАСС и пред. 
АН СССР по гуманитарным наукам. 19.08.1947 аресто-
ван, 29.05.1948 осуждён на 25 лет исправительно-труд. 
лагеря. Отбывал срок в лагере в Абези (Коми АССР). 
20.01.1955 досрочно освобождён после пересмотра 
дела и реабилитирован. Работал с. н. с. Ин-та восто-
коведения АН СССР. В 1965–1980 – зав. отделом Древ-
него Востока. Автор многих ст. и ряда монографий. В 
конце 60–70-х гг. К., вместе с др. крупным рос. и заруб. 
учеными (В. В. Струве, И. И. Мещанинов, И. М. Трон-
ский, И. Н. Винников, М. Дюнан, А. Ирку, И. Кноблох, 
И. Фридрих и др.), доброжелательно отнёсся к иссл. Г. 
Ф.  Турчанинова, посв. расшифровке эпиграфических 
пам. Сев. Кавк. и Абх. Однако, несмотря на такую под-
держку, под усиленным нажимом груз. учёных тогда 
так и не вышел один из основных тр. Г. Ф. Турчанинова 
– «Открытие и дешифровка древнейшей письменности 

Кавказа», готовый к печати в Ленингр. изд-ве «Наука» 
(издан в г. М. лишь в 1999). 

Соч.: Путешествие Ун-Амуна в Библ. М., 1960; Иерати-
ческий папирус № 127 из собр. Гос. музея изобр. иск-в. им. 
А. С. Пушкина. М., 1962; Писцы древнего Египта. М., 1962; 
Введение в египетскую филологию. М., 1963; Религия древ-
него Египта. М., 1976; Повесть о Петеисе III. М., 1978.

Лит.:  С т у ч е в с к и й  И. А. Михаил Александрович 
Коростовцев: к семидесятилетию со дня рождения // НАА. 
1970. № 3; К 90-летию со дня рождения Михаила Алексан-
дровича Коростовцева // ВДИ. 1990. № 1.  

В. А. Бигуаа

кОрОТкО́В  СЕМЁН  ИОСИФОВИч (1911, г. Одес-
са – 1981, г. Сухуми) – фотокорр. Приехал в Абх. до 
начала ВОВ 1941–1945. Работал фотокорр. газ. «Совет-
ская Абхазия», сотрудничал с ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». 
В период ВОВ был воен. корр. газ. «Правда», фото-
графируя, в частности, эпизоды боевых действий сов. 
войск с нем. горнострелковыми подразделениями на 
Санчарском, Марухском и Клухорском направлени-
ях. К. связывала фронтовая дружба с писателем К. М. 
Симоновым. Фотография К. – «Мать», запечатлевшая 
трогательный психолог. образ матери разведчика А. 
Аршба, погибшего в г. Севастополе, была представле-
на на междунар.  фотовыставке в г. Берлине. О дан-
ной работе писали многие газ. и ж. Фотография была 
удостоена премии  междунар. фотоконкурса «Твоё 
поколение». К. создал множество др. замечательных 
фотографий, отображающих дела и помыслы  людей 
самых различных профессий, хронику ист. событий.

Лит.: Б е б и а  Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа 
В. К. Зантариа

кОрСА́Я  СВЕТЛАНА  ВИАНОРОВНА  (25.II.1954,  
г. Ткуарчал) – журналист, канд. искусствоведения (1985). 
В 1970 окончила Кутолскую СШ, в 1970–1972 училась 
на филол. ф-те (абх.-русский сектор) СГПИ им. А. М. 
Горького. В 1972 поступила на театроведческий ф-т 
ГИТИСа им. А. В. Луначарского (ныне – РАТИ) в г. М., 
к-рый закончила в 1977. В 1979–1982 училась в аспи-
рантуре ГИТИСа, в 1985 защитила канд. дис. на тему 
«Сценическое воплощение абхазской героико-роман-
тической драмы». Со дня основания журнала «Аԥсны 
айазара» (1979) работает ред. отдела. Во время Отече-
ственной войны в Абх. 1992–1993 К. – воен. корр.  ра-
дио «Голос Абхазии».  В 1993–1994 – зав. отделом лит.-
худ. программ Абх. радио. С 1994 – автор и веду щая ци-
клов телепередач на АГТРК. С 2007 – ред. абх. ред. теле-
канала «Абаза-ТВ». Авторские телепрограммы: «Война 
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без правил» (1994–1995); «Время и образ» (1995–2001); 
«Как это было» (2002); «След» (2003) – АГТРК; «Ритм 
недели» (2007) – на телеканале «Абаза-ТВ».

Соч.: Некоторые страницы из истории Абхазского теа-
тра // Аԥсны айазара. 1979, № 5 (абх. яз.); На дне // Аԥсны 
айазара. 1987, № 1 (абх. яз.); Учитель в воспоминаниях уче-
ника // Аԥсны айазара. 1989, № 6 (абх. яз.); Театр во время 
войны // Айазара. 1995, № 1 (абх. яз.); На сцене – «Песнь о 
скале» // Айазара. 1997, № 2 (абх. яз.);  Фестиваль искусств // 
Айазара. 2001, № 1 (абх. яз.); Абхазский мультфильм – жив 
// Айазара. 2006, № 1 (абх. яз.); Борьба белого и чёрного. (О 
графике худ.  Батала Джапуа) // Айазара. 2009, № 4 (абх. яз.). 

М. Д. Кокоскир

кОрСА́Я ТИНА БАДжГОВНА (11.III.1940, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н) – теле- и радиожурналист, 
засл. работник культуры Абх., чл. Сж СССР и Абх. 
(1979), кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. 
Окончила филол. ф-т СГПИ (1958–1963). В 1968 К. 
пришла работать диктором в ред. Абх. радио. через 
некоторое время была переведена ред. лит. передач. В 
золотой фонд Абх. радио вошли её многочисленные 
радиоочерки о деятелях лит-ры, культуры, иск-ва и 
науки. В своих передачах К. более всего использова-
ла худ.-публицист. жанры. Радиопередачи К. отлича-
лись содержательностью, ясностью, чётким лит. яз. и 
хорошим чтением. В их структуру она включала до-
полнительные элементы: док. фонограммы, магни-
тофонные записи живой речи и музыку. Всё это де-
лало её радиоочерки яркими и образными. В 1981 К. 
начала работать на Абх. телевидении. С её приходом 
в эфире появились передачи: «Заря поэзии», «Наш 
очаг», героями к-рых были известные деятели иск-ва 
и лит-ры. К. умела входить в их мир, умела показать, 
как они работают. За время своей работы К. сумела 
охватить всех видных пред. творч. интеллигенции. 
журналистское мастерство К. заключалось в том, что 
она сумела извлечь самое основное, типичное из жиз-
ни героев, эмоционально, в ярком худ. стиле препод-
нести телерадиослушателям. Во время ОВ народа Абх. 
1992–1993 К. продолжала работать на телевидении. 
Создаваемые ею телеочерки посвящались героически 
погибшим защитникам Абх.

Лит.: Б е б и а  Е. Г. Абхазское радио и телевидение в 
историко-культурном контексте. Краснодар, 2002; Её же:  
живая память. (Из истории СМИ Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

кОрТА ́ВА БУДжГА КАБУцОВИч (1888, с. Река, 
Самурзаканский участок – 14.I.1937, с. Река, Галский 
р-н) – рев. большевик, сов. работник. Окончив цер-
ковно-приходскую шк. в с. Кутол, а затем – Очамчыр-

ское двухклассное уч-ще, юноша, не имея возможно-
сти продолжить учёбу, помогал родителям по хоз-ву. 
Уже тогда он пользовался уважением крестьян, об-
ращавшихся к нему за помощью и советом. В 1910–
1913 служил рядовым царской армии. В 1914–1917 К. 
участвовал в Первой мировой войне на турец. фр. в 
составе 15-го Кавк. стрелкового полка. Здесь он про-
водил рев. работу. Вернувшись с фр. в феврале 1918, 
стал активным деятелем рев. движения в Самурза-
канском участке. Войдя в руководящее ядро Самур-
заканского ревкома, он организовал в Агу-Бедийской 
общине крестьянский отряд, к-рый охранял сев.-зап. 
границы сов. Самурзакана вдоль р. Охурей, сражался 
с меньшевистской гв. на р. Ингур и в др. местах. К. 
находился в заключении в Сух. и Батумской тюрьмах, 
преследованиям подвергалась и его семья. В начале 
марта 1921 на сел. сходе крестьян с. Река К. торже-
ственно провозгласил установление сов. власти. Был 
назначен пред. Агу-Бедийского волостного ревкома, 
затем избран пред. сельсовета. В 1925 возглавил. зе-
мельный отдел Самурзаканского уездного исполкома. 
В 1932–1934 был пред. рабоче-крестьянской инспек-
ции Очамчырского р-на. В последующие годы нахо-
дился на руководящей хоз. работе в Очамчырском 
р-не. Пред. цИК Абх. Н. А. Лакоба вручил ему в знак 
признания боевых заслуг кавалерийскую винтовку и 
маузер с именными надписями. В 1937 К. был репрес-
сирован. За посмертной реабилитацией последова-
ло решение Комиссии партийного контроля при цК 
КПСС об отмене постановления об исключении К. из 
рядов партии, чл. к-рой он являлся с 1920.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Один из славной плеяды // Сов. 
Абхазия. 13.07.1988.

А. Э. Куправа

кОрТА́ВА ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВИч (9.V.1935, 
с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 20.IX.1991, г. Сухуми) 
– засл. деятель иск-в Абх. и ГССР, абх. реж. и актёр. 
Окончил театр. ф-т Тб. театр. ин-та им. Ш. Руставе-
ли, а также реж. ф-т Ленингр. ин-та театра, музыки 
и кинематографии им. А. Н. Островского. В разные 
годы работал актёром Абх. госдрамтеатра им. С. чан-
ба. В 1970–1973 К. – глав. реж. Зугдидского гос. драм. 
тетра им. Ш. Дадиани, в 1973–1985 – глав. реж. Абх. 
гос. драм. театра им. С. чанба. В 1985 был переведён 
гл. реж. Сух. русского театра юного зрителя. На абх. 
сцене он создал следующие образы: Иван («Каторжа-
нин» А. цагарели, 1958), Кадыр («Перед рассветом» 
А. Лагвилава, 1960), старшина («Призраки» Д. Гулиа, 
1960), Теймураз («Вновь цветет» Г. Гублиа, 1962), Зо-
сим («Песню нелегко сложить» Н. Тарба, 1963) и др. 
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Своим реж. талантом поднял престиж Абх. театра на 
высокий уровень. Поставленные им спектакли стали 
этапными в истории абх. культуры, за что приказом 
мин. культуры СССР в 1982 он как реж. был переве-
дён в 1-ю категорию. В абх. театре поставил следую-
щие спектакли: «Я умер» Д. Гулиа (1963), «Горянка» Р. 
Гамзатова (1968), «Мари-Октябрь» ж. Робера (1970), 
«Шаги» Р. Джопуа (1971), «Не беспокойся, мама!» Н. 
Думбадзе (1972), «Призраки» Д. Гулиа (1974), «Белые 
флаги» Н. Думбадзе (1974), «Алоу сердится» Ш. Чка-
дуа, «Всесильный Мазлоу» Ш. Пачалиа (1975), «Трам-
вай «желание»» Т. Уильямса (1975), «Антигона» ж. 
Ануя (1976), «В солнечное затмение» А. Мукба (1976), 
«А там – как хотите» Б. Шинкуба (1977), «Когда все 
двери открыты» А. Мукба (1979), «Оптимистическая 
трагедия» В. Вишневского (1977), «Переполох в лесу» 
Р. Джопуа (1980), «Кукла» Ш. Чкадуа (1981), «Когда 
горы смотрятся в море» А. Аргун (1982), «Проблеск» Р. 
Джопуа (1983), «Король Лир» У. Шекспира (1984) и др. 
В Сух. ТЮЗе К. поставил «Фантазии Фарятьева», «Про 
Федота» Л. Филатова и др. Впервые абх. пьесу «Да не 
погаснет мой очаг» А. Аргун К. ставил за рубежом в 
академ. словацком театре г. Кошице (чехословакия). О 
реж. успехе К. в этой постановке писали ж. «Дивадло», 
«Театральная жизнь» (СССР), газ. «Новости» (чехосло-
вакия), «Правда», «Советская культура» и «Известия». 
В Словакии о спектакле, реж. и об Абх. был выпущен 
красочный буклет. В мае 1985 центр. телевидением че-
хословакии был показан спектакль режиссера К.

Лит.: А р г у н  А. Х. Дмитрий Кортава. (Рассказ о твор-
ческом пути режиссёра и актёра, заслуженного деятеля ис-
кусств Абхазии). Сухум, 1997; Д ж о п у а  Р. К. За кулисами. 
(Театральный роман). Сухум, 2013 (абх. яз.).

А. Х. Аргун

кОрТА́ВА  ТАМЕЛ  САНДРОВИч (10.VI.1941,          
с. Река, Очамчырский р-н – 3.VI.2000, г. Сухум) – спец. 
в обл. биофизики. В 1970 окончил СГПИ по спец. «фи-
зика». С 1971–1975 работал лаб., затем ст. лаб. кафе-
дры физики ГИСХа. В 1979 окончил аспирантуру в 
Агрофизическом науч.-иссл. ин-те, и в том же году 
был назначен ст. преп. кафедры физики ГИСХа. В 
1981 защитил канд. дис. по спец. «биофизика» по теме 
«Сравнительное изучение действия гамма-радиации, 
ультрафиолетового излучения и постоянного магнит-
ного поля на растения в разные периоды онтогенеза». 
С 1983 К. – доц. кафедры физики ГИСХа. В 1980–1987 
работал на кафедре общей физики в АГУ в качестве 
совместителя. Гл. его науч. работы посвящены дей-
ствию гамма-радиации, ультрафиолетового излуче-
ния и постоянного магнитного поля на растения в 

разные периоды онтогенеза. Основными объектами 
иссл. были растения ячменя и льна. Одновременно 
занимался составлением метод. инструкций по ра-
дио-электромеханике и по общему курсу физики для 
нефизических спец. ГИСХа и АГУ. К. – автор 24 опу-
бликованных науч. работ.

Соч.: Влияние постоянного магнитного поля на струк-
туру некоторых сельхозрастений // Науч. тех. бюллетень 
по агрономической физике. № 29, 1977; Сравнительное 
исследование действия гамма-излучения, УФ-радиации 
и магнитного поля при облучении семян и вегетирующих 
растений // Информационный бюллетень радиобиологии. 
М., 1979, № 22; Лабораторный практикум по физике. Элек-
тричество и магнетизм. часть II. Сухуми, 1984.

С. Р. Кишмария

кО ́рТуА  ИВАН ЕСНАТЬЕВИч (4.III.1910, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 6.XI.1969, г. Сухуми) – муз.-
общ. деятель, засл. деятель иск-в Абх. АССР и ГССР. 
Окончил Моск. рабочий ф-т иск-ва (1931) и в том же 
году поступил в Ленингр. акад. художеств. К. продол-
жил учёбу в Тб. акад. художеств и в студии театра им. 
Ш. Руставели (1935). В 1937 был отозван в г. Сухум и 
назначен дир. драм. студии, а год спустя – дир. Сух. 
муз. уч-ща. С первых дней ВОВ 1941–1945 находил-
ся в рядах защитников родины. После окончания во-
йны К. заведовал лит. частью абх. труппы Сух. драм. 
театра, работал методистом Дома нар. тв-ва, а с 1953 
– дир. Дома нар. тв-ва. В 1957 К., в соавторстве с тео-
ретиком В. Ахобадзе, собирает и публикует сб. «Абхаз-
ские песни». К. является автором популярных в народе 
песен «Санчара», «Песня о герое Владимире Харазия», 
«Песня-плач матери» и др. Внёс существенный вклад в 
орг-цию в Абх. хоровых коллективов. К. является осно-
вателем этногр. хора абх. долгожителей «Нартаа». На-
граждён орденом Красной Звезды и медалями.

Соч.: Долголетние люди Абхазии. Сухуми, 1956 (соавт.); 
Абхазские народные песни и музыкальные инструменты. 
Сухуми, 1957; Абхазская народная песня. М., 1965 (соавт.).

Лит.: Х а ш б а  И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968; Д а н е л я н  А. С песней народа на устах. 
Сухуми, 1979.

М. М. Хашба

кО́САрЕВА ЗИНАИДА ИЛЬИНИчНА (10.IX.1939, 
Орловская обл.) – генетик, селекционер. В 1959 окон-
чила Келасурский сельхоз.техн., получив спец. «агро-
ном-плодовощевод». С 1960 работала на Сух. опыт-
ной ст. эфирномасличных культур. Одновременно 
училась заочно в ГИСХЕ, к-рый закончила в 1966. В 
1967 поступила в очную аспиратнуру ГИСХа по спец. 
«цитология». Диссертационную работу защитила в 



427

1979. После аспирантуры работала ст. лаб. на кафедре 
генетики и селекции ГИСХа, а с 1973 – на Сух. опыт-
ной ст. эфирномасличных культур по генетике и се-
лекции герани, базилика и эвкалипта, сперва м. н. с., а 
затем – с. н. с. В 1980–1992 являлась рук. научно-иссл. 
работы по выведению высокомасличного констант-
ного сорта эвкалипта. За эти годы был создан и изучен 
богатый исходный материал для селекции эвкалипта, 
созданный путём интродукции образцов эвкалипта 
из различных ботанических садов мира с привлече-
нием местных селекционных номеров, отличающихся 
относительной морозоустойчивостью. В результате 
проведённой работы был выделен из популяции эв-
калипта пепельного константный высокомасличный 
видообразец, к-рый в 1991–1992 проходил станцион-
ное конкурсное испытание и производственное испы-
тание на Драндском и Уарчинском участке эксперим. 
х-ва Сух. опытной ст. эфирномасличных культур. В 
связи с груз.-абх. войной 1992–1993 работа была при-
остановлена. С 1994 К. работала в АГУ на агроинж. 
ф-те сначала доц., а в 1997–2011 – зав. кафедрой 
«Агрономия». 22.06.2011 была награждена орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени за плодотворную и долго-
летнюю деятельность в научно-иссл., препод. работе 
и в развитии с. х-ва.  К. опубликовала 14 науч. ст.

Соч.: Результаты цитологического исследования по-
томства, полученного от скрещивания тетраплоидной и 
диплоидной формы лимона // Труды Сухумской опытной 
станции эфирномасличных культур. Сухуми, 1970; Некото-
рые вопросы анеуплоидии у цитрусовых // Труды ГИСХа. 
Сухуми, 1970.

К. Т. Чукбар

кОСичЕН́кО  ЛИДИЯ  ПАВЛОВНА (28.VI.1926, 
г. М. Торез, Донецкая обл.) – биолог. Окончила биол. 
ф-т СГПИ (1951), после чего начала работать на ме-
дико-биол. станции АМН СССР ст. лаб., затем м. н. 
с. (1961). Защитила канд. дис. по теме «Суточная пе-
риодичность митозов и роль светового фактора в их 
определении» (1962). Работала ст. науч. сотр. лаб. ге-
нетики (1969), а затем в лаб. радиобиологии. На об-
ширном эксперим. материале на приматах К. устано-
вила закономерность отдалённых цитогенетических 
последствий у организмов, переживших разные усло-
вия облучения. При этом была выявлена длительная, 
многолетняя персистенция хромосомных нарушений 
в различных типах соматических клеток обезьян, 
переживших, как острое лучевое воздействие, так и 
малые дозы радиации в условиях ежедневного, по-
вторного облучения. К. является автором 117 науч. 
публ. в центр. ж. В её науч. ст. были представлены 
данные о биоритмах митотической активности, о со-

стоянии генетического аппарата соматических клеток 
у облучённых обезьян и у их потомства. Эти данные 
докл. на науч. конференциях, симпозиумах и между-
нар. конгрессах. В течении многих лет К. являлась 
учёным секр. науч. об-ва генетиков и селекционеров 
Абх. Награждена знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР».

Соч.: цитогенетический эффект последствия малых доз 
радиации // Медицинская приматология. Тб., 1967 (соавт.); 
Обезьяна как объект для изучения отдалённых цитогенети-
ческих последствий проникающей радиации // Проблемы 
обеспечения обезьянами медико-биологических исследо-
ваний и принципы использования обезьян в эксперименте. 
Материалы Всес. конференции. Сухуми, 1983 (соавт.).

В. Г. Старцев

кОСТЕл́лО МАЙКЛ (12.VI.1936) – англ. этнолог. 
Ассистент-преподаватель Школы антропологии и со-
хранения окружающей среды Ун-та Кента, магистр, 
докторант (Кентербери). Занимается исследованием 
традиционной правовой культуры абх. в совр. услови-
ях. В соавт. с Ф. Г. Камкия К. выпустил книгу – «Абха-
зия: закон и обычай. (Размышления на тему)» (Ростов-
на-Дону, 2013). В ней авторами изучена проблема сосу-
ществования закона и обычая на примере Абх.

          А. Я. Дбар

кОС́ТикОВА  ЗИНАИДА  ПЕТРОВНА (6.II.1934, 
Сталинградская обл.) – сов. учёный-лексиколог. Окон-
чила пед. уч-ще (г. Серафимовичи). В 1959 окончила 
ТГУ, филол. ф-т, отделение кавк. языков с активным 
изучением абх. яз. После окончания ун-та работала 
ред. в Абх. гос. из-ве «Алашара». В 1961–1963 препо-
давала русский яз. и лит-ру в СШ с. члоу. В 1963–1966 
обучалась в аспирантуре Ин-та языкознания АН 
СССР по спец. «абх. яз.». В 1967–1969 К. – преп. рус-
ского яз. и лит-ры в абх. школе-интернате № 1 г. Су-
хум, в 1970–1971 – преп. кафедры русского яз. СГПИ. 
В 1975 в Ин-те Языкознания АН СССР защитила 
канд. дис. на тему «Развитие учебно-педагогической 
терминологии в современном абхазском языке». Под 
аналогичным названием издана отдельная книга К., 
посвященная одной из актуальных проблем лекси-
кологии совр. абх. яз. В 1971–1997 – преп. кафедры 
русского яз. Акад. КГБ СССР (затем – ФСБ РФ). На-
ходясь на пенсии, продолжает работать на подготови-
тельных курсах при Акад. 

Соч.: Источники образования учебно-педагогической 
терминологии абхазского литературного языка // Сбор-
ник научных трудов аспирантов. Сухум, 1967; Из истории 
разработки и развития терминологии абхазского языка // 
Сборник статей преподавателей и аспирантов Сухумско-
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го государственного педагогического института им. А. М. 
Горького. Сухум, 1970; Развитие учебно-педагогической 
терминологии абхазского литературного языка (1920–1960 
гг.). Сухум, 1986.

В. Ш. Авидзба 
Л. Х. Саманба 

кО ́СТиН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (14.X. 
1940 – 6.I.1992, г. Сухуми) – мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике. Закончил Сух. СШ № 10 в 1958. 
Спортом начал заниматься в СДЮСШ спорт. акроба-
тикой и в 1958 стал чемпионом ГССР. Закончил Ере-
ванский  Гос. ин-т физ-ры в 1962, где переключился 
на легкую атлетику, стал прыгать с шестом, установил 
рекорд Армении – 4 м 16 см. Возвратившись в г. Су-
хум в 1962, упорно тренируется в беге на 100 м и доби-
вается высоких результатов – 10,4 сек. Выполнив нор-
му мастера спорта СССР, устанавливает рекорд  Абх. 
В том же году устанавливает и рекорд Абх. в прыжках 
с шестом – 4 м 30 см. В 1963 К. повышает рекорд Абх. 
в беге на 100 м до 10,3 сек. а с шестом до – 4 м 50 см. 
Эти оба рекорда сохранились до IV Спартакиады Абх. 
и Грузии. В 1967 К. становится  чемпионом на 100 м – 
10,6 сек. Занял третье место, после чего был включён в 
состав сборной Олимпийской команды СССР, однако 
не принял участие в Играх из-за травмы ноги.

О. Лакрба
В. Барцыц

кОСЯН́ АРТЫН НИШАНОВИч (1.XII.1962,          
с. Лдзаа, Гагрский р-н – 23.IX.1993, гора Гуандра, Сух. 
р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, старшина роты. Окончил ПТУ-
43 г. Свердловска (1979), работал в разл. орг-циях г. Га-
гра, служил в СА (1981–1983), работал в к-зе «Киараз» 
в Пицунде (1983–1992).  С августа 1992 К. находился в 
рядах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. 
Проявил себя отважным и надёжным воином. Был 
назначен старшиной 2-й роты 5-го бат. 2-й мотострел-
ковой бриг. Во время Июльского (1993) наступления 
в районе с. Шрома К. первым заметил противника и 
открыл по нему огонь, тем самым позволив осталь-
ным бойцам перегруппироваться и отбить вражескую 
атаку. Во время Сентябрьского (1993) наступления на 
левом фланге горы Гуандра противник предпринял 
попытку отрезать от основных сил солдат Абх. армии, 
занявших высоту. К. вместе с бойцами не только от-
разили яростную атаку врага, но и отбросив его на 
полтора километра, укрепились на занятом плацдар-
ме. В этом бою К. героически погиб.

А. Ф. Авидзба

кОСЯ ́Н  АШОТ  АРАМОВИч  (1963, с. Накадули, 
Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1998), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Мл. лейт., ком. взвода. С 
сентября 1992 К. находился в рядах Абх. ополчения. 
В с. Махадыр им лично было уничтожено 12 солдат 
противника. В ноябре 1992 К. назначен ком. взвода 
Гагрского бат. в составе к-рого принимал участие 
в Январском (1993) наступлении. С образованием 
бат. им. Баграмяна К. назначается ком. 3-го взвода 
2-й роты бат. Неоднократно совершал дерзкие вы-
лазки в тыл противника. Принимал участие в Июль-
ской (1993) наступательной операции Абх. армии, 
отличился при взятии высоты цугуровка. Во вре-
мя Сентябрьского (1993) наступления К. в с. Яшт-
хуа из гранатомёта уничтожил группу противника 
(20.09.1993). В составе бат. им. Баграмяна дошёл до 
гос. границы Абх. на р. Ингур. К. – участник Латской 
операции (1994).

А. Ф. Авидзба

кОТлЯрОВ́  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИч (дата 
рождения неизвестна – 29.VII.1955, г. Сухуми) – засл. 
учитель ГССР. За 47 лет пед. деятельности К. воспитал 
сотни учеников. Работая много лет в специализиро-
ванных учебных заведениях (пед. и индустриальный 
техн., совпартшкола и др.), К. способствовал подго-
товке кадров для развития нар. х-ва и культуры Абх. 
За заслуги был награждён орденом Ленина.

Л. Х. Саманба

кОТлЯрО́В  ЕВГЕНИЙ  ГЕОРГИЕВИч  (28.IX.1938, 
г. Остров, Ленингр. обл. – 20.V.2008, г. Сухум) – худ., 
сценограф, живописец, засл. деятель иск-в Абх., засл. 
худ. Абх. и Груз. В 1958–1963 учился в Тб. акад. худо-
жеств на ф-те живописи. В 1963–1984 работал гл. сце-
нографом Абх. гос. театра им. С. Я. чанба. К. оформил 
более 200 спектаклей. С 1963 К. активно участвовал со 
своими живописными полотнами во всех весенних и 
осенних выставках, организуемых СХ Абх.: гор., кра-
евых, респ., всес. и заруб. В 1977 гл. реж. Волгоград-
ского муз. театра Ю. Генин предложил К. оформить 
спектакль «Мелодия снежных гор». К. оформил этот 
спектакль со свойственным ему талантом, премьера 
на Волгоградской сцене прошла с большим успехом. 
Этот же спектакль в оформлении К. был выдвинут на 
Всес. конкурс. В середине 80-х и в начале 90-х гг. К. был 
участником вернисажей в Польше, Германии и Италии. 
После окончания ОВ народа Абх. 1992–1993 К. работал 
преп. живописи в Сух. доме юношества, в дет. студии 
«Айнар» Мин-ва культуры РА. Работая с детьми, К. 
внёс огромный вклад в воспитание подрастающего по-
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коления Абх. В середине 70-х гг. работы К. были при-
обретены Моск. худ. фондом СХ СССР, Гос. картинной 
галереей Груз., Нац. картинной галереей РА. частными 
коллекционерами в Абх., России, США и Европе тоже 
приобретены работы К. В Нац. картинной галерее РА 
находятся работы К.: «Эскиз декорации к спектаклю 
Софокла «Антигона», 1977; «Абхазия, 1993». 

Лит.: Картинная галерея Абхазского государственного 
музея. (Путеводитель). Сухуми, 1987; Ш а л а м б е р и д з е Т. 
А. Изобразительное искусство Абхазии. 1960–1980-е гг. Су-
хуми, 1988; Аԥсуа йазара – Абхазское искусство. СПб., 2004. 

С. М. Саканиа  

кОШЕлЕН́кО ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИч (21.I. 
1935, г. Омск) – сов. и рос. археолог-антиковед, 
проф., д-р ист. наук, засл. деятель науки РФ (1999). 
В 1952–1957 обучался на ист. ф-те МГУ им. М. Ло-
моносова, в 1963 защитил кандид. дис. «Культура го-
родов Парфии» в Ин-те археологии АН СССР. Более 
двадцати лет руководил отделом классич. арх. Ин-та 
арх. РАН. Основной науч. интерес – античная арх. и 
история. К. вёл раскопки в Причерноморье, Туркме-
нистане, Узбекистане, Афганистане, Сирии, Йемене. 
Автор 300 науч. работ. К. тесно связан с Абх., являлся 
официальным оппонентом канд. дис. А. Н. Габелия и 
докт. дис. Г. К. Шамба. Писал о характере и причинах 
греч. колонизации Причерноморья, в т. ч. Абх. Ма-
териалы Эшерского городища широко представлены 
в спец. томе «Археология СССР», к-рый готовил к 
изданию К. Он является одним из инициаторов со-
вместной эксп. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА и Ин-та 
арх. РАН по раскопкам античной Диоскуриады – Се-
бастополиса. В 2001 совместная эксп. успешно нача-
ла свою работу.

О. Х. Бгажба

крАЕВ́ич ПЁТР ДМИТРИЕВИч (1835–1891) – 
рос. воен. деятель. Окончил Константиновское воен. 
уч-ще. Служил в лейб-гвардии в Финляндском полку. 
Затем окончил Воен. акад. (1859). С 1861 служил на 
Кавк., в частности в г. Сухум, где состоял пред. Сух. 
сословно-поземельной комиссии (1867–1871). Являл-
ся нач. штаба войск Приморского края и принимал 
участие в войне против Турции (1877–1878). С 1880 
К. командовал Закавк. бриг. Вышел в отставку в чине 
ген.-лейт. жил в г. Тифлисе. К. опубликовал содержа-
тельные и ценные работы по общ. строю Абх., о по-
земельной реформе в Сух. отделе.

Соч.: Очерк устройства общественно-политического 
быта Абхазии и Самурзакани // ССКГ. Т. 3. Тифлис, 1870; 
Освобождение зависимых сословий в Сухумском отделе 
(Абхазии и Самурзакани) // ССКГ. Т. 5. Тифлис, 1871. 

Лит.: К о с в е н  М. О. Материалы по истории этнографии 
Кавказа в русской  науке // Кавк. этногр. очерк. Т. 2. М., 1958. 

Л. Х. Акаба

крАЙНюкО́В АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИч (18.03. 
1927, станица Новодонецкая, Выселковский р-н, Азо-
во-черноморский край) – художник. Засл. художник 
Абх. АССР. член СХ СССР. Родители К. в 30-е в свя-
зи с голодом переехали в Абхазию, в с. Лыхны. Уже в 
годы учёбы в школе К. проявил способности к рисо-
ванию. Во время ВОВ (1941–1945) К. воевал в Польше. 
Дошёл до Берлина. После войны вернулся в Абх., но 
вскоре поступил на художественное отделение народ-
ных курсов им. Н. Крупской (г. М.). В 50-е окончил 
Одесское худ. уч-ще им. М. Грекова. Во время учёбы 
написал картину «Джигиты», принёсшую ему извест-
ность. Вернувшись снова в Абх., в г. Гудаута, К. создал 
талантливые полотна: «Скачка на Лыхненской поля-
не», «Старейший джигит Абхазии Г. Габечия», «На-
родный поэт Абхазии Шинкуба Баграт Васильевич», 
«В отряде красных киаразовцев» и др.

Лит.: Календарь знаменательных дат 2007 года. Су-
хум, 2006.

А. Я. Дбар 

крА́ММиг ОЙГЕН (7.Х.1950, г. Ханау-Штайн-
хайм, ФРГ – 29.XII.2010, там же) – немецкий общ. 
деятель, меценат, почётный консул РА в ФРГ. После 
окончания Реальной шк. в г. Ханау-Штайнхайм об-
учался пром. торговле. В разное время работал фо-
токорр. ряда немецких период. изд., автогонщиком 
(неоднократный победитель ралли Париж – Мо-
сква – Пекин), продюсером англ. рок-группы «Pink 
Floyd». С 1988 занимался охраной природы, являясь 
соинициатором открытия Нац. парка Донау-Ауен 
(1996). Активно занимался благотворительностью в 
странах Африки и Вост. Европы. Соучредитель, ко-
мандор благотвор. орденов «Голубого орла и Святого 
Духа» и «Святого Лаврентия». Во второй половине 
90-х гг. К. организовал ряд гуманитарных акций для 
Абх. Выступил инициатором благотвор. концерта 
«Рок-н-ролл для Абхазии» в г. Ханау-Штайнхайм, а 
также передвижной фотовыставки об Абх., органи-
зованной в ряде европейских стран. Благодаря дея-
тельности К., в Абх. из ФРГ было направлено более 
50 гуманитарных конвоев с продовольствием, меди-
каментами, тёплой одеждой и мед. оборудованием. 
В 1997 К. организовал визит абх. делегации в ФРГ, 
члены к-рой выступили в Бундестаге и Парламенте 
Земли Хассия. В том же году он принял правосла-
вие под церковным именем Владислав, а в 2000 стал 
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священником Абх. Православной церкви. В целях 
распространения информации об Абх. К. организо-
вал контакты с «Дойче Велле» и другими немецкими 
СМИ, содержал в собственном доме абх. информ. 
центр и выставку, открыл 3 интернет-сайта о респ. и 
выпустил CD «Freedom To Abkhazia», записанный на 
основе абх. нар. песен и при участии музыканта Дэ-
вида Гилмора (группа «Pink Floyd»). Меценатом было 
опубликовано более 1000 ст. в европейской прессе, 
сняты десятки телепередач об Абх. За свою гумани-
тарную деятельность К. был награждён Федеральным 
крестом за заслуги с лентой (1997) и орденом «Ахьдз-
Апша» III степени (2008). 

Н. И. Медвенский

крА́уз ВЯчЕСЛАВ ИВАНОВИч (8.XII.1952, г. Смо-
ленск) – канд. физ.-мат. наук (1988). Окончил Харь-
ковский гос. ун-т (1976) по спец. «физика плазмы». К. 
работал в СФТИ с 1976 в должностях: лаб. инж., м. н. 
с., н. с., с. н. с. К. – спец. в обл. физики плазмы. За-
нимался иссл. и оптимизацией сложных процессов в 
плазмофокусных разрядах, связанных с механизмами 
генерации сильных электрических полей в плазме и 
ускорением в них мощных пучков. Автор и соавт. бо-
лее 20 науч. работ.

Соч.: Об устойчивости фазы радиального сжатия в плаз-
менном фокусе // IV Всесоюзная конференция по плазмен-
ным ускорителям и ионным инжекторам. М., 1978 (соавт.); 
Некоторые особенности формирования ионного пучка в 
плазменном фокусе // Труды XI Европейской конференции 
по УТС и физике плазмы. ч. I. Аахен, 1983. (соавт.).

В. Д. Чкотуа

криВОНО ́СОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИч (24.V. 
1952, г. Ровеньки, Ворошиловградская обл.) – канд. 
тех. наук (1987). Окончил Харьковский гос. ун-т 
(1975) по спец. «металловедение и металлофизика». С 
1974 К. работал в СФТИ на должностях: ст. лаб., инж., 
м. н. с., нач. группы, с. н. с. К. – спец. в обл. прямо-
го преобразования энергии. Занимался испытанием 
приборов прямого преобразования тепловой энергии 
в электрическое поле реакторного излучения. К. из-
учены вопросы локального управления нейтронами 
потоком в реакторе с помощью различных физ.-хим. 
процессов. Автор и соавт. более 33 науч. тр.

Соч.: Экспериментальные исследования регулирования 
нейтронного потока с помощью двухфазной равновесной 
реакции // Атомная энергия. Т. 53. Вып. I. 1982 (соавт.); О 
возможности регулирования нейтронного потока молеку-
лярным слоистыми соединениями // Атомная энергия. Т. 
48. 1980 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

криСТОл́ь АЛЕН (дата рождения неизвест-
на) – франц. учёный-филолог, проф. Руанского ун-та            
(г. Монт-Сент-Эйгнан, Франция). Занимается сравн. 
анализом абх. и аланских яз. В своих трудах К. осве-
щает этногенез народов Кавк., уделяя особое внима-
ние абх.-адыг. языковой группе.

Соч.: Au Caucase: Les banquet des nartes // La sociabilite 
a table. Publikations de l Universite de Rouen. 178; Scythica // 
Revue des etudes georgiennes et caucasiennes. № 3.

Н. И. Медвенский 

криЯ́ РАУЛЬ ПчОНИЕВИч (1.I.1958, с. Блабыр-
хуа, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1996), подполк. 
милиции. Служил в Погранвойсках КГБ СССР (1976–
1978), окончил Сочинский строительный техн. (1987), 
работал зав. произ-вом Новоафонского торгобъеди-
нения (1987–1992). С первых дней груз.-абх. войны 
К. – боец Новоафонской группы ополчения и Афо-
но-Эшерского бат. (август 1992 – февраль 1993), ком. 
взвода Афоно-Эшерского бат. (март – сентябрь 1993). 
Участвовал в Январской, Мартовской, Июльской и 
Сентябрьской наступательных операциях (1993). Уча-
ствовал в освобождении н. п. Каман, Шрома, высоты 
Ахбюк и г. Сухум. В сентябрьском наступлении взвод 
К. уничтожил до 20 солдат противника, захватил 
большое кол-во оружия и с боями дошёл до гос. гра-
ницы на р. Ингур. После войны К. – ком. резервного 
бат., участвовал в охране гос. границы по р. Ингур, в 
ликвидации груз. бандформ. в Галском р-не, Латской 
операции (1994), Майской операции в Галском р-не 
(1998) и антитеррористической. операции в Кодор-
ском ущелье (2001). В последних трёх операциях К. – 
ком. ОМОНа МВД РА. 

В. М. Пачулия

крОНгА ́уз АНИСИМ  МАКСИМОВИч (15.V. 
1920,  г. Харьков – 17.Х.1988, г. М.) – русский поэт, 
переводчик. От рождения болел костным туберкулё-
зом. Всё детство провёл в постели. В 10 лет ему уда-
лось ходить в шк. на костылях. Впоследствии он не-
много оправился, но сильно хромал. Несмотря на это, 
усиленно занимался плаванием и боксом; в 1939 стал 
чемпионом г. М. по боксу, а в 1940 принял участие в 
100-километровом заплыве по р. Волге. Окончил Лит. 
ин-т им. А. М. Горького (г. М.). Рано начал писать сти-
хи. Первый поэтич. сб. – «Эшелоны» – вышел в 1942. 
Др. книги стихов: «Весенняя осень» (1962), «Воспоми-
нание о будущем» (1967), «Холсты» (1975). Перевёл 
большое к-во стихов поэтов – пред. нац. литератур 
бывшего СССР. Ему принадлежат пер. стихов абх. по-
этов К. Ш. Чачхалиа, А. Н. Джонуа, К. Ш. Ломиа, И. К. 
Тарба и др., многие из к-рых были включены в «Анто-
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логию абхазской поэзии» (М., 1958). Перевёл поэтич. 
сб. К. Ш. Ломиа «Земные звёзды» (М., 1958).

В. А. Бигуаа

круБ́Ер АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч (8[22].
VIII.1871, г. Воскресенск, Моск. губ. – 15.XII.1941) – 
рос. географ, основоположник рос. карстоведения. 
Окончил МГУ (1897). С 1919 – зав. каф. географии 
МГУ. В 1923–1927 – дир. НИИ географии МГУ. В 1927 
покинул должность в связи с тяжёлой болезнью. С це-
лью изучения карста горных обл. проводил экспеди-
ции в Зап. Европу, Крым и на Кавказ (массив Арбаика, 
над г. Гагра). В честь К. были названы: хребет Крубера 
на острове Итуруп; карстовая пещера на плато Кара-
би-яйла в Крыму; самая глубокая карстовая пещера в 
мире – пещера Крубера-Воронья, массив Арбаика, в 
Абх. (глубина – 2199 м).

Соч.: Европейская Россия. (Иллюстрированный геогра-
фический сборник). М., 1906 (соавт.); Гидрография карста, 
М., 1913; Карстовая область горного Крыма. М., 1915; Об-
щее землеведение. М. – Л., 1938.

Лит.: Д у б л я н с к и й  В. Н. Александр Крубер – отец 
русского карстоведения // Пещеры. Вып. 27–28. Пермь, 2001.

А. Я. Дбар

круПНО́В  ЕВГЕНИЙ  ИГНАТЬЕВИч (16.III.1904, 
г. Моздок – 29.IX.1970, г. М.) – сов. арх.-кавказовед, ла-
уреат Ленинской премии (1963). Окончил ист.-археол. 
отделение ист. фак-та МГУ им. М. Ломоносова по 
спец. «арх. Кавказа» (1930). Работал в Гос. ист. музее 
(г. М.), а с 1937 до последних дней жизни – в Ин-те 
арх. АН СССР, сначала в качестве зам. дир., а затем 
– зав. сектора неолита и бронзы. Основные науч. ин-
тересы – история и арх. древнего и ср.-век. Кавк. За-
щитил докт. дис. на тему «Древняя история Северного 
Кавказа (1960). Автор 216 науч. тр., в т. ч. нескольких 
десятков монографий. Был тесно связан с Абх., вос-
питал двух аспирантов: канд. ист. наук В. В. Бжания 
и д-ра ист. наук О. Х. Бгажба. В своих публ. писал, в 
частности, о поселении Кистрик, колхидской куль-
туре, проводил один из скифских путей в Переднюю 
Азию по меото-колхидской дороге через Абх. Касал-
ся времени формирования основного ядра нартского 
эпоса у народов Кавк. (в т. ч. абхазов) по данным арх., 
охраны пам. культуры СССР, приводя при этом в ка-
честве примера работу об-ва охраны пам. Абх. Под-
держивал науч. контакты с арх. и историками Абх.: 
Л. Соловьевым, М. Трапшем, З. Анчабадзе, Ю. Вороно-
вым, В. Пачулия и др.

Соч.: Рецензия на книгу Б. Б. Пиотровского «Археология 
Закавказья» // Вопросы истории. 1950, № 2; Вопросы ски-
фо-сарматской археологии. М., 1954; Колхидская культура 

// БСЭ. 2-е изд.. Т. 25. М., 1954; Древняя история Северного 
Кавказа. М.,  1960; Древнейшая культура Кавказа и кавказ-
ская  этническая общность. (К проблеме происхождения 
коренных народов Кавказа) // Сов. археология. 1964, № 1; 
О времени формирования основного ядра нартского эпоса 
у народов Кавказа // Сказание о нартах – эпос народов Кав-
каза. М., 1969.

О. Х. Бгажба

крЫлО ́В АЛЕКСАНДР БОРИСОВИч  (4.IX.1958, 
г. Л.) – историк, культуролог, политолог, д-р ист. наук. 
Окончил Вост. ф-т ЛГУ (1976–1981), затем аспиранту-
ру Ин-та Африки АН СССР в г. М. (1981–1984). Рабо-
тал в Ин-те Востоковедения АН СССР (ныне – РАН) 
(1984–2002). Защитил канд. дис. по теме «Сепаратист-
ские движения и национальная политика правитель-
ства Эфиопии» (1987), докт. дис. на тему «Религия и 
традиции абхазов (по материалам полевых иссле-
дований 1994–1999)» (2000). В 1994–2000 проводил 
полевые исследования и руководил рядом научных 
проектов по изучению Кавк. В 2002–2004 работал в 
Рос. ин-те стратег. иссл. в. н. с. С 2005 – в. н. с. центра 
проблем развития и модернизации Института миро-
вой экономики и международных отношений РАН. 
Инициатор создания и президент (с 2010) Научного 
общества кавказоведов (НОК). член редколлегии ж. 
ИМЭМО РАН «Россия и новые государства Евразии». 
В 2011 награждён Орденом Дружбы РЮО и медалью 
«Благодарность» Нагорно-Карабахской респ.

Соч.: Сепаратизм в странах Востока. М., 1992; Постсо-
ветская Абхазия. (Традиции. Религии. Люди). М., 1999; Ре-
лигия и традиции абхазов. (По материалам полевых иссле-
дований 1994–2000 гг.). М., 2001.

Е. В. Маргания

крЫлО́ВА  РИММА ИВАНОВНА (27.I.1940, г. Зу-
евка, Кировская обл.) – д-р мед. наук. Окончила леч. 
ф-т Ленингр. мед. ин-та им. И. П. Павлова (1957–
1963). Работала врачом-терапевтом 2-й Сух. гор. по-
ликлинники (1963–1964), затем перешла на работу в 
НИИЭПИТ АМН СССР (1964–1992). Работала в ин-
те последовательно в должности ординатора, мл. и ст. 
науч. сотр., а затем зав. лаб. патологической анатомии. 
Защитила дис. на соискание учёной степени канд. мед. 
наук по теме «Патологическая анатомия геморрагиче-
ской лихорадки обезьян» (1969). В 1987 защитила дис. 
на соискание учёной степени д-ра мед. наук по теме 
«Патологическая анатомия некоторых опухолей и ин-
фекций у низших обезьян». Основными направлени-
ями науч. деятельности являются изучение спонтан-
ной патологии обезьян (описаны новые заболевания 
обезьян, инфекции, ранее не известные, изучены и 
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классифицированы опухоли обезьян, врождённые 
пороки развития, патологии старых обезьян, вирус-
ные заболевания, амилоидоз), проблемы моделирова-
ния различных заболеваний человека на обезьянах. К. 
оказывала леч. учреждениям Абх. консультативную 
помощь в диагностике онкологической и соматиче-
ской патологии. Для выполнения совместных науч. 
иссл. ездила в командировки в Германию, Венгрию, 
Голландию. Материалы иссл. обсуждались на между-
нар. и общесоюзных конференциях и симпозиумах. 
К. является автором более 150 науч. публикаций в 
отечественной и заруб. лит-ре. С 1992 переведена на 
должность зав. отделом в созданном на базе филиа-
ла НИИЭПИТ АМН СССР Ин-те мед. приматологии 
РАМН.

Соч.: Редкие нозологические формы у обезьян Сухум-
ского питомника // Использование обезьян в эксперимен-
тальной медицине. Сухуми, 1974; Амилоидоз гамадрилов 
Сухумского питомника // Материалы Всес. конференции 
«Вопросы медицинской приматологии. Наиболее перспек-
тивное использование обезъян в медицине и биологии». 
Сухуми, 1987.

В. Г. Старцев

кСЕНОфО́НТОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА (2.IV. 
1956, г. Л.) – сов., рос. археолог, засл. работник культу-
ры РФ, ветеран труда. Прошла курс обучения на кафе-
дре Древней Греции и Рима ЛГУ им. А. жданова (1980). 
С 16.08.1973 по 21.04.1981 работала в отделе Антично-
го мира Гос. Эрмитажа. С 28.04.1981 работает в отделе 
истории материальной культуры и древнего иск-ва Гос. 
музея Востока. Принимала участие в конф. «Боспор-
ский феномен», «Крупновские чтения», Кубанской ар-
хеол. конф., а также в ряде археол. конф. в Абх.. С 2003 
принимает участие в абх.-рос. эксп. в с. Нижняя Эшера 
(Эшерское городище и холм Верещагина).

Лит.: Бронзовая чаша из 4-го Уляпского кургана // На-
учные сообщения ГМИНВ. Вып. 18. М., 1986; О семантиче-
ских влияниях в произведениях декоративно-прикладного 
искусства Северного Причерноморья // Древний и Средне-
вековый Восток. ч. 2. М., 1988.

А. И. Джопуа

куА́ДзБА ИЛЬХАН НИХАТОВИч (1.V.1958, с. Ха-
лильбей, Дюздженский р-н, Турец. респ.) – пред. абх. 
диаспоры в Турции, общ. деятель. В 1970 окончил нач. 
шк. в с. Халильбей. В 1977 в г. Дюзджа окончил инду-
стриальную шк. С 1978 работал в отрасли технологии 
текстильного пр-ва. В 1980–1981 служил в армии в 
г. Измир. После  службы учился в ун-те г. Ескишеир 
по спец. «менеджмент». С 1983 работает сотр. ред. ж. 
«Тюриет». В 1985 совместно с друзьями открыл ре-
кламную фирму. С 2001 работает зам. рук. Стамбуль-

ского абх. культ. центра, в 2003–2005 являлся рук. 
данного центра. чл. Стамбульского кавк. к-та под-
держки Абх. С 2003 – чл. исполкома Конгресса абх.-
абазинского (абаза) народа. В 2009 избран рук. Абх. 
культ. центра в г. Дюзджа.

В. К. Зантариа

куАкуАСки́р  ИРИНА  КОНСТАНТИНОВНА 
(29.IX.1966, с. Баслаху, Очамчырский р-н) – методист. 
После окончания АГУ (1991) работала ст. лаборантом 
Абх. отдела НИИ пед. наук им. Я. Гогебашвили Мин-
проса ГССР, одновременно работала преп. истории в 
Эшерской СШ, в 1994–2000 – науч. сотр. отдела исто-
рии и географии Ин-та педагогики, преп. истории в 
Сух. СШ № 10 (1955–1998), методистом научно-мето-
дического отдела по учебной лит-ре АГУ (1998–2010). 
С 2004 К. – ведущий науч. сотр. Ин-та педагогики, с 
2005 – зам. дир. Ин-та педагогики по науке. К. – автор 
10 учебно-методических работ, в к-рых она доказала 
необходимость изменения структуры школьного ист. 
образования. По авторской программе К. преподава-
ние истории Абх. в общеобразовательных учрежде-
ниях РА ведётся с 5 по 11 кл. К. проделала большую 
работу в становлении школьной системы ист. образо-
вания РА. К. – автор программ по истории Абх. для 
5–9 и для 10–11 кл., составитель методического аппа-
рата учебника по истории Абх. для 10–11 кл.

Соч.: История Абхазии. (Учебник для 5–9 классов). Су-
хум, 2010; Поурочные разработки для учителей истории. 
Сухум, 2011. 

А. М. Касландзия

куАрАЦхЕлиА́-ПхА́ БЕДИЗ НУРИЕВНА (15.II. 
1946, с. Тавак, г. Дюздже, Турец. респ.) – известная 
пред. абх. диаспоры в Турции, общ. деятель. Обра-
зование получила в г. Дюздже. Явлется чл. Кавк. к-та 
по поддержке Абх. (г. Стамбул), зам. рук. Всемирно-
го Конгресса абх.-абазинского (абаза) народа. Воз-
главляет представительство этих орг-ций в г. Анкара. 
Принимала участие во многих междунар. конгрессах 
и конференциях, посв. проблемам независимости 
Абх. Поддерживает связи с МИД Турции. Респ., в ка-
честве консультанта по вопросам Абх. часто приез-
жает в РА, ставя перед её руководством вопросы, свя-
занные с репатриацией. Публикуется  на стр. журнала 
«Абаза», выступает  по Абх. телевидению.

В. К. Зантариа
О. Б. Чкотуа 

куАрчи́А СЕЙДЫК ХАНАШОВИч (1853, с. Лых-
ны, Гудаутское приставство – 1939, с. Лыхны, Гуда-
утский р-н) – абх. сказитель, одарённый нар. певец. 
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Играл на нац. двухструнном смычковом инструменте 
– апхярце. Репертуар певца большей частью состоял 
из эпических песен, исполняемых им с большим худ. 
дарованием. В частности, записанная от него (В. И. 
Кукба в 1935) «Песня о матери нартов Сатаней-Гуаше» 
является первой записью песенного текста сюжета о 
рождении основного героя абх. нартского эпоса Сас-
рыкуа, и она – самая обстоятельная и совершенная из 
всех вариантов данного сюжета. Текст песни отлича-
ется поэтич. совершенством, изустным архаическим 
звучанием, мастерски переданными диалогами, дина-
мичностью и напряжённостью эпических событий, 
подробностью изображения. Уникальность записи 
заключается ещё и в том, что в ней незавуалированно, 
без всяких преувеличений, представлена древнейшая 
эротическая картина «встречи» Сатаней-Гуаши и «па-
стуха нартов Зартыжа». Записи от К. произвели Д. И. 
Гулиа, К. В. Ковач, В. И. Кукба, К. С. Шакрыл и др. 

Тексты К. опубликованы в изд.: Абхазская народная 
поэзия. Второе изд. / Сост. Д. И. Гулиа, Х. С. Бгажба. Суху-
ми, 1972 (абх. яз.); Абхазская народная поэзия / Сост. Б. В. 
Шинкуба. Сухуми, 1959 (абх. яз.); Абхазские сказки. Т. II / 
Сост. К. С. Шакрыл. Сухуми, 1968 (абх. яз.); Сказания о на-
ртах / Публ. А. А. Аншба и Р. К. чанба // Алашара. № 5. 1973; 
Д ж а п у а  З. Д. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа 
и Абрыскиле (Систематика и интерпретация текстов в со-
поставлении с кавказским эпическим творчеством. Тексты, 
переводы, комментарии). Сухум, 2003; Абхазское устное 
народное творчество. В 12 томах. Т. I: Трудовые песни, об-
рядовая поэзия, заговоры, бытовая поэзия / Сост., подгот.  к 
печати, предисл. и примеч. В. А. Когониа. Сухуми, 2008 (абх. 
яз.);  Нарты: Абхазский героический эпос в шести томах / 
Под ред. З. Д. Джапуа (рукопись;  абх. яз.).

З. Д. Джапуа

куБрА́А АМИРАН МАКСИМОВИч (1938) – 
юрист, писатель-документалист. Окончил Красно-
дарский ф-т Всес. юридич. заочного ин-та. Много лет 
проработал в органах прокуратуры Абх. живёт в г. 
Очамчыра. Автор книги «Дорога к сраму» (2010), в 
основу к-рой легли дневники К., записанные им в ок-
купированном груз. войсками г. Очамчыра. Книга вы-
шла под грифом АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА и общей 
ред. канд. ист. наук, проф. С. З. Лакоба. Художник-
оформитель – Т. Кайтан. Данная работа раскрывает 
малоизвестные факты Отечественной войны народа 
Абх. 1992–1993. К. является автором ещё одной книги 
– «Старая шкатулка» (1990).

В. К. Зантариа

куБрА́ВА БЕСЛАН СЕРГЕЕВИч (25.VIII.1960,       
г. Ткуарчал) – полит. деятель. Окончил Ткуарчалскую 
СШ № 5 (1977), Ленингр. фин.-эконом. ин-т им. Возне-

сенского (1983). В 1983–1985 служил в СА. В 1985–1986 
К. – инструктор Ткуарчалского горкома партии, в 1986–
1992 – зав. фин. отделом Ткуарчалского горисполкома. 
Участник ОВ народа Абх. 1992–1993 на Вост. фр. В 1994–
1998 – пред. налоговой службы РА; в 1998–2002 – первый 
вице-премьер, мин. экономики РА; в 2005–2011 – вице-
премьер, мин. финансов РА; в 2011–2014 – рук. админи-
страции президента РА. Канд. эконом. наук (2007), доц., 
зав. кафедрой нац. экономики АГУ (2002). Награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

А. Э. Куправа

куБрА́ВА ВАРЛАМ ЕЛИЗБАРОВИч (1917, с. Ре-
ка, Самурзаканский участок – 30.XI.1982, г. Сухуми) 
– подполковник, отличник сов. милиции, почётный 
работник МВД Абх. АССР. В школьные годы при-
общился к сельхоз. труду. Окончил ист. ф-т СГПИ 
(1939). Тогда же начал работать завучем и преп. в Рек-
ской семилетке. В 1939–1940 служил в рядах Сов. ар-
мии. В 1941–1943 К. – преп. истории в Агу-Бедийской 
СШ. В 1943 направлен на работу ст. оперуполномо-
ченным Ткуарчалского гор. отдела НКВД Абх. АССР. 
С 1949 являлся оперуполномоченным Управления 
милиции МВД Абх. АССР. В разное время К. был нач. 
Новоафонского оперативного поста УМ МГБ Абх. 
АССР, нач. подобного поста в высокогорном с. Ажара, 
зам. нач. по полит. части  Гагрского гор. отдела мили-
ции. С 1959 до ухода на пенсию (1975) К. работал нач. 
паспортного отдела МВД Абх. АССР. Благодаря уме-
лой орг-ции работы этого отдела удалось значительно 
уменьшить число нарушений паспортного режима. 
Много времени и сил уделял он розыску ушедших от 
правосудия преступников, должников гос-ва, злост-
ных неплательщиков алиментов. Сражаясь с пре-
ступностью, К. нередко боролся и за добрые начала 
в самих правонарушителях. В своей деятельности он 
проявлял любовь к справедливости и ненависть к злу. 
К. увлекался филос. наукой, путём самообразования 
углублял свои неординарные знания в этой обл. После 
ухода на пенсию до конца жизни преподавал фило-
софию в вечернем ун-те Сух. ГК партии. К. занимал-
ся лит. тв-ом. Имя К. было занесено в Книгу Почёта 
МВД Абх. АССР. Награждён медалями «За безупреч-
ную службу» трёх степеней, Почётными грамотами.

А. Э. Куправа

куБрА́ВА ШАЛВА ЕЛИЗБАРОВИч (1.V.1927, 
с. Река, Самурзаканский уезд – 2.XII.1974, г. Гагра) – 
подполковник, отличник милиции. Заочно закончил 
Ростовское отделение Высшей школы МВД СССР. 
В 1946 поступил на работу в Ткуарчалский горот-
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дел милиции и до конца жизни работал в органах 
МВД Абх. АССР. В Ткуарчалском и Сух. горотде-
лах, в Очамчырском и Гагрском районных отделах в 
разное время являлся ст. оперуполномоченным, ст. 
следователем, нач. ОБХСС. Последние годы работал 
нач. Гагрского отделения МВД Абх. АССР. К. прояв-
лял незаурядные орг. способности, глубокое знание 
дела, оперативность, находчивость. Награждён ме-
далями «За безупречную службу» трёх степеней и 
др. наградами.

А. Э. Куправа

куВи́чкО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (2.II. 
1949, Гулрыпшский р-н – 17.XI.2014, г. Сухум) – засл. 
тренер РА, засл. тренер ГССР, мастер спорта СССР по 
самбо, один из ведущих тренеров Абх. В 1964 после 
окончания Сух. СШ работал в СФТИ и одновременно 
занимался самбо у тренера П. Горелика. В 1974 вы-
полнил норматив мастера спорта СССР, в 1975 посту-
пил в Краснодарский заочный ин-т физ-ры. С 1978 К. 
– тренер в Абх.  Совете «Динамо». После окончания 
ин-та работал тренером-преп. в Сух. ДЮСШ. Подго-
товил многих мастеров спорта междунар. кл.: чемпио-
на мира, Европы и СССР Э. Г. Мартиросяна, призёров 
СССР, Европы и мира среди молодёжи К. И. Кусиди, 
Д. Х. Акопяна, Л. З. Пипия.  Работает в Сух. ДЮСШ в 
секции борьбы и бокса.

В. С. Барциц

кугульТи́НОВ ДАВИД НИКИТИч (13.III.1922, 
с. Гахан-Авганара, Калмыцкая АО – 17.VI.2006, г. Эли-
ста) – калмыцкий поэт, публицист, общ. деятель. Нар. 
поэт Калмыцкой АССР (1969). чл. СП СССР (1940). 
Герой Соц. Тр. (1990). Лауреат Гос. премии РСФСР 
им. А. М. Горького (1967), Гос. премии СССР (1976). 
Участник ВОВ. Награждён орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Дружбы народов, 
орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». 
Писал на калмыцком и русском яз. В 1931 семья К. 
была раскулачена и сослана в Алтайский край. На-
чал печататься в 1936. В 1940 вышел его первый по-
этич. сб. – «Стихи юности». В 1945 К. репрессиро-
ван, реабилитирован в 1956. Окончил Лит. ин-т им. 
А.  М.  Горького в г. М. (1960). Основные источники 
поэзии К. – устное поэтич. тв-во калмыков, герои-
ческий эпос «Джангар», опыт предшествующей нац. 
лит-ры. В своих произв. поэт осмысливает историю 
Калмыкии, в особености трагические события, свя-
занные с выселением калмыков в Ср. Азию и Сибирь, 
затрагивает проблемы бытия человека в совр. мире, 

дружбы народов, этические вопросы. Автор поэм: 
«Моабитский узник» (1958), «Сар-Герл» (1963–1964), 
«Бунт разума» (1965–1971), «Время-повелитель» 
(1967), «цветок, одолевший бурю» (1975), «Размыш-
ление» (1976), «Директор» (1980); филос. поэм-ска-
зок: «Равные солнцу» (1960), «Золотое сердце» (1961), 
«Песнь чудной птицы» (1961); сб. стихов: «Заслужить 
бы друга любовь…» (1961), «Возраст» (1973), «Память 
света» (1979), «жизнь и размышления» (1983) и др. К. 
поддерживал дружеские взаимоотношения с нар. по-
этом Абх. Б. Шинкуба, а будучи нар. деп. СССР – и с 
В. Г. Ардзинба, одним из инициаторов создания деп. 
группы по правовому статусу автономных образова-
ний бывшего СССР.

Соч.: Избр. произв. В 2 т. М., 1970; Соч. В 3 т. М., 1976–
1977; Соч. В 3 т. Элиста, 1981–1982.

Лит.: Л е о н о в   Б. Поэзия судьбы нар. (Очерк тв-ва 
Д. Кугультинова). Элиста, 1970;  К и л г а н о в а  З. И. Поэты 
и время. (Ст. о калмыцкой поэзии). Элиста, 1971;  Гр и н -
б е р г   И. Три грани лирики. М., 1975; Р о з е н б л ю м  Ю. В 
поисках амуланга. М., 1976; Его же: Сквозь пламя костров. 
Элиста, 1980; Слово о Д. Кугультинове. Элиста, 1983; Д о р -
д ж и е в а    Д. По велению времени. Элиста, 1984; П ю р в е -
е в   В. Д. жанровое движение. (Эволюция жанровых форм 
и внутренние закономерности развития калмыцкой поэзии 
XX в.). Элиста, 1996.

В. А. Бигуаа

ку ́ДжБА АХМАД БАКИР (29.VI.1952, г. Дамаск, 
Сирия – 1996) – врач, кардиохирург, д-р. мед. наук, 
махаджир из Куджба Яшта, покинувших ист. родину. 
Окончил мед. ф-т Ин-та дружбы народов им. П. Лу-
мумбы (1976). Поступил в аспирантуру Ин-та сердеч-
но-сосудистых заболеваний им. А. Бакулева (1979). В 
1982 защитил дис. на соискание учёной степени канд. 
мед. наук на тему «Клиника, диагностика и результаты 
хирургического лечения левожелудочково-правопред-
сердечного сообщения». Впервые в Сирии успешно 
провёл пересадку сердца (1990), за что был награждён 
высшей наградой страны – «Орденом Омайада». К. 
являлся действительным чл. Междунар. Акад. инфор-
матизации и Междунар. конгресса кардиохирургов. В 
годы Отечественной войны в Абх. (1992–1993) прини-
мал активное участие в оказании специализированной 
хирург. помощи раненым бойцам, работая хирургом в 
Гудаутском головном воен. госпитале. Решением пр-ва 
РА его имя посмертно присвоено науч.-иссл. центру 
курортологии и нетрадиционной медицины АНА.

О. В. Осия 

куДрЯ́ВЦЕВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИч 
(даты рождения и смерти неизвестны) – сов. историк, 
публицист. В 1922 (по др. данным – в 1923; титульный 
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лист датирован – 1926) опубликовал первое детальное 
иссл. по истории Абх. с древнейших времён до 1879, 
принадлежащее к сов. периоду. Монография сыграла 
важную роль в становлении историографии Абх. В 
ней впервые систематически и подробно излагаются 
сведения по истории Абх. в указ. временной отрезок. 
К. готовил более объёмный труд, однако в результате 
непредвиденной им, но заранее спланированной ак-
ции, часть материалов была уничтожена. 

Соч.: Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 
1922 (второе изд.: Сухум, 2008).

Н. И. Медвенский

куДрЯ́ВЦЕВА ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА (1.II.1903, 
г. Ростов-на-Дону – дата смерти неизвестна, г. Сухум) 
– сов. юрист. После окончания юридич. ф-та Сара-
товского гос. ун-та (1926) работала в Сев.-Кавк. кра-
евом суде в г. Ростове-на-Дону (1926–1931). Вместе с 
супругом, известным в прошлом рев. политкаторж-
ником, автором известной монографии по истории 
Абх., изданной в 1922 в г. Сухум, К. Кудрявцевым, она 
переезжает в Абх. К. работала в Наркомлегроме эко-
номистом (1931–1934). В 1934 К. становится чл. кол-
легии адвокатов Абх. АССР. 45 лет отдала защите прав 
и интересов сов. людей, ведя активную адвокатскую 
деятельность, успешно совмещая с общ. работой. 
Деятельность К. носила прогрессивный, гуманисти-
ческий характер. Она на протяжении всей своей ад-
вокатской деятельности поддерживала связь с извест-
ными сов. адвокатами: И. Д. Брауде, В. И. Казанчее-
вым и др. К. неоднократно избиралась деп. Сух. гор. 
совета (1934–1966), являлась внештатным инструкто-
ром през. Верх. Сов. Абх. АССР, избиралась чл. и секр. 
през. коллегии адвокатов Абх. АССР.

М. М.  Хашба

кузНЕЦО́В АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИч  (20.II. 
1905, г. Боровичи – 1.X.1950, г. М.) – сов. гос. и партий-
ный деятель. В 1924–1932 К. находился на руководя-
щей комс. работе в Новгородской губернии и Ленингр. 
обл. С 1925 К. – член ВКП(б), с 1932 – на партийной 
работе. В 1937–1938 К. – 2-й секр. Ленингр. обкома, в 
1938–1945 – горкома ВКП(б). чл. цК ВКП(б) (1939). В 
1939–1945 чл. Воен. совета Краснознамённого Балтий-
ского фр. Во время ВОВ 1941–1945 К. – один из рук. 
обороны г. Л. и разгрома немецких войск, чл. Воен. 
совета Ленингр. фр., ген.-лейт. (1943). В 1945–1946 – 
1-й секр. Ленингр. обкома и горкома ВКП(б). С 1946 
чл. Оргбюро цК ВКП(б), деп. Верх. Сов. СССР 1-го и 
2-го созывов. Награждён 6 орденами, в т. ч. двумя ор-
денами Ленина. В 1946–1949 К. – секр. цК ВКП(б). К. 

был известен как честный, справедливый и принци-
пиальный деятель. Поэтому именно ему было адресо-
вано письмо пред. абх. интеллигенции К. Шакрыл, Б. 
Шинкуба и Г. Дзидзария в цК ВКП(б) от 2.02.1947. В 
1949 К. был арестован по т. н. «Ленинградскому делу», 
осуждён и расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Лит.: БСЭ. Т. 13. М., 1973.
А. Ф. Авидзба 
Л. Х. Саманба 

кузНЕЦО́В ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИч (8.V.1939, 
с. Берёзово, Курганская обл.) – физик, спец. по ги-
дроакустике, дир. НИИ гидрофизических измерений 
(1987–1993), канд. физ.-мат. наук (1968), дир. спец. 
конструкторского бюро мор. технологий в ИОФа 
РАН, проф. (1989). Окончил Ленингр. электротехни-
ческий ин-т им. В. И. Ульянова (1962). Молодым спец. 
распределён на  СНМС Акустического и-та  АН СССР 
(ныне – ГИ АНА). Прошёл путь от инж. до дир. Сух. 
НИИ гидрофизических измерений (1987–1993). Ре-
шением През. АН СССР К. присвоено звание с. н. с. 
(1973). Автор более 220 науч. работ, в т. ч. двух кол-
лективных монографий и 60 изобретений, где пред-
ставлены результаты иссл. по гидродинамической и 
ультразвуковой кавитации, обработки информации, 
иссл. методов дальнометрии и метрологии, акустиче-
ских измерений. Рук. более 20 науч.-иссл. и опытно-
конструкторских работ. Зав. базовой кафедры АГУ 
«Прикладная математика», науч. рук. аспирантов и 
дипломных работ студентов вузов и ун-тов. Участник 
всес. конф. и симпозиумов. Награждён медалью «Вете-
ран труда», занесён в Книгу Почёта ин-та. Публиковал 
ст. в науч. ж. «Доклады АН СССР», «Акустический 
журнал», «Вопросы судостроения», «Военная радио-
электроника», также науч. отчеты по госзаказам.

З. Д. Резникова 

кузНЕЦО́В ИВАН СЕРГЕЕВИч (27.V.1867, с. По-
рецкое, Владимирская губерния, Борисовская волость 
– 3.VII.1942, г. М.) – русский и сов. архитектор. Вып. 
Моск. гор. уч-ща, работал пом. у архитектора Ф. О. 
Шехтеля. Окончил Уч-ще живописи, ваяния и зодче-
ства Моск. худ. об-ва (1891), Императ. акад. художеств 
в г. СПб., в качестве ученика в мастерской Л. Н. Бенуа. 
В ноябре 1897 удостоен звания худ.-архитектора с 
правом на чин Х кл. при поступлении на гос. службу 
и предоставление производить постройки. К. работал 
в различных архитектурных стилях, отдавая предпо-
чтение неорусскому стилю и неоклассике. жанровый 
диапазон архитектора необычайно многообразен, он 
строил особняки, дачи, доходные дома, адм. здания, 
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церкви, богадельни, учебные заведения, б-цы и сана-
тории. Большое внимание уделял пром. архитектуре. 
Только в период 1914–1917 им было выстроено не-
сколько воен. з-дов, включавших более 1000 строе-
ний. В 1910 К. спроектировал здание санатория Н. Н. 
Смецкого «Гульрипш-2» в пос. Гульрипш и до оконча-
ния стр-ва (1913) руководил этим грандиозным для 
того времени стр-вом. 

Лит.: К о н д а к о в  С. Н. Юбилейный справочник Им-
перат. акад. художеств. 1764–1914. СПб., 1915; Б о ж у т и н а  
Т. Д. О творч. архиве архитектора И. В. Кузнецова // Ф. О. 
Шехтель и проблемы истории русской архитектуры конца 
XIX – начала XX вв. М., 1988;  Н а щ о к и н а  М. В. Архи-
текторы Моск. модерна. Творч. портреты. Изд. 3-е. М., 2005;  
А г у м а а  А. С. Санаторий «Гульрипш-2» // «Нужная газе-
та». № 47, 16.11.1998; Его  же: Николай Николаевич Смец-
кой. Сухум, 2009. 

А. С. Агумаа
ку́кБА АКАКИЙ УРУСОВИч (1898–1946) – рево-

люционер, гос. деятель. В 1917–1921 участвовал в ос-
вободительном движении абх. народа, состоял в рев. 
дружине «Киараз». После победы сов. власти работал в 
судебных органах Абх. Избирался пред. Гагрского рай-
исполкома, членом цИК Абх. и Абх. обкома партии.

Лит: Участники освободительного движения в Абха-
зии. (1917–1921). Сухум, 2007.

А. Я. Дбар

ку ́кБА ВИКТОР ИОСИФОВИч (1904, с. Зван-
дрыпш, Гудаутский участок – 1944) – языковед, фоль-
клорист, лит-вед, общ. деятель, доц. (1934), канд. общ. 
наук (1936). Учёбу начал в Новоафонской шк., про-
должив её в Лыхненском двухклассном уч-ще; в 1924 
с отличием окончил пед. техн. С 1921 работал секр. 
комс. уездного гор. Ком-та в Гудаутском р-не. В 1925 
назначен зав. орготделом и помошником секр. Абх. 
Обкома ЛКСМ Груз. По ходатайству Н. Я. Марра К. 
был командирован в Турцию (1927) для изучения и 
записи яз. убыхов и абхазов, выселенных с Кавк. Вы-
полнить эту задачу К. не смог, т. к. турец. пр-во за-
претило ему въезд в районы, заселённые кавк. горца-
ми. В 1928 он участвовал в эксп. проф. А. Н. Генко по 
сбору лек. материалов абх. яз. Н. Я. Марр перевёл его 
аспирантом в Яфетический ин-т. В 1931 К. участвовал 
в Сев.-Кавк. эксп. с целью выявления взаимоотноше-
ний внутри абаз.-адыг. группы яз., а также языкового 
взаимоотношения с др. кавк. яз., в частности, с бал-
каро-карачаевским яз. В 1928 с участием К. был из-
дан «Русско-абхазский обратный словарь» по абх. 
словарю Н. Я. Марра. После окончания аспирантуры 
К. предложили остаться сотр. Ин-та языка и мышле-
ния, но он отказался и вместе с А. Хашба вернулся в 

г. Сухум. Был назначен зам. дир. и рук. сектора яз. и 
лит-ры АбНИИКа. К. не раз возглавлял науч. эксп. по 
сбору материалов по абх. яз., фольклору и этнографии 
в разных р-нах Абх. Одновременно читал курсы абх. 
яз. и лит-ры в СГПИ. Принимал активное участие в 
полит. и общ. жизни респ. Перу К. принадлежит пре-
дисловие к сб. «Избранные произведения абхазских 
писателей», «Краткий очерк художественной лите-
ратуры», «О принципах составления терминологии 
абхазского языка» и др. С его участием были состав-
лены и изданы в 1935 «Абхазский общественно-по-
литический словарь» и сб. «Абхазские сказки». К. со-
ставил «Начальную грамматику абхазского языка для 
абхазских школ», получил звание доц. в 1934, а в 1936 
постановлением през. АН СССР ему, без защиты дис., 
присвоили учёную степень канд. общ. наук (по разде-
лу языкознания). В 1936 К. был назначен нач. управле-
ния по делам иск-в при цИК Абх. АССР, а в апреле 1937 
утверждён зав. отделом школ, науки и культуры Абх. 
обкома КП Груз. В конце 1937 К. избирается вторым 
секр. Сух. горкома КП Груз., а через некоторое время 
вторым секр. Абх. обкома Компартии Груз. В 1937 из-
бран деп. в Сов. Национальностей Верх. Сов. СССР. В 
1938 репрессирован, умер в заключении в 1944.

Соч.: О принципе построения терминологии абхазского 
языка // Труды АбНИИКа. Вып. 2. Сухум, 1934; Русско-абхаз-
ский обратный словарь. Л., 1928 (соавт.); Сказка как соци-
альный фактор // Абхазские сказки. Сухум, 1935; Абхазский 
общественно-политический словарь. Сухум, 1935 (соавт.); 
Абхазские сказки. Сухум, 1936 (абх. яз.); Учебник абхазского 
языка для начальной школы. (Грамматика и правописание). 
Сухуми, 1937; Избранные труды. Сухум, 2007 (абх., рус. яз.).

Лит.: Б а д ж г у р о в  Б. Видный советский учёный // 
Советская Абхазия. 26.02.1980; Д ж а п у а  З. Д. Кукба Вик-
тор Иосифович. Из рукописей А. Н. Генко. Сухум, 2001 (абх. 
яз.); А в и д з б а  В. Ш., С а м а н б а  Л. Х. Страницы жизни 
и творчества В. И. Кукба // Избранные труды. Сухум, 2007.

Л. Х. Саманба

кулА ́А РУСЛАН ИНГИШТЕРОВИч (16.XI.1960, 
г. Ткуарчал – 25.VII.1993, с. Шрома, Сух. р-н) – засл. 
арт. Абх. (1990), Герой Абх. (1994). Окончил хореогра-
фическое отделение Сух. культ. просвет. уч-ща (1977–
1979), был принят в Гос. ансамбль танца Абх. «Шара-
тын» танцором-солистом и долистом (1978). Своими 
грациозными телодвижениями он подчеркивал нац. 
особенность абх. танца. К. мог танцевать на одних 
пальцах, также хорошо играл на абх. нар. инструменте 
– доли, вызывая неизменное зрительское восхищение. 
С Гос. ансамблем танца Абх. «Шаратын» побывал на 
гастролях в странах Европы, Азии и Африки, где пере-
полненные залы рукоплескали его мужской красоте и 
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исполнительскому иск-ву. После начала груз.-абх. во-
йны 1992–1993, Гос. ансамбль «Шаратын» во главе с Э. 
Бебиа, прервав выступления в Турции, возвратился на 
Родину. Арт. ансамбля, среди них был и К., отправились 
на фр. К. занимал должность ком. роты стрелкового 
бат. в звании кап., затем был назначен ком. бат. «Ша-
ратын». Сражался за освобождение многих н. п. Абх., 
был награждён медалью «За отвагу». В ходе Июльского 
(1993) наступления отважный ком. погиб в бою. 

Лит.: ч о л а р и а  В. Сменив черкеску на камуфляж. 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

кули́ЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИч (1.XI.1917, 
с.  Верхний чегем, Балкария – 4.VI.1985, с.  чегем-1, 
КБАССР) – выдающийся балкарский поэт, проза-
ик, публицист, переводчик, общ. деятель. Нар. поэт 
КБАССР (1967). чл. СП СССР и СП РСФСР (1940). 
Лауреат Гос. премии РСФСР (1966), Гос. премии 
СССР (1974), Ленинской премии (1990, посмертно). 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями. Избирался пер-
вым секр. правления СП КБАССР. К. начал писать 
стихи в раннем детстве, опираясь на нац. балкарский 
фольклор. В 1935–1939 учился в ГИТИСе и Лит. ин-те 
им. А. М. Горького (г. М.). В 1940 вышла первая кни-
га стихов «Здравствуй, утро!». Окончил Высшие лит. 
курсы при Лит. ин-те. После окончания театр. ин-та 
вернулся в г. Нальчик, где работал преп. лит-ры в 
Каб.-Балкарском гос. пед. ин-те. Проходил службу в 
рядах РККА. Во время ВОВ участвовал в боевых дей-
ствиях, был воен. журналистом. Ст. и стихи К. о войне 
печатались в газ. «Правда», «Красная звезда», «Сын 
отечества», в ж. «Знамя», «Красноармеец». Сильней-
шим ударом для К. стало выселение балкарцев весной 
1944 в Ср. Азию (Киргизию). Благодаря усилиям мно-
гих чл. СП СССР, партийное руководство разрешило 
К. выбрать любое место жительства, кроме КБАССР, 
гг. М. и Л. Но поэт разделил судьбу род. народа и от-
правился в Киргизию, где провёл 11 лет. К. перевёл на 
балкарский яз. «Отелло» У. Шекспира, «Фуэнте Ове-
хуна» Лопе де Вега, «Проделки Скапена» Мольера и 
др. Поддерживал дружеские связи со многими пред. 
нац. культур и лит-р, в частности с А. Т. Твардовским, 
Б. Л.  Пастернаком, Д. Б.  Кедриным, М. А.  Дудиным, 
Г. Свиридовым, А. П. Кешоковым, Р. Г. Гамзатовым, ч. 
Т. Айтматовым и др., многим из к-рых посвятил сти-
хи и ст. К. также автор ст. о А. С. Пушкине, В. А. жу-
ковском, М. Ю. Лермонтове, А. А. Фете, Ф. И. Тютче-
ве, И. С.  Тургеневе, А. М.  Горьком, С.  Есенине и др. 
К. неоднократно посещал респ. и регионы бывшего 

СССР, в т. ч. и Абх. Поддерживал контакты с абх. пи-
сателями, в т. ч. с Д. И. Гулиа и  Б. В. Шинкуба, высоко 
оценивая их лит. деятельность. Произв. «В доме Дми-
трия Гулиа» было дважды переведено на абх. яз. Ч. 
М. Джонуа и Н. Т. Квициниа. Др. стихи К. переведены 
на абх. яз. А. Н. Джонуа, Н. Т. Квициниа, П. Х. Бебиа, 
М. И. Микаиа и опубликованы в ж. «Алашара» в 1967, 
1969, 1972, 1974, 1975, 1982, 1984 («Вороной конь уми-
рает на снегу», «Мои горцы», «Я хочу жить!», «Когда я 
говорю с горами» и др.). В 1983 в г. Сухуми издана его 
«Горская поэма о Ленине» (перевёл Н. Т. Квициниа). К. 
посвящено стих. К. Ш. Ломиа «Воспоминание о Кай-
сыне Кулиеве». Более 50 книг стихов и поэм, прозы и 
сб. статей К. изданы на балкарском, русском и др. яз. 
бывшего СССР.

Соч.: Мои соседи. (Стихи). Нальчик, 1957; Избранное. В 
2 т. Нальчик, 1958 (балк. яз.); Я пришёл с гор. (Стихи). М., 
1959; Огонь на горе. (Стихи). М., 1962; Зелёные чинары. 
(Поэмы). Нальчик, 1963 (балк. яз.); Когда созревает кизил. 
(Стихи и поэмы). Нальчик, 1969 (балк. яз.); Избранные про-
изв. В 2 т. М., 1970; Книга земли. (Стихи. Поэмы). М., 1972; 
Времена года. (Стихи). Нальчик, 1974; Собр. соч. В 3 т. М., 
1976–1977; Собр. соч. В 3 т. Нальчик, 1981–1982 (балк. яз.); 
Собр. соч. В 3 т. М., 1987.

Лит.: Р а с с а д и н  С. Кайсын Кулиев. Лит. портрет. М., 
1974; Б а й р а м у к о в а  Н. Кайсын Кулиев. Очерк тв-ва. 
М., 1975; Э ф е н д и е в а  Т., Э ф е н д и е в  С., Э ф е н д и е в   
Ф. Кайсын Кулиев. Биография поэта. В 2 т. Нальчик, 1997; 
Их же: Кайсын Кулиев. Друзья поэта. Т.  3. Нальчик, 2000; 
Их же: Кайсын Шуваевич Кулиев. Воспоминания современ-
ников. Т. 4. Нальчик, 2001; Б е р б е р о в  Б. Кулиев Кайсын 
Шуваевич // Писатели Кабардино-Балкарии (XIX в. – конец 
80-х гг. XX в.). Библ. словарь. Нальчик, 2003. 

В. А. Бигуаа

куМА́хОВ МУХАДИН АБУБЕКИРОВИч  (29.VII. 
1928, с. Лескен, Урванский район, КБАССР) – спец. по 
сравнительно-ист. фонетике и грамматике абх.-адыг. 
яз., типологии зап.-кавк. яз., адыг. фольклора, яз. и 
истории убыхов. Д-р филол. наук (1966), проф. (1978), 
зав. отделом лингвистики Ин-та языкознания РАН 
(1991), АМАН (1996), АНА (1998). чл. Междунар. кавк. 
об-ва, почётный д-р наук (Нonoris Сausa) Лундского 
ун-та (Швеция, 1998), засл. деятель науки КБАССР, 
лауреат Междунар. премии им. А. С. чикобава (1998). 
С отличием окончил ТГУ (1952). Продолжил учёбу в 
аспирантуре Ин-та языкознания АН СССР. Защитил 
канд. дис. по теме «Кубанский диалект кабардинского 
языка» (1955), док. дис. по теме «Морфология адыг-
ских языков» (1965). Преподавал в ряде моск. вузов. 
С 1991 К. – приглашённый проф. Лундского ун-та. К. 
– автор первой сравнительно-ист. фонетики и первой 
сравнительно-ист. грамматики адыг. (черкесских) яз., 
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в к-рых представлена реконструкция общеадыг. яз., 
рассматривается отношение адыг. яз. к более ранним 
хронол. уровням, эволюция фонетики, фонологии и 
грамматики в период после распада общеадыг. языко-
вого единства. В монографиях «Морфология адыгских 
языков», «Словоизменение адыгских языков», а также 
в др. фундаментальных работах К. рассматривает во-
просы, относящиеся к теории грамматики, фонетики, 
словообразования, структуры корня слова и поли-
синтетического комплекса, функционального синтак-
сиса. Все работы К. выходят за рамки иссл. адыг. яз. 
В них широко представлен материал убыхского, абх. 
и абаз. яз. По сути эти работы представляют собой 
сравнительно-ист. иссл. всех западнокавк. яз. Та или 
иная языковая категория анализируется в динамике 
его развития, начиная от праабх.-адыг. её состояния 
до совр. её реализации в каждом конкретном яз. На 
основе данных всех западнокавк. яз. и реконструиро-
ванных проформ западнокавк. языкового единства, 
в течение определённого ист. периода сосуществова-
ли праабх. и адыг., убыхский языковые единства, из 
к-рых впоследствии образовались совр. яз. Зап. Кавк. 
В соавторстве с К. Вамлинг К. написал две моногра-
фии: «Дополнительные конструкции в кабардинском 
языке» («Complementation in Kabardian») и «Ergatirity 
in the Circassian lаnguages». В соавторстве с З. Ф. Кума-
ховой серию работ, включая монографии, К. посвятил 
яз. эпоса «Нартаа» и адыг. фольклору. Яз. фольклора 
исследуется в тесной связи с культурой адыг. этноса. 
Богатый анализируемый материал из всех яз. Зап. 
Кавк., соответствующая методика иссл., руководство 
установками совр. теорет. языкознания, убедительная 
логика обобщения и выводов, системность и ясность 
изложения – характерные черты всех работ К. Он яв-
ляется автором идеи, составителем программы и гл. 
ред. первой нац. Адыг. (черкесской) энциклопедии, 
рук. новой акад. грамматики каб. яз., рук. проекта 
унификации адыг. алфавитных и орфогр. систем, рук. 
ряда коллективных тр. К. – чл. специализированных 
учёных советов Ин-та языкознания РАН по защи-
те докт. дис. (общее и сравн. яз-знание и яз. народов 
России), чл. ежегодника «Иберийско-кавказское яз-
знание». Участник междунар. лингв. и кавказоведче-
ских форумов (гг. Париж, Лондон, Оксфорд, Бамберг, 
Сан-Себастьан, Турку, Лейден, Марбург). Подготовил 
более 20 спец. (канд. наук) по яз. Сев.-Зап. Кавк. Ав-
тор более 200 науч. работ, в т. ч. 12 монографий.

Соч.: Морфология адыгских языков. Синхронно-диа-
хроническая характеристика. М. – Нальчик, 1964; Словоиз-
менение адыгских языков. М., 1971; Очерки общего и кав-
казского языкознания. Нальчик, 1984; Сравнительно-исто-

рическая грамматика адыгских (черкесских) языков. М., 
1989; Дополнительные конструкции в кабардинском языке. 
Лунд, 1998 (соавт.); Нартский эпос: язык и культура. М., 
1998 (соавт.); Сравнительно-историческая фонетика адыг-
ских (черкесских) языков. М. 1981 (соавт.); Язык адыгского 
фольклора. Нартский эпос. М., 1985 (соавт.).

Л. П. Чкадуа

куНи ́жЕВА ЛЁЛЯ ЗАМАХШЕРИЕВНА (1942, 
а. Псыж, черкесский р-н, чАО – 2010) – этнолог, ве-
дущий науч. сотр. КчИГИ, засл. деятель науки КчР 
(1997), ученица Л. И. Лаврова. Окончила Псыжскую 
СШ, филол. ф-т КчГПИ с отличием, аспирантуру Ле-
нингр. отделения Ин-та этнографии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. С 1972 К. вела 
науч.-иссл. работу в КчИГИ. После защиты (1974) 
канд. дис. на тему «Домашние промыслы и ремёсла 
абазин», опубликовала более 50 монограф. и науч. ст. 
по проблемам истории и этнокультуры абазин. В них 
широко использованы этнокультурные материалы 
абаз.-адыгского и др. народов Кавк. Значительны её 
заслуги в подготовке канд. наук по спец. «этнография, 
этнология и антропология». Под её науч. руковод-
ством были защищены более десяти канд. дис. работ 
по истории и этнокультуре абаза-адыг. народов. 

Соч.: Народные промыслы абазин (XIX – первая по-
ловина XX в.). черкесск, 2005; Абазины в источниках ино-
странных и российских авторов. (С древнейших времен – 
первая четв. XX в.). черкесск, 2007.

Лит.: Абазашта (Абазиния). 10.02.2007. № 12–13 (8351). 
Р. Г. Читашева 

куНЯ ́ЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИч (27.XI.1932, 
г. Калуга) – русский поэт, переводчик, лит. критик, 
публицист. чл. СП СССР (1961), лауреат Гос. премии 
РСФСР (1987), премий ж. «Наш современник» (1988), 
им. С. Есенина (1996), «России верные сыны» (2000), 
Большой рос. лит. премии (2000), премии им. Д. Ке-
дрина «Зодчий» (2001). Награждён орденами Дружбы 
народов (1984), «Знак Почёта». Учился в Моск. авиац. 
ин-те (1951–1952). Окончил филол. ф-т МГУ (1957). 
Работал в р-ной газ., зав. отделом поэзии ж. «Зна-
мя», был рабочим секр. правления Моск. отдела СП 
РСФСР. С осени 1989 К. – гл. ред. ж. «Наш современ-
ник». Подписал антиперестроечное «Письмо писа-
телей России» (1990), обращение сорока трёх «Оста-
новить реформы смерти» (2001). Во время груз.-абх. 
войны 1992–1993 и после неоднократно подписывал 
письма в защиту Абх. Избирался чл. правления СП 
РСФСР (с 1985) и центр. ревизионной комиссии СП 
СССР (1986–1991). Пред. комиссии по лит. наследию 
Н. Клюева (1987). чл. правления и секр. СП России (с 
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1994), сопред. СП России (с 1999), почётный сопред. 
СП Подмосковья (с 1999). Был чл. редколлегии газ. 
«День»; чл. ред. совета ж. «Роман-газета XXI век» (с 
1999) и газ. «Российский литератор» (с 2000). Пред-
ставляет «почвеннические» традиции в совр. русской 
лит-ре. Стихи начал писать в годы учёбы в МГУ. Печа-
тается с 1956. Первый поэтич. сб. – «Землепроходцы» 
(Калуга, 1960). За ним последовали др. поэтич. книги: 
«Звено» (1962), «Метель заходит в город» (М., 1966), 
«Ночное пространство» (М., 1970), «Золотые холмы» 
(М., 1971). Опубликовал ряд сб. прозаич. произв., 
лит.-крит. ст. о многих русских писателях XX в., состо-
янии совр. русской лит-ры; более восьми биографий 
в серии «жизнь замечательных людей» («жЗЛ»). Ряд 
книг К. переведён на болгарский, чешский и словац-
кий яз. Автор многочисленных пер. из украинской (М. 
Петренко), груз. (Ш. Нишнианидзе), киргизской (Ток-
тогул, С. Эралиев), бурятской (Д. Улзытуев), литовской 
(Э. Межелайтис, А. Малдонис) поэзии. Перевёл немало 
стихов абх. поэтов: Д. И. Гулиа, Б. В. Шинкуба, И. К. Тар-
ба, К. Ш. Ломиа, М. Т. Ласуриа и др. Он был ред. пер. в 
книге Д. И. Гулиа «Стихотворения и поэмы» (Л., 1974). 
Принимал участие в торжествах по случаю 90-летия со 
дня рождения Б. В. Шинкуба в Абх.

Лит.: К о ж и н о в  В. Путь поэта // Статьи о современ-
ной литературе. М., 1990; А н н и н с к и й  Л. Средь шум-
ного бара... // Дружба народов. 1997, № 7; З а х а р о в  А. Н.  
Куняев С. Ю. // Русские писатели ХХ века. Биографический 
словарь. М., 2000.

В. А. Бигуаа

куПА́лБА ГАРРИ СЕРГЕЕВИч (17.VIII.1954,             
г. Гудаута) – ген.-майор Абх. армии. Окончил Сух. СШ-
интернат № 1 (1971), физ.-мат. ф-т Сух. гос. пед. ин-та 
(1976), работал преп. физики в Орджоникидзевской 
СШ № 2 Гудаутского р-на (1976–1980), инструктором, 
зам. зав. отделом пропаганды и агитации, зав. общим 
отделом Гудаутского райкома партии (1980–1991), 
дир. Гудаутского бюро занятости населения (1.12.1991 
– 14.08.1992). После начала войны К. – чл. К-та по со-
хранности материальных ценностей РА (20.08.1992), 
нач. Гагрского отделения воен. разведки и контрраз-
ведки (январь 1993 – июнь 1993), первый зам. нач. 
Разведуправления МО РА (июнь – июль 1993), нач. 
Разведуправления МО РА (июль – сентябрь 1993). За 
заслуги в груз.-абх. войне К. был награждён орденом 
Леона (1995). После войны служил нач. Разведуправ-
ления ГШ МО РА (октябрь 1993 – апрель 1995), зам. 
мин. обороны по работе с личным составом (апрель 
1995 – ноябрь 2004), статс-секретарем – зам. мин. 
обороны РА (21.09.2009). К. активно участвует в общ. 
жизни страны, был зам. пред. центр. избирательной 

комиссии РА (1994–1998), пред. центр. избиратель-
ной комиссии РА (1998–2001). К. награждён многими 
абх. и иностр. наградами: медалью «За освобождение 
Кодора» (2008), приднестровским орденом «За за-
слуги» II степени (2006), медалями «За безупречную 
службу» III и II степени, орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени за укрепление обороноспособности страны и 
вклад в развитие внешней политики (2014). 

В. М. Пачулия 

куПрА́А-АДжА́ПуА ОЛЕГ ТОТОВИч (18.I.1968, 
с. Тамыш, Очамчырский р-н – 4.VII.1993, высота Ах-
бюк, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994). Окончил СШ с. Та-
мыш (1986). В 1986–1989 проходил воен. службу на 
Сев. флоте в г. Мурманске (старшина, минёр). С марта 
1992 – в рядах Агудзерского бат. ОП ВВ. С началом 
груз.-абх. войны (1992–1993) начал свой боевой путь 
на Красном мосту. Активно содействовал выводу из 
окружения группы бойцов Агудзерского бат. ОП ВВ. 
Находясь на Гумистинском оборон. рубеже, неодно-
кратно принимал участие в развед.-диверс. операци-
ях в тылу противника. Участвовал в ликвидации груз. 
танкового прорыва на правом фланге Гумистинского 
оборон. рубежа (31.08–1.09.1992), а также в Гагрской 
(1–6.10.1992) и Мартовской (15–16.03.1993) наступа-
тельных операциях Абх. армии. С июня 1993 – ком. 
взвода отдельного стрелкового бат. «Горец». 4.07.1993, 
находясь в составе вертолётного десанта на высоте 
Ахбюк, одним из первых вступил в бой и осуществлял 
огневое прикрытие раненых бойцов из своего подраз-
деления. В этом бою героически погиб. Постановле-
нием През. ВС РА от 27.09.1994 К. было посмертно 
присвоено звание «Героя Абхазии». Постановлением 
центр. Совета Всерос. Союза общ. объединений ве-
теранов десантных войск «Союз десантников России» 
от 30.09.2010 был посмертно награждён медалью «За 
верность долгу и Отечеству».

Н. И. Медвенский

куПрА ́ВА АРВЕЛОД ЭРАСТОВИч (14.Х.1924, 
с. Река, Кодорский уезд) – д-р ист. наук (1970), проф. 
(1974), акад. АНА (2008), засл. работник культуры 
Абх. АССР (1967), засл. деятель науки Абх. АССР 
(1979) и ГССР (1982), ветеран ВОВ 1941–1945. Окон-
чил СГПИ (1948). Работал дир. Ачигварской русской 
8-летней шк. (1948–1950), зав. отделом пропаганды 
и агитации Ткуарчалского горкома партии (1950–
1951), науч. сотр. Абгосмузея (1951–1956). В 1956–
1987 – с. н. с. АбИЯЛИ, заведовал отделом этого ин-
та (1962–1983), с 2004 – гл. науч. сотр. АбИГИ им. Д. 
И. Гулиа. С 1953 ведёт пед. работу в вузах, зав. ка-
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федрой истории, арх. и этнологии АГУ (1983–1994), 
ныне – проф. этой кафедры. К. – автор свыше 460 
работ, среди них 180 науч. работ, в т. ч. 25 моногра-
фий. Основные науч. интересы – проблемы аграрной 
истории и истории культуры Абх. АССР, вопросы 
традиционной культуры абхазов. К. впервые моно-
графичеки исследовал историю становления и раз-
вития крест. кооперации в условиях НЭПа. В моно-
графиях учёного по истории культуры раскрывают-
ся истоки культ. среды на нач. этапе становления сов. 
культуры, количественные и качественные сдвиги в 
культ. жизни абхазов. К. – соавт. «Очерков истории 
Абхазской АССР», первого вузовского учебного по-
собия «История Абхазии» (1986), «История Абхаз-
ской АССР (1917–1937)». Ему принадлежат истори-
ографические очерки по истории Абх. К. участвовал 
в изд. источников по истории Абх. сов. периода. Под 
его руководством защищено более 20 канд. дис., он 
часто выступал официальным оппонентом канд. 
и докт. дис., с докл. на общесоюзных и междунар. 
науч. сессиях (гг. М., Ростов-на-Дону, Казань, Ки-
шинёв, Тб., Сухум и др.). Неоднократно избирал-
ся пред. през. Абх. отдела Сов. об-ва дружбы с ГДР 
(1971–1990), пред. правления Сух. гор. орг-ции об-ва 
«Знание» (1972–1992). Награждён медалями «За обо-
рону Кавказа», «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» и др.; почётными 
грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР, «Золотым 
значком» об-ва германо-сов. дружбы (1974). Лауреат 
Гос. премии по науке им. Г. А. Дзидзария (2011), ка-
валер ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Соч.: Крестьянство Абхазии в годы восстановительно-
го периода (1921–1925). Сухуми, 1959; История кооперации 
Абхазской АССР (1921–1929). Тб., 1968; История коопера-
ции Абхазской АССР (1929–1937). Сухуми, 1988; Абхазская 
деревня на пути социализма. 1926–1929 годы. Тб., 1977; Из 
истории культурного строительства в Советской Абхазии 
(1921–1925). Сухуми, 1981; Культура  Советской  Абхазии  
за  60 лет. Сухуми, 1981; Вопросы традиционной культуры 
абхазов. Сухум, 2008; О событиях,  эпизодах  и  фактах. Су-
хум, 2010; Люди: время и жизнь. Сухум, 2010; Война сегодня 
– не слухи. Сухум, 2011.  

Лит.: Б и г у а а  В., Г а б е л и я  А. Арвелод Эрастович 
Куправа. Сухум, 2000; Их же: Видный учёный и педагог // 
Труды АГУ. Сухум, 2008; Б г а ж б а  О. Х., А в и д з б а  А. 
Ф. Неутомимый исследователь и педагог // Абхазоведение. 
Вып. V–VI. Сухум, 2011.

О. Х. Бгажба

куПрА́ВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА (7.V.1907, с. Ре ка, 
Самурзаканский участок – 8.VII.1985, г. Очамчыра) 
– общ. и гос. деятель, ветеран жен. движения в Сов. 
Абх. Окончила семилетку  в г. Очамчыра, партийную 

шк. в г.Тб., Ком. ун-т тр-ся Востока в г. М. С 1931 ра-
ботала зав. отдела работниц и крестьянок центр. ис-
полнительного к-та Абх., а с 1933 – зав. женотделом 
Очамчырского райкома партии. В 20–30-х гг. вела 
работу среди женщин, содействуя вовлечению их в 
сов. и колх. стр-во. К. избиралась чл. цИК Абх. и Абх. 
обкома партии, чл. бюро Очамчырского РК партии. В 
1937, после расстрела её мужа, пред. Очамчырского 
райсполкома Г. цвижба, К., как «враг народа», была 
выведена из состава Абх. обкома партии и цИК Абх. 
Вместе с В. Кукба, И. Вардания, А. Хашба, С. Ашха-
цава и др. проходила по т. н. «делу об антисоветской 
националистической организации». чудом избежала 
ареста. С 50-х, после реабилитации, работала в г. Су-
хум в сфере бытового обслуживания.

Лит.: К у п р а в а  А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010. 
А. Э. Куправа

куПрА́ВА СУЛИКО ЭРАСТОВНА (29.XII.1929,    
с. Река, Кодорский уезд – 5.XII.2007, г. М.) – засл. учи-
тель Абх. АССР (1967), ГССР (1975), кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени (1986). Окончила 
СГПИ (1951), работала преп. русского яз. и лит-ры в 
Ткуарчалской СШ № 1 (1951–1955), завучем и преп. 
Алахадзынской СШ (1955–1961), завучем и преп. Н.-
Эшерской СШ (1961–1973), завучем и преп. Сух. гор. 
ср. проф.-тех. уч-ща № 45 (1973–1992). Дважды из-
биралась деп. Н.-Эшерского сельсовета, делегатом 
съезда учителей Абх. (1967). К. – квалифицирован-
ный учитель, одарённый воспитатель подрастающе-
го поколения, неутомимый и умелый орг. учебного 
процесса. Пользовалась непререкаемым авторите-
том среди коллег и учащихся. В 1980 возглавляла де-
легацию учащихся и сотрудников Сух. гор. ср. проф.-
тех. уч-ща № 45, выехавшую в Польскую Нар. Респ. с 
целью обмена опытом работы. В числе наград, к-рых 
удостаивалась К. – медали СССР, Почётные грамоты 
През. Верх. Сов. Абх. АССР, Гос. к-та профтехобразо-
вания респ. и др. 

Лит.: Сулико Эрастовна Куправа // Газ. Республика Аб-
хазия. 15–16.12.2007.

С. Ш. Салакая

куПрА ́ВА ТЕНГИЗ АРВЕЛОДОВИч (12.II.1957, 
г. Сухуми) – канд. тех. наук, спец. в обл. компьютер-
ных технологий, автоматизации, базы данных и ин-
тернета, программист-разработчик, рук. проектов. 
Окончил ф-т автоматики и вычислительной техники 
Политех. ин-та в Тб. (1979). В 1981–1985 К. – аспи-
рант Моск. ин-та электрон. техники. В 1985 защитил 
канд. дис. «Аппаратно-программные средства пер-
сональных ЭВМ». В этот период К. – разработчик 
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первых сов. персональных компьютеров. Награждён 
серебряной медалью ВДНХ СССР, грамотами и ди-
пломами Минпроса СССР. В 1986–1993 К. – доц. АГУ, 
зам. зав. кафедры алгебры и вычислительной мате-
матики, зав. кафедры прикладной математики, науч. 
рук. лаб. персональных ЭВМ физ.-мат. ф-та. Орг. и 
дир. учебного малого предприятия «Логос» при АГУ 
(1991–1992). В 1997–2001 – тех. дир. компьютерной 
фирмы в г. М. Рук. фирмы по разработке микрокон-
троллеров (2001–2002), с 1999 – доц. кафедры эко-
номики, организации и управления производством 
Рос. Ун-та Дружбы Народов. Автор более 30 науч. 
работ, в т. ч. учебных пособий и учебников по про-
граммированию.

Соч.: Создание и программирование баз данных сред-
ствами СУБД. М., 1991; Самоучитель ACCESS 97/2000. Бы-
страя разработка приложений с базами данных. СПб.,  2001; 
Работа на компьютере. Практическая информатика. М., 
2002; EXCEL. Практическое  руководство. М., 2004; Управ-
ление  проектами. Вводный курс. М., 2008; Управление  тор-
говлей. Внедрение  и  применение. М., 2012.

А. С. Акаба

куПрА́ВА (КУБРАВА) ЭРАСТО ПЕТРОВИч         
(10.XI.1897, с. Река, Самурзаканский участок – 5.Х. 
1978, с. Н. Эшера, Сух. р-н) – участник нац.-освоб. 
движения и соц. стр-ва в деревне. Окончил Бедийскую 
двухклассную шк. Участвовал в Первой мировой во-
йне на Кавк. фр. (1916–1917) в повстанческом отряде 
бедийской общины. В 1918  К. – нач. пограничного по-
ста, охранявшего границу Самурзаканского участка. 
Участвовал в боях с меньшевистскими отрядами в сс. 
Охурей, Река, Баслаху. После установления сов. вла-
сти активно участвовал в соц. стр-ве в род. деревне, 
один  из  орг. колхоза (1930), бухгалтер колхоза «Боль-
шевик» (1931–1939), затем его пред. (1939–1942). В 
начале ВОВ состоял в истребительном бат., был ком. 
взвода в с. Агу-Бедия. С апреля 1942 мобилизован 
в Красную армию, участвовал в битве за Кавк. По-
сле окончания войны работал бухгалтером колхоза, 
секр., а затем – пред. Рекского сельсовета (1965–1963). 
Избирался деп. Рекского, сел. и Очамчырского р-нов 
советов деп. трудящихся и секр. первичной парторг-
ции. С 1963 проживал в с. Нижняя Эшера. Будучи 
персональным пенсионером, активно участвовал в 
общ. жизни. Имел боевые награды.

Лит.: К у п р а в а  Э. П. // Борцы за Советскую власть 
в Абхазии. Сух., 1973;  Д з и д з а р и я  Г. А. Октябрь и «Ки-
араз» // Газ. Сов. Абхазия. 24.10.1987; К у п р а в а  Э. П. // 
Газ. Сов. Абхазия. 11.10.1978; Участники освободительного 
движения в Абхазии. 1917–1921, Сухум, 2007. 

В. М. Пачулия

курА́СкуА ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИч (1.V.1935,     
с. Мыку, Очамчырский р-н – 15.IV.1999, г. Сухум) – 
педагог, канд. пед. наук, доц. (1973). После окончания 
филол. ф-та отделения кавк. яз. ТГУ (1958) работал на 
кафедре абх. яз. и лит-ры СГПИ. В 1962–1965 – аспи-
рант Моск. НИИ теории и истории педагогики АПН 
РСФСР, с 1965 – преп. кафедры педагогики и психоло-
гии СГПИ, в 1967–1976 – зам. декана заочного отделе-
ния, в 1978–1989 – декан пед. ф-та, в 1989–1992 – доц. 
кафедры педагогики и психологии, с 1993–1999 – зав. 
кафедры педагогики и психологии АГУ. Защитил дис. 
по теме «Становление и развитие абхазской нацио-
нальной школы в Советской Абхазии» (1965). К. – ав-
тор 30 науч.-пед. работ, в к-рых он исследует историю 
абх. нац. шк. в 1921–1958. По мнению К., дореволюци-
онные шк., даже исключительно с абх. контингентом 
уч-ся, не считаются нац., т. к. в них обучение велось 
по рос. учебным программам и на русском яз. К. до-
казывает, что история нац. абх. шк. начинается только 
после установления сов. власти (4.03.1921). При этом 
отмечает, что, за время существования сов. шк., наи-
более удачными оказались первые 15 лет, когда стала 
возможной орг-ция всего процесса обучения и вос-
питания в нач. кл. на абх. яз. К. раскрывает положе-
ние абх. шк. и в др. ист. периоды. В них даётся  полная 
история закрытия абх. шк., перевод учёбы на груз. яз. 
и процесс их восстановления.

Соч.: Абхазская национальная школа (1921–1958). Су-
хум, 2003.

А. М. Касландзия

курА́СкуА ДАТИКО КОНСТАНТИНОВИч (14.
VII.1914. с. Мыку, Кодорский участок – 29.VII.1983, 
г. Сухуми) – юрист, засл. юрист ГССР. Работал в ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1939 окончил Моск. юридич. 
ин-т и был направлен на работу в прокуратуру ГССР; 
в том же году призван в армию, где занимал должно-
сти воен. следователя, воен. прокурора корпуса, по-
мощника воен. прокурора соединения авиации даль-
него действия. К. – участник ВОВ 1941–1945. Работал 
в Ген. воен. прокуратуре СА в должности прокурора 
отдела. После увольнения в запас, в звании полковни-
ка юстиции, К. возвратился в Абх. В 1962 был избран 
зам. пред. Верх. Суда Абх. АССР. Награждён двумя ор-
денами Красной звезды и медалями.

М. М. Хашба

курА́СкуА  ЮРИЙ  АРТЁМОВИч (28.III.1951, 
г. Сухуми) – спортсмен, тренер, журналист. Окончил 
Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба и СГПИ им. А. М. Горь-
кого. Работал преподавателем русского яз. и лит-ры в 



442

Гупской СШ. Служил в группе сов. войск в Германии. 
В 1976–1982 работал в гор. и респ. орг-ции об-ва «Зна-
ние». В 1982–1991 – инструктор идеол. отдела Сух. гор-
кома партии. В 1991 оказывал помощь НФА «Айдгыла-
ра» в проведении первых демокр. выборов в Парламент 
Абх. С созданием газ. «Республика Абхазия» (1991) ста-
новится зав. рекламным отделом данной газ. Является 
автором множества публикаций на междунар., эко-
ном., соц., молодёжные, правовые, мед. и др. темы. С 
1993 – зам. ред. газ. «Республика Абхазия». Обладатель 
двух дипломов Сж РА за ст. о воен.-патриотическом 
воспитании по соц.-эконом. проблемам. С 1977 зани-
мается вост. единоборствами. Является Президентом 
Федерации шотокан каратэ-до РА. Обладатель чёрного 
пояса 4 дан. Открыл филиалы  для занятий каратэ в гг. 
Сухум, Пицунда, Гудаута, в Очамчырском, Сух. р-нах. 
За послевоен. период воспитал 8 молодых инструкто-
ров для работы с молодёжью, к-рые стали обладателя-
ми чёрных поясов различного уровня и призовых мест 
на респ. и междунар. соревнованиях. 

В. К. Зантариа

кури ́кБА РАИСА МУСАЕВНА (28.I.1956, г. Су-
хуми – 22.VII.1993, высота Ахбюк, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1994). Награждена медалью «За отвагу». Окон-
чила бухгалтерские курсы (1975), работала бухгал-
тером в с. Верхняя Эшера (1976–1978), кассиром на 
Сух. швейной ф-ке (1978–1992). С 14.08.1992 К. нахо-
дилась в рядах Абх. ополчения, сражалась в составе 
Афоно-Эшерского бат. Рядовая, санинструктор. Во 
время Январского (1993) и Мартовского (1993) на-
ступлений в результате её мужественных действий 
были спасены более 60 раненых бойцов. Во время 
Июльского (1993) наступления на высоте Ахбюк под 
шквальным огнём противника К. выносила раненых 
с поля боя. В этом бою, спасая жизни боевых товари-
щей, героически погибла. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

курМАз́иЯ   НОННА  МАКСИМОВНА (30.V.1934, 
г. Гудаута) – врач-терапевт, отличник здравоохране-
ния СССР (1974). Окончила 1-й Моск. мед. ин-т им. 
Сеченова (1952–1958). Работала ординатором в ин-
фекц. б-це г. Гудауты (1958–1962). В 1962–1964 прохо-
дила ординатуру в центр. ин-те усовершенствования 
врачей в г. М., одновременно работала в б-це им. С. П. 
Боткина. В 1964–1966 работала зав. терапевт. отделе-
нием Дурыпшской сел. участковой б-цы. В 1966–1968 
К – зав. терапевт. отделом 33-й поликлиники в г. М., 
затем гл. врач Гудаутской курортной. поликлиники 

(1968–1970), нач. Гудаутской центр. районной б-цы 
(1970–1976), в 1976 – терапевт-консультант в клинич. 
б-це им. С. П. Боткина в г. М.

Е. В. Маргания

курСА́НОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИч (22.VI.1923. г. 
Иркутск) – канд. физ.-мат. наук (1969). Окончил Харь-
ковский гос. ун-т (1952) по спец. «физика». Работал в 
СФТИ с 1953 в должности ст. лаборанта, м. н. с., нач. 
установки, с. н. с., зав. лаб. К. – спец. в области физики 
плазмы. Им проведена науч.-иссл. работа по разработ-
ке ионных источников; выполнены иссл. условий гене-
рации многозарядных ионов азота и отрицательных 
ионов в плазме водорода. При непосредственном уча-
стии К. разработан форинжектор для синхрофазатро-
на Объединённого ин-та ядерных иссл. и высокоинтен-
сивного источника протонов для линейного ускорите-
ля. К. выполнены работы по иссл. захвата ускоренных 
заряжённых частиц в ловушке с магнитными зеркала-
ми, а также возможность удержания и стабилизации 
высокочастотными полями плазмы. К. изучены вопро-
сы, связанные с ускорением ионов в сильнонеизотер-
мической плазме и отбором из плазмы высокоинтен-
сивных потоков заряжённых частиц, а также внутрен-
ней структуры этих частиц. К. – автор и соавт. более 90 
науч. тр. Ветеран труда, награждён медалью «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг».

 Соч.: Резонансный захват электронов в пробкотроне с 
пространственно-периодическим винейовым магнитным 
полем // журнал технической физики. Т. 34. М., 1964 (со-
авт.); Энергетический баланс реакций ядерного синтеза в 
системе пучок – плазменная мишень // Атомная энергия, т. 
34. М., 1973 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ку́руА ФАЗЛЫБЕЙ МАГОВИч (9.IV.1938, с. Зван-
дрыпш, Гудаутский р-н – 2.II.2013, г. Сухум) – засл. 
арт.  Абх. (1961) и Груз. (1971). В 1947 поступил в 
Гудаутскую СШ, танцевать начал с детства и уже в 
шк. ансамбле К. выделялся своим внешним видом 
и умением исполнять быстрые танцы. В начале 50-х 
рук. Гудаутского районного ансамбля песни и танца, 
комп. и дир. А. Чичба пригласил молодого К. в свой 
коллектив, где он стал ведущим солистом. В 1957 К. 
был принят в Гос. ансамбль нар. песни и танца Абх. 
В том же году вместе с известной тогда абх. танцов-
щицей В. Адзынба, солистом ансамбля балета Г. Баз-
ба и В. Гублиа К. участвовал в междунар. фестивале 
молодёжи и студентов в г. М. Все четверо арт. стали 
его лауреатами как лучшие исполнители нар. танцев. 
В 1964 К. закончил хореографическое отделение Сух. 
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культ. просвет. уч-ща. Демонстрируя своё безупреч-
ное исполнительское мастерство в Гос. ансамбле нар. 
песни и танца Абх., К. совмещал эту работу с учёбой 
в СГПИ, получив диплом филолога. В 1969 был на-
значен гл. балетмейстером Гос. ансамбля нар. песни и 
танца Абх., проработав в нём до 1976. За всё это вре-
мя он поставил в коллективе такие абх. нар. танцы, 
как «Свадебный перепляс», «Абхазская трудовая», 
«Абхазский танец с кинжалами». Этот же танец поз-
же К. поставил и в Гос. ансамбле танца Абх. «Шара-
тын». К. знаменит не только как постановщик геро-
ических массовых нар. танцев, но и как виртуозный 
исполнитель стремительных и темпераментных танц. 
номеров в зрелищных представлениях. Вместе с Гос. 
ансамблем нар. песни и танца Абх. К. побывал на га-
стролях во многих странах мира, приобщая зрителей 
к танц. иск-ву абхазов. Работал не только с проф. мо-
лодёжными хореографическими коллективами, но и 
с самодеятельными молодёжными ансамблями. При-
нимал участие в эстрадном ансамбле «Апсны-67». По-
сле ухода из Гос. ансамбля работал гл. хореографом в 
Доме нар. тв-ва Абх. при Мин-ве культуры респ., ме-
тодически помогая сотням танц. коллективов Абх. и 
формируя худ. исполнительский вкус подрастающего 
поколения. К. известен не только, как балетмейстер, 
исполнитель нар. танцев и одарённый методист, но 
и как общ. деятель. В 1994–1998 он работал в МИДе 
РА, в комиссии по репатриации РА. К. – один из ярких 
пред. плеяды абх. мастеров хореографического иск-
ва. В 2010 К. присвоено звание Нар. арт. РА. Награж-
ден орденом "Ахьдз-Апша" III степени (2005).

Лит.: А р г у н  А. Х. Неугасающий огонь. Сухуми, 1982; 
Г а б н и а  М. Е. Фазылбей Куруа. (Очерк о творч. пути тан-
цора). Сухум, 2003 (абх. яз.).

А. Х.  Аргун

курЦики́ДзЕ ГЕОРГИЙ ДАВИДОВИч (1824, 
с. Адзюбжа, Абжуйская Абхазия – дата смерти не-
известна) – дворянин, прапорщик, переводчик. К. в 
совершенстве владел не только родным абх., но так-
же мегрельским, груз. и рус. яз. Таких специалистов 
в те времена было немного, поэтому ему постоянно 
предлагали работу переводчика. К. – один из трёх 
«природных абхазцев», помогавших комиссии А. 
И. Бартоломея в работе над составлением первого 
«Абхазского букваря» (1865). К букварю были при-
ложены 89 абх. пословиц, записанных К. Как писал 
Х. С. Бгажба, «это – оригинальный (непереводный) 
текстовый материал в букваре». А. Бартоломей со-
общал, что К., «будучи вызван в Тифлис для коррек-
туры издаваемого Абхазского букваря, с ноября 1864 
до марта 1865 года усердно и добросовестно исполнял 

возложенный на него труд». К. содействовал и П. К. 
Услару при его работе над грамматикой абх. яз. Впо-
следствии П. Услар вспоминал о К. «с особой призна-
тельностью». К. также был корректором абх. части 
книги «Аԥшьа историа иазкьа=ны. Краткая священ-
ная история» (Тифлис, 1866). В 1842–1854 К. служил 
переводчиком – в Пицунде и Гагре, в Самурзаканском 
и цебельдинском приставствах, в Сухумском комен-
дантском управлении. В 1852 К. получает звание юн-
кера милиции, затем – прапорщика. К. был участни-
ком Крымской войны (1853–1856) – за храбрость был 
награждён бронзовой медалью. Участвовал он и в во-
йне с турками (1877–1878) – за «отличную храбрость 
и мужество» был удостоен ордена св. Станислава III 
ст. К. был женат на Елизавете Маргания, дочери дво-
рянина из с. Адзюбжа Эриста Маргания (Маан). У них 
был сын – Андрей и две дочери – Мина и Агафия. О 
посл. годах жизни К. ничего не известно.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; К у п р а в а  
А. Э. Люди: Время и жизнь. Сухум, 2010. 

А. Я. Дбар

ку ́рчЕВ ВЛАДИМИР ИСМАИЛОВИч (2.II.1940, 
а. Тапанта, чАО) – общ. деятель, чл. Исполкома Меж-
дунар. Ассоциации абх.-абазинского народа, пропа-
гандист абазинской и абх. этнотрадиционных куль-
тур, засл. работник культуры РФ (1988). Окончил 
Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. Крупской (1964). 
Работал в Карачаево-черкесском драмтеатре (1963–
1964). В 1965–1971 – ст. преп. Ставропольского гос. 
сельск.-хоз. ин-та, в 1971–1975 – зав. отдела культуры 
Ставропольского горисполкома, в 1976–2001 – декан 
ф-та культуры и тв-ва, проректор по культурно-вос-
пит. работе, доц. кафедры философии Ставрополь-
ской гос. сельск.-хоз. акад., лауреат Всес. и Всерос. фе-
стивалей самодеятельного худ. тв-ва. Имеет более 20 
науч. публикаций по проблемам культуры. 

М. Х.-Б. Кишмахов 

ку ́рчЕНкО НАДЕжДА ВЛАДИМИРОВНА     (29.
XII.1950, с. Ново-Тюлтава, Ключевский р-н, Алтай-
ский край – 15.X.1970, г. Сухуми) – бортпроводница 
самолёта Ан-24. Окончила школу в с. Полино Глазов-
ского р-на Удмуртской АССР, затем учебно-трениро-
вочные курсы стюардесс. В конце 1968 начала работать 
в Сух. объединённом авиапредприятии. 15.10.1970, во 
время одного из рейсов, самолёт, на к-ром К. работа-
ла бортпроводницей, попытались захватить террори-
сты, пытавшиеся угнать воздушное судно за границу. 
К. преградила им путь к кабине пилотов и погибла в 
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неравной борьбе с вооружёнными бандитами. Указом 
през. Верх. Сов. СССР отважная девушка была награж-
дена орденом Красного Знамени (посмертно). Её имя 
присвоено одному из парков г. Сухум.

Лит.: Бочаров Г. Н. Надежда Курченко // Правофланго-
вые комсомола. (Серия «жЗЛ»). М., 1982.

Л. Х. Саманба

куТА ́рБА ХАИРИ ХААИАТИЕВИч (1959, с. Эс-
машианым, г. Дюздже, Турец. респ.) – писатель, пу-
блицист, общ. деятель. Автор ряда работ, посв. Кавк. и 
кавк. народам. Помимо худ. произв., работает в жан-
ре пер. В 1990 впервые перевёл с абх. на турец. яз. и 
издал отдельной книгой в г. Стамбуле ист. роман Б. 
Шинкуба «Последний из ушедших». Им также переве-
дены на турец. яз. и изданы иссл. абх. историков и эт-
нологов Ю. Аргуна и Г. Амичба. Возглавлял в Турции 
изд-во «Нарт», редактировал ж. «Алашара». В Абх. вёл 
на телеканале «Абаза-ТВ» программу «Сердцебиение 
Родины». С 2006 является чл. СП Абх. 

Соч.: Изгнание. (Исторический роман. Книга первая). 
Сухум, 2011 (абх. яз.).

В. К. Зантариа
О. Б. Чкотуа

куТЕ ́лиЯ ДжИДОН СИРБЕЕВИч (1.I.1967,         
с. Тамыш, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1998). 
Рядовой, ком. роты. Окончил Кындыгское СПТУ № 
159 по спец. «плодоовощеводство» (1984) и Галскую 
автошк. (1985). Службу в Сов. армии проходил в г. 
Воркута (1985–1987). Работал водителем в РСУ в с. 
Тамыш (1987–1992). С мая 1992 находился в ОП ВВ 
РА. В первый день груз.-абх. войны был взят в плен, 
но сбежал и включился в партиз. движение. Под его 
командованием проводились диверс. работы по под-
рыву ж.-д. и шоссейных мостов на Вост. фр. Во время 
подрыва Джамгулского ж.-д. моста в р-не с. Тамыш 
было уничтожено 12 солдат противника и 1 БМП. К. 
восстановил трофейную БМП и со своим экипажем 
принимал участие в боевых действиях. Позже он 
сражался на БРДМе, к-рая при выполнении боевого 
задания в с. Лабра подорвалась на мине. К. получил 
контузию. Во время Июльского наступления (1993) 
экипаж захватил вражеский БТР. К. был неоднократ-
но ранен. Принимал участие в боях за н. п. Куачара, 
Ануаа-рху и др. После войны учился в АГУ на агро-
инж. ф-те (1995–1997), работал в таможне Галского 
р-на (1997–1998). Принимал активное участие в кон-
тртеррористической операции Абх. армии в мае 1998. 
С 2002 К. работает водителем в орг-ции «Hаlo trast».

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

куТЕ ́лиЯ ЗУРАБ чИчИКОВИч (26.V.1956,         
с. Звандрипш, Гудаутский р-н – 2010, г. Гудаута) – Ге-
рой Абх. Окончил ГИСХ (1982), работал агрономом 
в колхозе с. Лыхны (1982–1992). С первых дней груз.-
абх. войны (1992–1993) находился в составе Гудаут-
ского милицейского взвода. С января 1993 К. – ком. 
роты бат. береговой охраны, в марте 1993 – ком. 5-го 
бат., а затем – ком. 3-го бат. 1-й МСБр. Участвовал в 
Январской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской 
(1993) наступательных операциях Абх. армии. Ос-
вобождал г. Сухум. Дошёл со своим бат. до р. Ингур. 
После войны участвовал в операциях по ликвидации 
груз. бандформ. в Галском р-не, Латской операции 
(1994) и антитеррористической операции в Кодор-
ском ущелье (2001) в должности ком. милицейской 
группы Сух. РОВД. В 2001–2010 работал зам. нач. 
Угрозыска Сух. РОВД в звании майора милиции.

В. М. Пачулия

куТЕ́лиЯ ЛУИЗА ТАРИЕЛОВНА (28.V.1961,           
г. Ткуарчал) – педагог, методист, канд. пед. наук. В 
1982–1992 К. – учитель рисунка, живописи и компо-
зиции в Ткуарчалской дет. худ. шк. По совместитель-
ству она является учителем черчения и труда в ряде 
Ткуарчалских шк. С 1999 К. – преп. кафедры ПМНО 
АГУ, с 2001 – преп. кафедры ИЗО АГУ. С 2002 – ме-
тодист Республ. центра повышения квалификации и 
переподготовки спец. Тема канд. дис.: «Обучение ри-
сованию абхазского орнамента на уроках озобрази-
тельного искусства в школе». К. – автор 16 работ. В 
своей дис. и некоторых др. методических работах раз-
рабатывает инновационные методы обучения изобр. 
искусству и труду в абх. нач. шк.

Соч.: Методика обучения изобразительного искусства в 
школе. Сухум, 2010.

А. М. Касландзия

куфТи ́Н БОРИС АЛЕКСЕЕВИч (21.I.1892, г. Са-
мара – 2.VIII.1953, г. Л.) – сов. археолог и этнограф., 
проф. (1928), акад. ГССР (1946). С 1919 К. – лектор 
МГУ, затем науч. сотр. Тбил. гос. музея Груз. им. С. Н. 
Джанашиа (1933–1953). Первые работы К. посвяще-
ны иссл. арх. и этнографии народов РСФСР и УССР. 
С 1933 занимался конкретным изучением арх. Груз., 
особенно в обл. периодизации и хронологии ист. пам. 
материальной культуры Груз. и в целом Кавк. К. вы-
явил и изучил Триалетскую культуру эпохи средней 
бронзы. Результаты иссл. были опубликованы в от-
дельной монографии «Археологические раскопки в 
Триалети» (1941), за что К. был удостоен Гос. премии 
(1942). Ему удалось выделить Куро-Аракскую культуру 
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эпохи раннего металла в Закавказье. Велика заслуга К. 
в археол. изучении Абх. Он впервые дал научно обо-
снованную датировку абх. дольменов, отметив их ран-
нее появление на черноморском побережье. К. являлся 
уч. арх. эксп. по дольменам Абх. и Очамчырскому по-
селению (1936–1938). Результаты этих работ опублико-
ваны в «Материалах к археологии Колхиды» (в 2 тт.), 
посвящённых древностям Абх. и частично Зап. Груз. 

Соч.: Археологические раскопки в Триалети. Тб., 
1941; Материалы к археологии Колхиды. Т. I и II. Тб., 
1949–1950.

Лит.: БСЭ. Т. 14. М., 1973.
Г. К. Шамба

кучЕрЯ́ЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИч (24.V.1921, 
г. Ростов-на-Дону) – канд. физ.-мат. наук (1959). 
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по спец. «физи-
ка» (1947). К. работал в СФТИ (с 1947) – м. н. с., н. 
с., с. н. с., нач. лаб. Является спец. в области радио-
спектроскопии. Производил измерения спиновых и 
магнитных моментов атомных ядер, щёлочно-земель-
ных элементов (измерение магнитного момента ядра 
цезия-87 методом магнитного резонанса в молеку-
лярных пучках). К. проводил работы в обл. практич. 
применения ядерного магнитного резонанса для ана-
лиза и контроля состава веществ в технол. процессах. 
К. созданы и внедрены в произ-во опытные образцы 
приборов ядерно-магнитно-резонансного анализато-
ра состава веществ по алюминию и водороду. К. – ав-
тор и соавт. 60 науч. тр.

Соч.: Ядерный магнитный резонанс сцинтилляторов на 
основе полистирола // журнал структурной химии. Т. 4. № 
3. М., 1963 (соавт.); Количественный анализ сплава крем-
ний-германий методом ядерного магнитного резонанса // 
З-дская лаборатория. № 12. М., 1970 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

кучуБЕ́риЯ ВЕРА МИХАЙЛОВНА (3.XI.1914, 
с. Река, Самурзаканский участок – 22.VII.1991, г. Су-
хуми) – засл. учитель Абх. АССР (1966). Окончила 
лит. ф-т СГПИ (1943). Работала зав. учебной частью 
нач. СШ с. Ачандара, а затем дир. нач. СШ с. Абгархук 
(1943–1947), воспитательницей Сух. дет. сада (1947–
1954), педагогом нач. кл. Сух. СШ № 10 им. Н. А. Ла-
коба (1954–1970).

М. М. Хашба

кучуБЕ́риЯ ГУДж САКУТОВИч (1880, с. Река, 
Самурзаканский участок – 1937) – участник нац.-
освоб. движения. Учился в Сух. горской шк. С 1904 
включился в рев. движение, был сослан в Енисейскую 
губернию в адм. порядке. В 1904 в г. Красноярске со-

стоял в подпольной орг-ции, к-рой руководил А. 
Смирнов. В 1905 выступил в г. Сухум против царского 
пр-ва, был связан с Г. Орджоникидзе. В 1918 участво-
вал в Кодорском бою против меньшевистских войск. 
Состоял бойцом ополченского отряда с. Агу-Бедиа, 
к-рым командовал Б. Кортава. Вместе с М. Цагурия и 
В. Гогия организовал партийные ячейки в Самурза-
канском и Кодорском участках. Поддерживал тесную 
связь с Е. Эшба, Н. Лакоба, П. Дзигуа, Ф. Тория и др. 
рев. К., при меньшевистской власти, подвергался аре-
стам, сидел в тюрьмах. У К. были конфискованы ло-
шадь с седлом, оружие и деньги. В 1921 являлся пред. 
Рекского ревкома. Был непримиримым противником 
угнетателей народа, мужественным борцом за соци-
альную справедливость. Накануне и в период коллек-
тивизации отошёл от общ.-полит. жизни, находился 
в оппозиции сов. власти. В последние годы жизни за-
нимался земледелием. Репрессирован.

А. Э. Куправа

кучуБЕ́риЯ ДМИТРИЙ ГАРИКОВИч (1986,        
г. Гагра) – рекордсмен по подтягиванию на перекла-
дине. С 1998 занимался боксом в Сух. спорт. шк. у 
тренера С. Ануа. чемпион Абх. и победитель между-
нар. турнира в пос. Пицунда и г. Адлере. В 1999 на 
IV Моск. фестивале рекордсменов 13-летний К. под-
тянулся на перекладине (на одной руке) 32 раза, что 
было отмечено в Книге рекордов Гиннеса. К. награж-
дён дипломом междунар. клубных рекордов «Интер-
стронг» (1999) за установление всерос. достижения – 
подтягивание на перекладине на одной руке: правой 
– 27 раз, левой – 25 (1999). Занимается греко-римской 
борьбой. чемпион мира среди юношей (2002).

В. С. Барциц

кучуБЕ́риЯ ЗУРАБ КУШАКОВИч (9.XI.1958,      
г. Очамчыра – 2.VII.1992, с. Тамыш) – Герой Абх. 
Окончил Очамчырскую СШ № 5 и Киевский авиац. 
ин-т, лейт. Сов. армии. Работал инж. в Сух. аэропор-
ту. С первых дней груз.-абх. войны 1992–1993 возвра-
тился в род. с. Река и присоединился к ополченцам. 
Принимал участие в формировании Рекского бат., 
участвовал во всех боях по обороне с. Река. В соста-
ве Рекского бат. сражался в боях за сс. Бедиа, Пакуаш, 
Патрахуца и т. д. Погиб в бою за с. Тамыш в Июльской 
(1993) операции Абх. армии.

А. Э. Куправа

кучуБЕ́риЯ ИЛЛАРИОН ГЕОРГИЕВИч (даты 
рождения и смерти неизвестны) – абх. священник, 
педагог. По окончании учёбы в духовной семинарии 
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некоторое время работал законоучителем в Абжаку-
инской церковно-приходской шк., затем был возведен 
в сан священника и рукоположен к Джырхуской церк-
ви (20.03.1904). C 1908, не оставляя поста священни-
ка, преподавал Закон Божий в уч-ще (26.06.1908), 
некоторое время заменял в Гагрском храме священ-
ника Г. Туманова (23.02.1908). B 1910 окончил мис-
сионерские курсы, затем был перемещён из Джырху-
ского в цхенис-цкальский (Лашкиндарский) приход 
(29.03.1912). чл. Сух. епархиального церковного брат-
ства (с 1904), сотр. Сух. об-ва с. х-ва (с 1907), преп. За-
кона Божьего в различных учебных заведениях Абх. С 
1915 работал в Сух. учит. семинарии. В сов. время – на 
препод. службе (с 1.11.1923).

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 3223, лл. 1–4; Там же: д. 
4603, лл. 1–3; Там же: оп. 2, ч. II, д. 4952, л. 1;Там же: д. 5500, лл. 
1–2 об.; Там же: д. 6449, л. 1; Отчёт совета Сух. епархиально-
го церковного братства святого благоверного великого князя 
Александра Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 1912. 

А. С. Агумаа

кучуБЕ́риЯ ЛАРИСА ЕРЕМЕЕВНА (1937,              
г. Ткуарчал – 1980, Каир, Египет) – педагог, этнограф. 
Окончила ф-т иностр. яз. в МГУ им. М. Ломоносо-
ва. В 1964–1966 – аспирантка Ин-та истории, арх. и 
этнографии им. И. Джавахишвили, ученица акад. 
АН СССР Г. С. читая. С 1966 работала в г. Сух. преп. 
англ. яз., владела арабским, персидским яз. К. собра-
ла большой этногр. материал по брачным обычаям и 
свадебным обрядам, обращалась к таким ушедшим 
в прошлое формам брака, как двоежёнство, левират. 
Подробно изучала брачные ограничения по кровному 
родству, по свойству, по искусственному (молочному) 
родству, что позволило судить об истории станов-
ления и развития брака и семьи абхазов с глубокой 
древности. В 1968 уезжает в Египет, затем выезжает в 
Сирию и Иорданию, интересуется бытом и культурой 
потомков махаджиров, проживавших в этих странах. 
Результатом явилась содержательная работа, частич-
но опубликованная в ж. «Алашара» (1971), в к-рой 
подчеркивалось сохранение многих черт самобытной 
культуры среди потомков абх. махаджиров.

Соч.: Абхазская семья. (Краткий очерк). Сухуми, 1969 
(абх. яз.); К вопросу о развитии брачных обычаев и сва-
дебной обрядности абхазов. (Этнограф. очерки) // Совре-
менное абхазское село. Тб., 1967; Из этнографии потомков 
абхазов, проживающих в некоторых арабских странах // 
Алашара. 1971, № 5 (абх. яз.).

Е. М. Малия

кучуБЕ́риЯ СЛАВИК ЛАВРЕНТОВИч (18.VII. 
1967, с. Река, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2003), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Майор, ком. 

бат. С августа 1992 К. находился в рядах Абх. опол-
чения, сражался на Вост. фр. В качестве ком. 2-го бат. 
3-го полка Вост. фр. принимал участие в Очамчыр-
ской, Лабрской, Куачарской, Тамышской, Ахалдаб-
ской операциях. После окончания крупномасштаб-
ных боевых действий неоднократно участвовал в опе-
рациях по обезвреживанию диверс. групп противни-
ка в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском р-нах. С 
2014 – зам. главы адм. Очамчырского р-на.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

кучуБЕ́риЯ СТЕПАН МИХАЙЛОВИч (1912, 
с. Река, Самурзаканский участок – 18.III.1942) – поэт, 
прозаик. Нач. образование получил в с. Река. В 1927 
поступил в Сух. абх. СШ, после успешного оконча-
ния к-рой в 1935 поступил в СГПИ им. А. М. Горь-
кого на филол. ф-т (русский сектор). В 1939 начал 
работать консультантом в СП Абх., откуда перешел в 
АбНИИ, где проработал до 1940. За короткое время 
сотрудничества в ин-те успел собрать характерные 
образцы устной нар. поэзии периода становления 
сов. власти в Абх. Полевые материалы К. – «Песнь 
Конституции», «О Красной армии», «О коллективном 
труде», «О новой жизни», «Песня сева», «Вор, тунея-
дец, паразит, дармоед, захребетник Розан») – вошли в 
сб. «Народная поэзия Абхазии» (1959), составленный 
и изданный нар. поэтом Абх. Б. Шинкуба. Проза К., к 
сожалению, сохранилась не полностью. После начала 
ВОВ он был призван в РККА и вскоре погиб на фр. К. 
был ведущим из плеяды абх. поэтов той эпохи. Ин-
терес к абх. лит-ре пробудился в нём ещё в шк. годы. 
Яз. его творений отличается образностью и чистотой. 
Как гражд., К. волновали актуальные проблемы вре-
мени, в к-ром он жил, судьбы и образ жизни людей 
его поколения и окружения. Он был певцом свобод-
ного труда, глашатаем равноправия, независимости 
и любви. В 1930-е гг. в абх. лит-ре, как и во всей сов. 
лит-ре, одной из ветвей к-рой она являлась, основ-
ными темами были: проблемы молодёжи, свободный 
труд, непримиримая борьба с пережитками прошло-
го, борьба за подъём уровня жизни и за просвещение 
масс. Эти мотивы нашли отражение, в частности, в 
стихах поэта: «Тракторист-переводчик», «Бригадир», 
«Разгильдяй» и др. В серию стихов воен. времени вхо-
дят: «Дорогая моя Отчизна», «Саше Тишкевичу». Ч. 
Джонуа по праву считает стихи воен. лет К. гимном 
бесстрашию воинов РККА, ценой собственной жизни 
отстоявших Отечество, одой личному подвигу поэта, 
не вернувшегося с полей сражений.
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Соч.: Произведения. Сухуми, 1958.
Лит.: К а п б а Р. Х. Степан Кучуберия. (жизнь и творче-

ство). Сухуми, 1987.
Р. Х. Капба

кучуБЕ́риЯ ЮРИЙ КУРГОВИч (21.VI.1963,          
г. Ткуарчал – 2.VII.1993, с. Тамыш, Очамчырский р-н) 
– Герой Абх. Окончил ГИСХ. Лейт. Сов. армии. Рабо-
тал в Рекском цитрусовом совхозе механизатором. В 
начале груз.-абх. войны 1992–1993 состоял в бат. осо-
бого назначения на Гумистинском направлении. На 
свои средства приобрёл противотанковый управля-
емый реактивный снаряд. 24.02.1992 прилетел в бло-
кадный г. Ткуарчал и присоединился к бойцам Рекско-
го бат. Отлично владел установкой ПТУРС. Точным 
попаданием выводил из строя вражескую технику: 
танки, БМП и др. На его счету более 17 единиц унич-
тоженной техники противника. Участвовал в боях за 
сс. Река, Бедиа, Пакуаш, Баслаху, Тамыш, Мыку, Атара 
Абх., Ахалдаба и др. Погиб в ходе Июльской (1993) на-
ступательной операции. 

А. Э. Куправа

кучу́к СУЛЕЙМАН-ПАША (вторая пол. XVIII в.) 
– паша Багдада, правитель Ирака. Абхаз. К. вел борь-
бу за установление независимости страны и отраже-
ние внешней агрессии. Армия К. и нар. ополчение 
полностью разгромили ваххабитскую конницу Эмир 
Сауда. К. проводил последовательную внутреннюю 
политику, направленную на улучшение соц.-эконом. 
положения населения. Он вёл очень жёсткую финан-
совую политику против чиновников и священнос-
лужителей, уличённых в казнокрадстве, принимал 
решительные меры для борьбы с грабежами, воров-
ством и набегами. В период правления К. Ирак был 
фактически независим от Османской империи и не 
платил ему никакой дани. Был предательски убит в 
результате заговора.

А. Х. Агуажба

кчА ́ч АЛМАСБЕЙ ИВАНОВИч (19.IX.1957,         
с. Бармыш, Гудаутский р-н – 17.IV.2012, г. Гагра) – 
ген.-майор МВД РА (1997). Служил в ВМФ (1975–
1977), работал оперуполномоченным УГ РО УВД г. 
Гагра (1977–1991), сотр. охраны пред. Верх. Сов. РА 
(июнь 1991 – сентябрь 1992), пред. РА на Сев. Кавк. 
(18.09.1992 – июнь 1993). В период войны его дея-
тельность сыграла значительную роль в оказании 
помощи народу Абх. со стороны респ. Сев. Кавк. В 
конце войны К. – нач. охраны высших органов вла-

сти РА (июнь 1993 – июнь 1996), мин. Внутренних 
дел РА (июнь 1996 – июнь 2001). В послевоенный пе-
риод участвовал в воен. операциях. В 1997 К. – один 
из рук. операции по уничтожению груз. диверсион-
но-террористических групп в Гулрыпшском р-не и в 
Майской операции 1998 в Галском р-не, рук. подраз-
делений охраны высших органов власти РА, участво-
вавших в антитеррористической операции в Кодор-
ском ущелье в октябре 2001. Секр. Сов. безопасности 
(2002–2004).

В. М. Пачулия

кьюСА ́к ЭЛЕН ДИМФНА (22.IX.1902, г. Уалонг, 
Австралия – 19.Х.1981) – австралийская писатель-
ница, прозаик. Окончила Сиднейский ун-т (1924). 
Дебютировала психолог. драмой «Небо красно по-
утру» (1935). Автор романов: «Юнгфрау», «Скажи-
те смерти нет», «жаркое лето в Берлине», «Солнце 
– это еще не всё», «чёрная молния» и др. В сопро-
вождении своего мужа, известного австралийско-
го журналиста Н. Фрихило, совершила поездку по 
Абх. Проявила глубокий интерес к истории, куль-
туре и нар. обычаям абхазов. По возвращению в 
Австралию опубликовала в сиднейской газ. очерк 
– «Запах эвкалипта перенёс меня домой», посв. её 
пребыванию в Абх. 

Н. И. Медвенский

кюПрюлю́ ДАМАРЫ СИЯВУШ-ПАША (вто-
рая половина XVII в.) – великий везирь Османской 
империи. Абхаз. Занимал высокие гос. должности в 
высших рангах Османской империи. Прославился 
отчаянной храбростью при осаде Буды в 1684. Яв-
лялся зятем кипрского правителя Мехмет-паши. В 
1687 был назначен великим везирем Османской им-
перии.

А. Х. Агуажба

кЯ ́хБА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИч (28.VII. 
1941, с Куланырхуа, Гудаутский р-н) – засл. тренер 
РА (2001), ГССР по велогонке (шоссе). Судья респ. 
категории. Его первый тренер – В. Мозалёв. К. на-
чал заниматься велоспортом в Гудаутской ДЮСШ. 
Закончил Тб. ин-т физ-ры в 1963. Работал тренером 
в г. Рустави. Ст. тренер сборной ГССР (юношей и 
взрослых). Воспитал десяток мастеров спорта СССР, 
чемпионов и призёров СССР среди юношей. Его 
сын, мастер спорта СССР среди юношей, выступал 
в Испании в одном из проф. клубов по велогонке 
(шоссе).

О. К. Лакрба
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кЯ́хБА ХАДжАРАТ (конец XIX – начало XX в., с. 
Эшера) – прославленный нар. герой. Судя по име-
ющимся сведениям, обладал незаурядными физ. ка-
чествами. Был прекрасным стрелком, наездником. 
По словам нар. поэта Абх. Р. Смыр, он мог одним 
выстрелом из пистолета сбить на лету ястреба. В 
народе бытует предание о том, что К. укротил не-
обузданного коня, одолев его измором и сноровкой. 
К. враждовал с видными пред. абх. дворянства, что 
вынуждало его долгие годы вести образ жизни абре-
ка. В романе в стихах Б. Шинкуба – «Песня о скале» – 
описан яркий эпизод кровавой схватки К. с князем 
Омаром Дзяпш-ипа, оскорбившим храброго горца, 
грубо отказав ему в выплате долга за купленного 

коня. Поединок завершился гибелью князя. В ряде 
произв. абх. писателей К. представлен борцом за 
справедливость, защитником простых людей, стра-
давших от произвола власть имущих. Нар. герою 
посвящен ряд песен. Пользуется широкой популяр-
ностью роман писателя А. Возба «Хаджарат Кяхба» 
(1986), завершающийся самоубийством заступника 
абх. крестьян. Образ героя получил оригинальное 
воплощение в фильме «Белый башлык», снятом 
киностудией «Довженко-фильм» (по мотивам про-
изв. Б. Шинкуба). В с. Лыхны Гуд. р-на установлен 
памятник К., автором к-рого является худ. и скуль-
птор Г. Смыр.

В. К. Зантариа
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лАБА ́хуА АКАКИЙ ВИССАРИОНОВИч (21.V. 

1904, с. Река, Самурзаканский участок – 8.X.1969, 
г. Сухуми) – засл. учитель Абх. АССР и ГССР, общ. 
деятель. Окончил Сух. пед. техн., а затем – ист. ф-т 
СГПИ. Работал учителем в Эшерской, Тамышской и 
др. шк. Очамчырского и Сух. р-нов, пред. радиокоми-
тета Абх., пред. колхоза «Большевик» с. Река (в 30-х 
– в числе 25-тысячников). В годы ВОВ участвовал в 
штурме Малой земли, форсировал р. Днепр, участво-
вал в освобождении Киева, в боях за Вену и Берлин. 
Л. превосходно владел род. яз., преподавал его в шк. 
Автор метод. разработок по преподаванию абх. яз. в 
шк. Имел ряд боевых и гражданских наград СССР, 
Почётные грамоты Верх. Сов. Абх. АССР и др.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

лАБА ́хуА АРХИП МИРОНОВИч (15.V.1910,         
с. Река, Самурзаканский участок – 28.IX.1992, г. Тб.) – 
гос. и общ. деятель. После окончания Рекской церков-
но-приходской шк., СШ в г. Тбилиси и абх. пед. техн., 
окончил Моск. горный ин-т (1936). Прошёл трудовой 
путь от горного мастера до управ. треста «Ткуарча-
луголь» (1936–1993). Под его руководством данное 
предприятие, в течении 11 лет, получало переходя-
щее Красное знамя и первую денежную премию цК 
КПСС, СМ СССР и ВцСПС. Когда делались первые 
тяжёлые постсталинские шаги по восстановлению 
нац. прав абх. народа во всех сферах жизни, Л. ра-
ботал в должности пред. Совмина Абх. АССР (1953–
1957). Совместно с руководящим активом респ., при 
поддержке широких слоёв населения и не без помощи 
моск. руководства, преодолевая тяжелое сопротивле-
ние груз. властей, Л. во многом добился восстановле-
ния, попранной бериевщиной, относительной само-
стоятельности Абх., к-рая была возможна в то время. 
Для этого он использовал высокие партийные и сов. 
трибуны Абх. АССР, ГССР и СССР. В своих многочис-
ленных письмах к рук. партии и государства Л. разо-
блачал колониальную политику руководства Груз. С 
1957–1973 – зам. пред. СМ ГССР (как наказание за 

«чрезмерную» активность в пользу Абх.). При этом 
находил время и силу для многих вопросов Абх. и её 
граждан, к-рые, не находя решения своих проблем в 
др. инстанциях, обращались к нему. Л. на протяжении 
не менее 30 лет избирался деп. и чл. рук. партийных 
и гос. органов Абх., ГССР и СССР. Со студенческих 
лет до конца жизни был чл. КПСС. Награждён многи-
ми орденами и медалями. Войну Грузии против Абх. 
(1992–1993) воспринял как трагедию. Скончался на 
чужбине в г. Тбилиси, где и похоронен.

Соч.: Ткварчельский клад. Сухуми, 1982; Избранные 
письма и речи. Сухум, 1999.

Лит.: Л а б а х у а М. А. Об Архипе Лабахуа и не только о 
нём // Избранные письма и речи. Сухум, 1999.

О. Х. Бгажба

лАБА́хуА ЗОСИМ ГЕОРГИЕВИч (14.VI.1884,       
с. Река, Самурзаканский участок) – 14.X.1976, г. Очам-
чыра) – активный участник нац.-освобод. движения. 
До 16-летнего возраста был пастухом, позже окончил 
Очамчырское 2-классное уч-ще. В 1905 принимал 
участие в выгрузке и укрытии оружия в доме князя 
Александра Инал-ипа в с. Алахадзы, доставленного 
туда рев. В 1906–1909 – на воен. службе, был ст. ун-
тер-офицером царской армии. В годы Первой ми-
ровой войны находился на Зап. фр., где командовал 
взводом. В 1917–1921 Л., вместе с Б. Кортава, руково-
дил Бедийско-Рекским партизанским крестьянским 
отрядом, участвовал в боях против меньшевистских 
воинских частей. В июле 1918, со своим конным от-
рядом, принимал участие в вооружённом наступле-
нии на г. Зугдиди и освобождении из тюрьмы парти-
зан, в т. ч. cамурзаканских. После установления сов. 
власти в Абх. в 1921, Л. работал пред. Ачигварского 
волостного ревкома, к-рый объединял около 10 сел. 
ревкомов, воен. комиссаром этой волости и чл. През. 
Самурзаканского уездного ревкома, пред. Ачигвар-
ского сельсовета, дир. подсобного хоз-ва треста 
«Ткуарчалуголь», а затем в др. хоз. орг-циях. На-
граждён Почётной грамотой През. Верх. Сов. ГССР, 
Почётной грамотой През. Верх. Сов. Абх. АССР и др. 
наградами.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

лАБА ́хуА ИЛЛАРИОН ВИССАРИОНОВИч   
(17.IV.1908, с. Река, Самурзаканский участок – 26.II. 
2000, г. Очамчыра) – засл. учитель шк. Абх. АССР и 
ГССР (1961). Отличник просвещения (1968). Окончил 
Сух. пед. техн. (1930) и ист. ф-т СГПИ (1949). В 1930–
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1931 работал зав. Гупской нач. шк., затем зав. Агу-Бе-
дийской шк. крестьянской молодежи. В 1933–1941 Л. 
– учитель Очамчырской русской и абх. шк., в послед-
ней преподавал абх. яз. и лит-ру. В первый же день на-
чала ВОВ добровольцем ушел в СА, был политруком 
роты в инж. частях Закавк. фр., а с декабря 1944 до 
окончания войны – ком. роты 17-й штурмовой бриг. 
Первого Белорусского фр., в составе к-рого эта ч. про-
шла с боями через Польшу и Германию до г. Берлина. 
Был дважды ранен, на Рейхстаге оставил автограф: 
«Лабахуа из Абхазии». С 1946 продолжил пед. дея-
тельность в Очамчырской русской шк., работал дир. 
Очамчырской абх. СШ, а затем – зав. Очамчырским 
райотделом просв. (1955–1977), а с 1977, после ухода 
на пенсию, более десяти лет преподавал историю в 
Очамчырской СШ № 3 им. С. Басария. Избирался де-
легатом первого Абх., третьего Груз. и второго Всес. 
съездов учителей, был чл. Очамчырского РК партии, 
деп. и чл. исполкома Очамчырского райсовета деп. и 
трудящихся. чл. КПСС с 1939, награждён орденами: 
Красная звезда, Знак Почёта, медалями СССР, По-
чётной грамотой Мин-ва просв. СССР, цК профсо-
юза работников просв. высшей шк. и науч. учреж-
дений и др.

А. Э. Куправа

лАБА́хуА КАПИТОН КОНСТАНТИНОВИч 
(7.III.1895, с. Река, Самурзаканский участок – 29.II.1978, 
с. Река, Очамчырский р-н) – засл. учитель шк. Абх. 
АССР. Окончил Рекскую нач. шк. (1907), Очамчыр-
скую двухклассную шк., затем Очамчырское высшее 
нач. уч-ще (1912), двухгодичные пед. курсы в Сухуме 
(1914), филол. ф-т СГПИ (1938). В 1918 начал работать 
зав. Павловской 2-классной шк. Гумистинского участ-
ка, в 1919–1924 – зав. чхуарталской, Санавардской и 
Рекской нач. шк. В дальнейшем работал в Лыхнен-
ской, Адзюбжской, Тамышской СШ, а после оконча-
ния вуза – завучем и преп. русского яз. и лит-ры Агу-
Бедийской СШ. Все последующие годы Л. продолжал 
работать в Агу-Бедийской СШ. Хорошо владел своей 
спец., был образцовым воспитателем, пользовался 
уважением среди коллег и питомцев. В 1925 обратил-
ся к А. М. Чочуа с просьбой приступить «к собранию 
и записи материалов, относящихся к быту, нравам и 
обычаям абх. и по мере заготовки пересылать их в 
Наркомпрос». Л. отлично знал абх. лит-ру, наизусть 
читал поэмы И. Когония и др. В дни абх. культуры в 
г. Тб. за устную декламацию полного абх. перевода 
поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» был 
удостоен спец. диплома и премии.

А. Э. Куправа

лАБА ́хуА ЛЕОНТИЙ БАХОВИч (26.XII.1912, 
с. Река, Самурзаканский участок – 1938) – абх. поэт. 
Печатался с 1932. Учился в Рекской нач. и Очамчыр-
ской абх. семилетней шк. В 1928–1932  Л. – студент 
Сух. гос. пед. техн. В 1936 окончил филол. ф-т СГПИ. 
В ин-те организовал лит. кружок, к-рым руководил 
в течение четырёх лет. При жизни основная ч. его 
стихов и поэм была опубликована в коллективной 
поэтич. книге – «Первые шаги» (Сухум, 1934). За-
тем, после ареста поэта, более 20 лет его произв. не 
печатались. Рукописи Л., среди к-рых, видимо, были 
неопубликованные произв., исчезли. В 1958 впервые 
отдельной книгой были изданы «Сочинения» поэта, 
с предисловием Ш. Д.  Инал-ипа. В этом же году его 
стихи в переводе В.  Микушевича, А.  чивилихина, 
Ю. Вронского были включены в изданной в М. «Ан-
тологию абхазской поэзии». Л. – яркий представитель 
соц. реализма в абх. поэзии, внёсший весомый вклад в 
развитие родной лит. и яз. Поэт-патриот принял идеи 
Окт. революции, искренне верил в сов. власть, испо-
ведовал новую идеологию, основанную на марксизме-
ленинизме. Он надеялся, что в новых условиях Абх. 
расцветёт, будет развиваться нац. культура. В про-
изв. он открыт, честен и искренен, не скрывал свои 
взгляды. Своё понимание правды он выразил в стих. 
«Правда». Был репрессирован в 1938.

Соч.: Сочинения. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1980 (абх. 
яз.); Моё слово. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1984; Стихи. От-
рывки поэмы и стихов // Антология абхазской поэзии. XX 
век. В 2 томах. Т.  1. Айәа – М., 2001 (абх. яз); Сочинения. 
(Стихи, поэмы). Сухум, 2008 (абх. яз.).

Лит.: И н а л - и п а   Ш. Д. Предисловие // Лабахуа Л. 
Сочинения. Сухуми, 1958 (абх. яз).; К а п б а   Р. Х. Леон-
тий Лабахуа. жизнь и творчество. Сухуми, 1977 (абх. яз.);  
Б г а ж б а  Х. С. Где сокрыта правда // Алашара. 1991, № 9. 
(абх. яз); Л а с у р и а  М. Т. Библиографический указатель // 
Антология абхазской поэзии. XX век. В 2 томах. Т. 1. Айәа – 
М., 2001 (абх. яз).

В. А. Бигуаа

лАБА́хуА ЛЮДМИЛА ИЛЛАРИОНОВНА (14.IX. 
1931, г. Очамчыра) – педагог-методист, засл. работник 
шк. Абх. АССР (1982). Поступила в МГУ на филол. 
ф-т (1950). Окончив его в 1955, приступила к трудо-
вой деятельности. Более 40 лет её работа была связа-
на с обучением и воспитанием молодого поколения, 
созданием учебно-метод. пособий для абх. шк. Ею 
опубликовано более 25 работ. В 1955–1969 Л. – преп., 
зам. дир-ра по воспит. работе Очамчырской СШ № 3. 
В 1969 Л. назначена методистом русского яз. и лит-ры 
респ. пед. кабинета МП Абх. АССР и преп. Сух. СШ 
№ 2 (1966–1975). В 1975–1976 работала зам. дир-ра 
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по учебной части Сух. СШ № 20, в 1976–1978 – ме-
тодистом русского яз. в абх. шк. в ИУУ, в 1978–1979 
– зав. кабинетом русского яз. и лит-ры Абх. ИУУ, в 
1979–1992 – зам. дир-ра Абх. ИУУ, в 1994–2000 – ин-
спектором-методистом, затем – гл. спец. Очамчыр-
ского РОНО, с 2000 – гл. спец.-организатор учебно-
го процесса цПК при АГУ. Является ред. учебников 
Упр. УКИ при Минобразовании Абх. Ряд лет была чл. 
редколлегии респ. метод. ж. «Русский язык в нацио-
нальной школе», представляя на его стр. опыт работы 
учителей абх. шк. Её опыт освещался на стр. всес. ж. 
«Русский язык в национальной школе» (М., 1982). Не-
однократно выступала на Всес. конф. (гг. М., Ереван) 
и респ. пед. чтениях (г. Тб.) по проблемам преподава-
ния русского яз. в нац. шк. В 1978 была участником и 
дипломантом ВДНХ (г. М).

Соч.: Русское слово. I кл. Сухуми, 1972; Русское слово. 
Учебник I и II классов абхазских школ. Сухуми, 1977 (со-
авт.); Нормы и виды письменных работ в начальных классах 
// Методическое письмо. Сухуми, 1983; Русский язык. II кл. 
Сухуми, 1986 (соавт.); Родничок. Книга для чтения II кл. Су-
хуми, 1989 (соавт.).

Л. Х. Саманба

лАБА ́хуА МИХАИЛ АРТЁМОВИч (22.V.1934,      
с. Река, Очамчырский р-н – 25.III.2014, г. Сухум) – 
канд. филос. наук, проф. В 1975 окончил филос. ф-т 
ТГУ, затем – очную аспирантуру Ин-та философии АН 
СССР. Защитил канд. дис. на тему: «Категория добра 
и зла в марксистской этике» (1965). В 1958−2000 – зав. 
отдела Абх. гос. Музея и, одновременно, ассистент, 
ст. преп., доц. СГПИ. Работал зав. кафедрой этики, 
эстетики и религиоведения, проректором по идей-
но-воспит. работе, проректором заочного отделения, 
нач. междунар. Отделения АГУ. С 2000 Л. – дир. Респ. 
центра повышения квалификации и переподготовки 
спец. при АГУ. Сфера науч. интересов – этноэтика и 
этнофилософия. Являлся рук. Абх. отделения филос. 
общ-ва РФ. Автор более 40 науч. работ, опубликован-
ных в сб. и ж. РФ и РА, участник науч. Форумов СССР 
и РФ. Засл. работник высшей шк. Абх., отличник выс-
шей шк. СССР. Награждён гос. медалями. 

Соч.: О роли сознательной дисциплины. Сухуми, 1984; 
Роль традиций и обрядов в деле воспитания молодёжи. Суху-
ми, 1986; Основы этики. (Учебник для вузов). Сухум, 2000 (абх. 
яз.); Введение в обществознание. (Учебное пособие). Сухум, 
2003; Поэт рождается, но не умирает. Сухум, 2005 (абх. яз.).

 В. И. Поздняков 

лАВриНЕ ́НкО ВЛАДИМИР ИВАНОВИч (1932, 
г. Сухум – 2003, г. М.) – выдающийся сов. спортсмен-
пловец. Окончил Сух. 2-ю русскую СШ. Обучался 

плаванию у Х. Харлампиди. Тренировался у засл. тре-
неров СССР Л. А. Иоакимиди и Н. М. Крюкова. Л. – 
сильнейший сов. cтайер, бронзовый призер VIII чем-
пионата Европы по плаванию (1954) на дистанции 
1500 м вольным стилем (г. Турин, Италия). Пятикрат-
ный рекордсмен СССР в плавании на 800 м и 1500 м 
(1954–1955) вольным стилем. Л. – участник XV Олим-
пийских игр в г. Хельсинки (1952). Шестикратный ре-
кордсмен СССР в плавании на дистанциях 800 м, 1500 
м и эстафеты 4 х 200 м вольным стилем (1954–1955 и 
1958, 1959, 1961). четырёхкратный призёр чемпиона-
та СССР (1952, 1953, 1956, 1960).

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

лАВрО́В ЛЕОНИД ИВАНОВИч (4.V.1909, ст. Мед-
ведковская, Кубанская обл. – 7.IV.1982, г. Л.) – сов. 
учёный-этнолог. В 1935 окончил Ленингр. ист.-
филос. лингв. ин-т. В 1936 стал сотрудником Каби-
нета Кавк. Ин-та этнографии АН СССР. Участник 
ВОВ 1941–1945. После демобилизации вернулся в 
Ин-т этнографии АН СССР, где проработал до кон-
ца жизни. В 1957–1961 – зав. сектором этнографии 
народов Кавк., с 1973 – рук. группы этнографии на-
родов Кавк., Ср. Азии и Казахстана. Воспитал боль-
шую плеяду этнографов-иссл. В 1966 защитил докт. 
дис. по теме: «Эпиграфические памятники Северного 
Кавказа Х–ХIХ вв., как историко-этнографический 
источник». Автор более 130 науч. работ по пробле-
мам ист.-этногр. кавказоведения. Значительная часть 
науч. работ Л. посвящена этногенезу и этнич. истории 
абх. народа. 

Соч.: Обезы русских летописей // Советская этногра-
фия. 1946. № 4; Эпиграфические памятники Северного 
Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. ч. 1. 
Надписи Х–XVII вв. М., 1966; ч. 2. Надписи XVII–XX вв. М., 
1968; ч. 3. Надписи Х–ХХ вв. М., 1980; Историко-этногра-
фические очерки Кавказа. М., 1978; Этнография Кавказа. 
(По полевым материалам 1924–1978). Л., 1982; Убыхи. Исто-
рико-этнографическая монография. СПб., 2009; Избранные 
труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. 
Нальчик, 2009.

Н. И. Медвенский

лАгВилА́ВА ОЛЕГ МЕРАБОВИч (29.Х.1934,            
г. Очамчыра – 3.IV.2013, г. Сухум) – нар. арт. Абх. 
АССР (1979). Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руста-
вели. Актёр Абх. гос. театра драмы им. С. чанба. С 
1960 на абх. сцене им сыграны следующие роли: Да-
мыр («Призраки» Д. Гулиа, 1961), Первый министр 
(«Голый король» Е. Шварца, 1963), Ясса («Песню не-
легко сложить» Н. Тарба, 1963), Леонидик («Мой бед-
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ный Марат» А. Арбузова, 1963), Шота («Деревенская 
девушка» К. Буачидзе, 1966), Христос («Бог Саваоф» С. 
чанба, 1966), Адвокат («Господин Пунтила и его слуга 
Матти» Б. Брехта, 1967), Тибо («Мари-Октябрь» ж. Роб-
бера, 1971), Яков («Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Ку-
чыр («Сейдык» А. Аргун, М. Мархолиа, 1972) и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ в. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

лАгВилА́ВА РОЙ МИХАЙЛОВИч (1.I.1934, с. 
Джгярда, Очамчырский р-н) – канд. эконом. наук, 
доц. Окончил филол. ф-т СГПИ (1963), в 1971 – аспи-
рантуру эконом. ф-та РГУ. В 1971–1979 работал в от-
деле экономики АбИЯЛИ м. н. с., с. н. с., с 1979 – зав. 
кафедрой эконом. теории АГУ. Л. опубликовал более 
10 науч. работ, ряд монографий. На базе сравнитель-
ного анализа в них исследуются вопросы экономики 
труда и использования спец. в нар. хоз-ве Абх. Л. – со-
автор монографии «Проблемы развития региональ-
ного хозяйства Абхазской АССР», к-рая представляет 
собой первую попытку комплексного иссл. х-ва Абх., 
как целостного явления.

Соч.: К вопросу воспроизводства рабочей силы выс-
шей квалификации. Сухуми, 1975 (абх. яз.); Время и труд 
специалистов производства. Сухуми, 1976; Бюджет време-
ни. Тб., 1978; Формирование и занятость рабочей силы // 
Проблемы развития регионального хозяйственного ком-
плекса Абхазской АССР. Тб., 1982; Основы экономики. Су-
хум, 1998.

О. Е. Войцеховская-Брендель

лАгО́риО ЛЕВ ФЕЛИКСОВИч (9.XII.1827, г. Фе-
одосия – 17.XI.1905) – один из известнейших русских 
худ.-маринистов. Сын вице-консула Королевства 
Обеих Сицилий. Учился в Императ. Акад. художеств 
(1843–1850), получил золотые медали за картины 
«Вид в окрестностях Выборга» и «Вид на Лахте, близ 
Санкт-Петербурга». В 1851 был отправлен за казён-
ный счёт на Кавк., где занимался изучением горной 
природы. В 1852–1860 пробыл в Европе. За приве-
зённые оттуда картины: «Фонтан Аннибала, в Рокка-
ди-Папа» (Третьяковская галерея), «Капо-ди-Монте, 
в Сорренто» (музей акад.) и «Понтинские болота» 
получил звание проф. Во время второй поездки на 
Кавк. (1863–1864) ему привелось участвовать в «де-
лах против горцев». Как и многие русские художни-
ки, участвовал в качестве корр. в русско-турец. войне 
(1877–1878). Свои впечатления выразил в полотнах, 
запечатлевших эпизоды этого драм. для любого худ. 
события. В 1885, получив Высочайший заказ на не-
сколько картин на сюжеты о русско-турец. войне, по-

сетил места воен. действий в Европ. и Азиат. Турции. 
Кроме многочисленных картин, писанных масляны-
ми красками, Л. писал акварельные рисунки, пре-
имущественно исполненные сепией и инком. В музее 
Александра III находится картина Л. «Вид на взморье» 
(1872), в Третьяковской галерее – «Нормандский бе-
рег», «Батум» и др. Ближе к концу жизни (1900) был 
избран почётным чл. Акад. худ-в – своеобразным зна-
ком достойного вклада в русскую живопись. В Абх. Л. 
написал известную картину «Сухум-Кале» (1881), а 
также акварель «Вид на Сухум-Кале» (в 1881 была из-
дана в виде открытки).

Лит.: П а ч у л и я В. П. Сухуми-Акуа. Сухуми, 1989.
А. С. Агумаа

лАгулА́А АНАТОЛИЙ ЯНКОВИч (1.VI.1961, 
с. члоу, Очамчырский р-н) – абх. поэт, прозаик, пу-
блицист, переводчик. чл. СП Абх. После окончания 
четырёх кл. в Аймарской шк. перешёл в члоускую 
СШ. Завершив учёбу в шк., поступил на филол. ф-т 
СГПИ им. А. М. Горького. Перевёлся на ф-т жур-ки 
МГУ им. М. Ломоносова, однако, по состоянию здо-
ровья, был вынужден прервать учёбу и вернуться в 
Абх., где завершил учёбу на заочном отделении АГУ. В 
1984 работал в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» лит. сотр., за-
тем перешёл на работу в ред. ж. «Алашара» мл. ред. В 
1985 назначен ответственным ред. отдела прозы этого 
же изд. В 2004 на 10-м съезде писателей Абх. Л. из-
биран гл. ред. ж. «Алашара». Параллельно с ред. де-
ятельностью вёл циклы телерадиопередач на АГТРК 
(«Абырлаш», «Сила слова»). Характерной особенно-
стью лирики Л., чьи творч. возможности получили 
воплощение в конце 70-х и начале 80-х, является при-
верженность классич. традициям абх. поэзии, ярко 
выраженное чувственно-эмоциональное начало. В сб. 
стихов «Смутные дни прошли» узнаваемы отголоски 
любовной лирики, берущей своё начало в фольклоре. 
Ранней прозе и поэзии Л. свойственна романтическая 
возвышенность слога, близость духу и стихии устного 
нар. тв-ва. Привлекают своей метафор. образностью 
такие лир. произв., как «Юноша», «Заколдованный», 
«Улыбнись еще раз…», «Моя книга», «Море», «Кто 
знает, что ждёт тебя, сыночек…». Л. является автором 
ряда поэтич. и прозаич. сб. Значительное место в его 
тв-ве занимает дет. и юношеская тематика. Лауреат 
Гос. премии им. Д. И. Гулиа (2010).

Соч.: Раздумья. (Стихи). Сухум, 1990 (абх .яз.); Добрый 
человек. (Рассказы и повесть для детей). Сухум, 1994 (абх. 
яз.); Ануаа-рху. (Рассказы и повести). Сухум, 1995 (абх. 
яз.); Родина… одна. (Стихи и переводы). Сухум, 1998 (абх. 
яз.); чудесный сон. (Стихи). Сухум, 1999 (абх .яз.); Смут-
ные дни прошли. (Стихи). Сухум, 2008 (абх. яз.); Кто знает, 
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может он станет достойным. (Рассказы и повести). Сухум, 
2009 (абх. яз.); Стихи // Антология абхазской поэзии XX 
века. Сухум – М., 2009; Собрание. В двух томах. Т. 1. (Сти-
хи). Т. 2. (Рассказы. Детские рассказы. Повести). Сухум, 
2011 (абх. яз.); Милость. (Стихотворения). Сухум, 2013 
(абх. яз.).

Лит.: Д ж а п у а З. Д. Зрелость. (Предисловие) // Лагулаа 
А. Смутные дни прошли. Сухум, 2008. 

В. К. Зантариа

лАгу́ТиНА НИНА ИВАНОВНА (16.I.1914, пос. 
Надеждино, Матвеев-Курганский р-н, Ростовская обл. 
– дата смерти неизвестна) – д-р биол. наук, профес-
сор, засл. деятель науки Абх. АССР. В 1935 окончила 
Ростовский мед. ин-т, сангигиенический ф-т. После-
дующие годы её науч. деятельности непосредствен-
но связаны с работой на кафедре норм. физиологии 
этого ин-та: аспирант, ассистент, и. о. доц., проф. ка-
федры. За данный период ею защищена канд. дис. на 
тему «Изменение деятельности центральной нервной 
системы при старении» (1941), докт. дис. биол. наук на 
тему «Исследование центральных механизмов пище-
вых, оборонительных и других сложнейших биологи-
ческих рефлексов» (1955). В 1958–1967 Л. работала в 
НИИЭПиТ АМН СССР, успешно сочетая заведование 
лаб. физиологии и патологии высшей нервной дея-
тельности с работой зам. дир-ра по науч. ч. За время 
работы проявила себя умелым орг. науч. деятельно-
сти, вдумчивым учёным, эрудированным как в обл. 
физиологии и патологии высшей нервной деятельно-
сти (ВНД), так и в смежных обл. Л. проведена боль-
шая работа по расширению тематики лаборатории и 
модернизации её иссл. методик. Особой заслугой Л. 
является широкое внедрение электрофизиологиче-
ских и нейрохирургических методик для изучения 
закономерностей работы головного мозга, что обе-
спечило получение пионерских данных, характери-
зующих особенности физиологии и патологии ВНД 
обезьян. О результатах иссл. Л. неоднократно докл. на 
конф., симпозиумах различного уровня, в т. ч. между-
нар. Ею опубликовано более 70 науч. публикаций. Се-
рьёзное внимание Л. уделяла подготовке науч. кадров. 
Так, под её руководством выполнены 1 докт. и 5 канд. 
дис. Награждена Почётной грамотой Презид. Верх. 
Совета Абх. АССР.

Соч.: Высшая нервная деятельность и функция лобных 
долей обезьян // Биология и патология обезьян, изучение 
болезней человека в экспериментах на обезьянах. Матери-
алы междунар. симпозиумов. Сухум, 1966; Гиперкинезы у 
макаков резусов при повреждении лобных отделов коры и 
стриарной системы. БЭБиМ. М., 1967. 

В. С. Баркая 

лА́гучЕВ ДжЕМАЛУДИН КАТУЕВИч (20.IX. 
1932, а. Кубина, чАО) – абаз. поэт, прозаик, публи-
цист, нар. писатель КчР (1995), засл. работник куль-
туры РСФСР (1986), чл. СП СССР (1968) и РФ. Пишет 
на абаз. яз. По окончании (1947) семилетней шк. посту-
пил в черкесское пед. уч-ще, однако из-за отсутствия 
материальных возможностей оставил учёбу и вернулся 
домой, где продолжил работу в колхозе. Затем окончил 
у-ще и в течении трёх лет работал учителем в а. Куби-
на. В 1958–1962 учился в г. Л. на ф-те жур-ки Высшей 
партшк. До 1971 – зам. гл. ред. газ. «Коммунизм алаша-
ра». В 1973 окончил Высшие лит. курсы при Карачаево-
черкесской обл. писательской орг-ции. Первое стихот-
ворение опубликовал в 1950 в газ. «Красная черкесия». 
Выпустил более 20 сб. стихов, поэм, рассказов, пове-
стей и очерков, роман «Джандра» (г. черкесск, 1986). 
Перевёл на абаз. яз. произв. многих авторов, в т. ч. и 
абх. поэтов – И. К. Тарба, В. П. Анкваб, А. Н. Джонуа, К. 
Ш. Ломиа, Б. А. Гургулиа и др.

Соч.: На берегу Кубани. (Стихи). черкесск, 1958 (абаз. 
яз.); Рассвет. (Стихи). черкесск, 1965; Два пути. (Поэма). 
черкесск, 1965 (абаз. яз.); Юность. (Рассказы). черкесск, 
1966 (абаз. яз.); Дочь Кыны Минат. (Поэма). черкесск, 1969 
(абаз. яз.); Лашара. (Стихи и поэмы). М., 1973; человек. 
(Стихи и поэмы). черкесск, 1974 (абаз. яз.).

Лит.: Т у г о в В. Б. Очерки истории абазинской литера-
туры. черкесск, 1970;  Ш в е д о в а И. Светлая песня печали 
// Литературная Россия. 14.08.1981; ч е к а л о в П. К. Аба-
зинские писатели. (Биобиблиографический справочник). 
М., 1996; Его же: Лагучев Д. К. // Абаза. 1998. № 3. 

В. А. Бигуаа

лАДА́риА АЗА ДжАБИРОВНА (1.II.1963, с. Эше-
ра, Сух. р-н) – методист, канд. пед. наук, доц. После 
окончания филол. ф-та АГУ (1990) работала асси-
стентом кафедры русского яз., одновременно училась 
в аспирантуре заочного отделения КБГУ. С 2000 Л. 
– преп. кафедры русского яз. Тема канд. дис.: «Мето-
дическая система работы по развитию русской речи 
учащихся 5–6 классов абхазской школы (на матери-
але имени существительного)». Автор 21 методиче-
ских работ, посвящённых выработке норм русского 
лит. произношения, обогащению словарного запаса и 
связного изложения мысли уч-ся абх. шк. в условиях 
билингвизма неблизкородственного двуязычия. Л. в 
своих трудах определяет содержание, методы, сред-
ства и орг. формы обучения уч-ся абх. шк. русского 
яз. Она доказывает, что уровень речевой подготовки 
абх. школьников возрастает, если методику обучения 
русского яз. построить на базе языкового материала, 
отобранного с учётом сопоставительного анализа 
морфол. категорий русского и абх. яз., системе упраж-
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нений, опирающихся на структурно-семантических 
особенностях частей речи, на применении элементов 
фольклорных текстов, а также переведённых на рус-
ский яз. текстов абх. писателей, перераспределении 
учебного материала в целях создания укрупнённых, 
логически завершённых частей курса. Л. утверждает, 
что в условиях абх.-русского билингвизма основными 
единицами обучения в шк. должны стать слово и текст, 
а работа по расширению лексикона абх. школьников 
должна стать обязательным элементом каждого урока.

Соч.: О некоторых проблемах изучения категории рода 
и числа имён существительных русского языка в абхазской 
школе // Сб. науч. тр. АГУ. Сухум, 2000; К проблеме из-
учения русских предлогов в сопоставлении с послеслогами 
абхазского языка // Материалы междунар. науч. конф. К 
100-летию К. С. Шакрыл. Сухум, 2000; К проблеме двуязы-
чия в абхазских школах. (Учебно-методические рекоменда-
ции) // Ашколи аԥс0азаареи. 2008, № 2; О целесообразности 
развития ораторского искусства в школьной аудитории // 
Ашколи аԥс0азаареи. 2010, № 2.

А. М. Касландзия

лАДА́риА СВЕТЛАНА ФРИДОНОВНА (21.X.1959, 
г. Сухуми) – литератор, автор лир. произв. После окон-
чания Тамышской СШ, поступает в СГПИ им. А. М. 
Горького, заканчивает вуз в 1981. Является автором 
поэтич. сб. «Ночь» (Сухум, 1989). Работает ред. Абго-
сиздата, является сотр. МИД и КМ РА. Её лир. произв. 
включены в «Антологию абхазской поэзии XX в.». Т. 
2. (Сухум – М., 2001). 

В. К. Зантариа

лАДА́риЯ АЛЬБЕРТ ИВАНОВИч (5.IV.1964, 
с. Абгархук, Гудаутский р-н – 17.IX.1993, с. Нижняя 
Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Рядовой, стрелок. С 14.08.1992 
находился в рядах абх. ополчения, принимал участие 
в боях за г. Сухум. Был участником одной из первых 
групп сопротивления агрессору, созданной М. Хварц-
кия. После отхода абх. ополчения за р. Гумиста, Л., с 
группой, до конца августа 1992 выполнял спец. опера-
ции в тылу врага в с. Ачадара. Участник ликвидации 
танкового прорыва (31.08.1993). Принимал участие 
во всех боевых операциях на Гумистинском фр., не-
однократно был ранен. С мая 1993 сражался в соста-
ве 1-й роты 2-го Сух. бат. 1-й МСБр. Погиб при Сен-
тябрьском (1993) наступлении. 

А. Ф. Авидзба

лАДА́риЯ (ДОБРОСЕ ́РДОВА) АНАСТАСИЯ 
ИВАНОВНА (13.IV.1864, с. Войновка, Кобеляковский 
уезд, Полтавская губерния – 1959, г. Сухуми) – нар. 

учитель, орг. первых дошкольных дет. учреждений в 
Абх. Получив ср. образование, стала работать учи-
тельницей, преподавала в шк. Константиновского, 
Кременчугского, Киевского уездов, Саратовской гу-
бернии, где её деятельность получила высокую оцен-
ку. В 1899, по болезни, переехала в г. Сухум, занялась 
частными уроками. Вышла замуж за переводчика при 
Сух. окружном упр. – К. В. Ладария. Заведовала част-
ным нач. уч-щем в г. Сухум. В 1913 её постигло боль-
шое горе: в один год похоронила мужа, мать и дочь. 
Л. предпринимала попытки организовать в г. Гудау-
та какое-либо дет. учреждение – ясли или детсад, но 
Первая мировая и Гражданская войны, а также отсут-
ствие гос. поддержки не дали ей возможность осуще-
ствить свою мечту. В 1921 в г. Гудаута она организо-
вала первый в Абх. детсад. В своих воспоминаниях Л. 
писала: «Тут многие пришли мне на помощь – Миха-
ил Лакоба, Василий Агрба, Зосим Бениа… дали мне 
возможность и нравственную поддержку». Она ра-
ботала самозабвенно, воспитывала детей в духе пре-
данности Родине, прививала им любовь к труду, до-
брое отношение к людям. Подобным образом воспи-
тывала она и своих сыновей, Владимира и Алексея. 
Владимир стал впоследствии крупным партийным и 
гос. деятелем, первым секр. Абх. обкома партии. По 
инициативе Л. в 1923 в с. Лыхны был организован 
первый в Абх. сел. дет. сад. Ею было вовлечено в ра-
боту детсада, обучено и продвинуто на дошк. работу 
несколько местных абх. девушек. Л. была одним из 
организаторов Гудаутского уездного женотдела. Не-
однократно избиралась чл. През. уездного исполко-
ма. Её лично знала Н. К. Крупская. В 1931 цИК Абх. 
назначил ей персональную пенсию, но она продол-
жала активно работать в той обл., к-рой посвятила 
всю свою жизнь.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

лАДА́риЯ АСТАМУР ЭДУАРДОВИч (13.VIII.1972, 
г. Гагра – 2.VII.1993, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх., 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. 
группы. Учился в Новочеркасском политехн. ин-те, 
затем на физ.-мат. ф-те АГУ (1990–1992). С августа 
1992 находился в рядах абх. ополчения, сражался на 
Гумистинском фр. Неоднократно участвовал в раз-
вед.-диверс. мероприятиях в тылу врага. Л. – участ-
ник Январского, Мартовского и Июльского (1993) на-
ступлений. Принимал участие в боях за с. Эшера, г. 
Сухум и др. Погиб во время Июльского наступления. 

А. Ф. Авидзба
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лАДА́риЯ БОРИС КЯЗИМОВМИч (6.III.1959,    
с. Н. Эшера, Сух. р-н – 5.I.1993, с. Ачадара, Сух. р-н) – 
Герой Абх. (1994), кавалер медали «За отвагу» (1992), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, са-
пёр. С 14.08.1992 находился рядах абх. ополчения, 
принимал участие в боевых действиях на Красном 
мосту и у универсама в г. Сухум. Во время груз. тан-
кового прорыва (31.08.1993) в р-не с. Кутышха подо-
рвал вражескую бронетехнику. Во время Январского 
(1993) наступления Абх. армии провел подразделение 
через минное поле. При спасении раненого бойца Л. 
был смертельно ранен.

Лит.: Б е б и а Е. Г. Силой не возьмёшь крылатых. СПб., 
1996. 

А. Ф. Авидзба

лАДА́риЯ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИч 
(16.VII.1900, г. Сухум – 4.XI.1937, г. Сухуми) – видный 
гос. и партийный деятель, один из орг. комсомола Абх. 
Выходец из прогрессивной состоятельной крестьян-
ской семьи. В 1909 был взят на воспитание крестным 
отцом – полк. Прогульбицким, бывшим нач. Сух. 
округа, к-рый устроил его в Тифлисский кадетский 
корпус (1911–1917). После Февральской рев. 1917 Л. 
являлся одним из инициаторов создания в корпусе 
группы социалистов, за что был исключён из корпуса 
и лишь по настоянию Тифлисского Совета рабочих 
деп. восстановлен на учёбе. В 1917–1918 работал в г. 
Тифлисе. В 1918, скрываясь от призыва в нац. гвардию 
Грузии, вернулся в Абх., где окончательно перешёл на 
ком. позиции. В 1920 создал в г. Гудаута комс. орг-
цию. За рев. деятельность неоднократно подвергался 
арестам. Активно участвовал в боях с меньшевист-
кими войсками за установление сов. власти в Абх. в 
1921. В марте 1921 избран секр. Гудаутской уездной 
комс. орг-ции. В 1921–1922 в РККА – ком. роты свя-
зи, зам. нач. штаба Абх. отделения стрелковой бриг. 
С 1922 – вновь на комс. работе секр. Гумистинского 
уездно-городского к-та, зав. агитпропотдела обкома 
комс. чл. КПСС с 1922. В мае 1923 избран секр. Абх. 
обкома комс., являлся подлинным лидером молодёжи 
Абх. В 1924–1925 на проф. работе, ответстенный секр. 
и пред. Совпрофа Абх. С ноября 1925 назначен зав. 
орг. отделом Абх. обкома. В марте 1928 утверждён ред. 
газ. «Советская Абхазия». В июне 1928 едет на учёбу 
в М., где становится слушателем двухгодичных кур-
сов при Ком. Акад. В 1930 поступил в ин-т Красной 
проф., однако был откомандирован в распоряжение 
цК КП(б) Груз. и назначен зам. зав. агитпропотдела 
цК. В августе 1930 избран секр. Абх. обкома партии. 
На этой должности Л. много сделал для эконом., соц. 

и культ. роста респ. Он особенно отмечал, что курс 
на соц. в деревне должен быть медленным и осторож-
ным. В это время в Абх. создаются такие очаги культу-
ры, как Абх. драм. театр, Абгосиздат, Союз писателей, 
Абх. ин-т краеведения, Сух. пед. ин-т, радиовещание, 
Абх. этнограф. хор, ред. сред. спец. учебных заведений 
и др. В январе 1936 неожиданно освобожден с долж-
ности секр. Абх. обкома и назначен секр. Болнисского 
райкома КП(б) Груз., затем некоторое время рабо-
тал зам. нач. политотдела Закавказской ж. д. (1937). 
Был арестован, являлся одним из гл. обвиняемых на 
открытом судебном процессе в г. Сухум по делу «О 
контрреволюционной, диверсионно-вредительской, 
шпионской, террористической, повстанческой огра-
низации в Абхазии» (30.10–3.11.1937). Приговорен к 
расстрелу. Посмертно реабилитирован. 

С. Ш. Салакая 

лАДА́риЯ МАРГАРИТА ГЛЕБОВНА (13.VIII.1925, 
г. Гудаута) – лит-вед, д-р филол. наук (1983), проф., 
чл.-корр. АНА (1997), акад. АНА (2011). В 1948 окон-
чила ф-т русского яз. и лит-ры МГПИ им. В. П. По-
тёмкина. В 1948–1949 работала преп. русского яз. и 
лит-ры в СШ № 69 Киевского р-на г. М. В 1952 окон-
чила аспирантуру по лит. отделению при МГПИ им. В. 
П. Потёмкина. В 1954 Л. защитила канд. дис. на тему 
«Роман И. С. Тургенева «Накануне»». В 1953 Л. пере-
ехала в Абх. и вся дальнейшая проф. деятельность её 
проходила в СГПИ им. А. М. Горького и АГУ. Работа-
ла ст. преп. кафедры истории русской лит-ры СГПИ 
(1953–1955), зав. кафедрой русской и заруб. лит-ры 
(1955–1972), доц. (1972–1977), а в 1977–1979 была пе-
реведена на должность с. н. с. в связи с прохождением 
докторантуры и вновь стала зав. кафедрой русской и 
зарубеж. лит-ры (1984). В 1984 защитила докт. дис. на 
тему «И. С. Тургенев и писатели Франции XIX в.». Л. – 
автор 3 монографий, учебных пособий, сб. ст. и свыше 
30 науч. и науч.-методических работ, а также более 20 
ст., опубл. в различных газ. Лит-ведческие работы Л., 
посв. тв-тву И. С. Тургенева, печатались в вузовских 
науч. сб. МГУ им. М. В. Ломоносова, МГПИ им. В. И. 
Ленина, СГПИ им. А. М. Горького и АГУ, в ж. «Фило-
логические науки», «Алашара», «Школа и жизнь», 
«Искусство Абхазии» и др. Статьи Л. вошли в кол-
лективные монографии и сборники «И. С. Тургенев в 
современном мире» (1987), «Проблемы стиля, метода 
и направления в изучении и преподавании лит-ры 
(1965), «Проблемы совершенствования анализа худо-
жественного произведения в вузовском преподава-
нии» (1976). Л. была участником межвузовских тур-
геневских конф., проходивших в г. Орле (1977, 1978). 
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Науч. работы Л. посвящены, прежде всего, жизни и 
тв-тву И. С. Тургенева. В них иссл. стремится дать 
всесторонний анализ произв. классика русской лит-
ры, вводит в науч. оборот новые биограф. данные. Л. 
оценивает тв-во Тургенева на фоне широкого охвата 
ист. событий, выявляя внутрилит. и межлит. связи и 
факторы. Подобный анализ позволил Л. выявить ти-
пологически сходные процессы в русской и франц. 
лит-рах XIX в. Иссл. установлены многообразные 
формы межлит. связей в тв-тве И. Тургенева с про-
изв. франц. писателей – О. Бальзака, Г. Флобера, В. 
Гюго, П. Мериме, ж. Санд и др. В её работах впер-
вые опубликованы архивные материалы о личных 
и творч. взаимоотношениях русского писателя с ж. 
Санд и Г. Флобером. Л. написан ряд ст. и рецензий на 
произв. Б. Шинкуба («Песнь о скале», «Последний из 
ушедших», «чанта приехал») и Г. Гулиа («человек из 
Афин», «Фараон Эхнатон»). Л. присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник высшей школы Абх. 
АССР». Награждена медалями «За доблестный труд» 
(1970), «За отличные успехи в работе» (1981), «Вете-
ран труда» (1983), орденами «Знак Почёта» (1986), 
«Ахьдз-Апша» II степени (2005).

Соч.: И. С. Тургенев и классики французской литерату-
ры. Сухуми, 1970; живые ключи дружбы. К истории о лич-
ных и творческих связях И. С. Тургенева и ж. Санд. Сухуми, 
1976; И. С. Тургенев и писатели Франции XIX в. Тб., 1987; 
Этический аспект литературных отношений И. С. Тургене-
ва и Гюстава Флобера // Филологические науки. 1982, № 6; 
И. С. Тургенев и О. Бальзак // Труды АГУ им. А. М. Горького. 
Т. II. Тб., 1984; Поэтическая символика в романах Б. Шинку-
ба // Алашара. 1987, № 8 (абх. яз.); Методология целостного 
анализа художественного эпического произведения. Сухум, 
2000; Сборник статей об абхазской литературе (1960–2005). 
Сухум, 2005.

Лит.: Учёный-литературовед, учитель учителей. (К 
70-летию М. Г. Ладария) // Ашколи аԥс0азаареи. 2001, № 1 
(абх. яз.). 

В. Ш. Авидзба

лАДА́риЯ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИч (1866,         
с. Аб гархук, Гудаутский участок – 1924) – видный де-
ятель нар. просв., переводчик богослужебной лит-ры, 
служитель церкви. В 1877, вместе с семьёй, испытал 
трагедию махаджирства. После возвращения из Тур-
ции (1879) учился в Сух. горской шк., окончил её в 
1882, а затем – Туапсинскую Варваринскую шк. (1890). 
Он встречался с Л. Н. Толстым, по совету к-рого по-
святил себя делу нар. просв. Работал учителем Сух. 
горской шк. (1894–1900), в Очамчырском двухкласс-
ном уч-ще (1898), зав. церковно-приходских шк. в сс. 
Дурыпш и Бармыш (1901–1902), затем состоял наблю-

дателем церковно-приходских шк. всего Гудаутско-
го участка. В 1900 Л. перешёл на церковную службу, 
продолжая одновременно работать и в шк. В начале 
ХХ в. играл активную роль в проведении сельхоз. чте-
ний в р-нах Абх. Автор работ – «На заре моей жизни» 
(«Исторический вестник». 1891. Т. 46), «Моя беседа с 
магометанином Тапагвом Садзба» (Сухум, 1913) и др. 
интересных статей. Л. состоял в комиссии по переводу 
на абх. яз. церковной лит-ры для внедрения её в шк. и 
среди населения. Совместно с Д. Гулиа, Н. Патеи-ипа, 
Д. Маан с большой точностью перевёл на абх. яз. «Свя-
тое Евангелие. (четыре главы)» (Тб., 1912). Л. активно 
содействовал подготовке абх. священников, проведе-
нию богослужения в абх. церквях на род. яз. С целью 
совершения службы литургии на абх. яз. в 1910 под ру-
ководством Л. были организованы абх. церковно-пев-
ческий хор и разъездной (передвижной) притч. В октя-
бре 1913, в Лыхненской церкви, он провёл литургию на 
абх. яз. Л. состоял при Сух. епархии христианским мис-
сионером для Гудаутского участка, работал священни-
ком Лыхненской и Дурыпшской церквей, преподавал 
на абх. яз. в церковно-приходских шк. 

Лит.: Б г а ж б а Х. С. Этюды и исследования. Сухуми, 
1974; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

Р. Х. Капба

лАДА́риЯ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИч (1899, г. Гуда-
ута – 1937) – вид. деятель нац. движения Абх., чл. 
компартии с 1918. В 1918–1921 вёл рев. работу среди 
крестьян Гудаутского уезда, активно сражался против 
меньшевистской власти. После временного падения 
сов. власти в Абх., с отрядом Н. А. Лакоба перебрал-
ся на Сев. Кавк. В конце 1918 Л. возвратился в Абх. и 
вёл подпольную работу, за что подвергался арестам. В 
1921–1923 работал уполномоченным чК по Гагрскому 
отделу. В 1923–1928 Л. – управляющий Сух. тамож-
ней, затем нач. Сух. морпорта. Под его руководством 
осуществляется стр-во торгового причала и первого в 
СССР электрохода, построенного в 1933. Репрессиро-
ван в 1937. Посмертно реабилитирован. 

О. И. Тодуа

лАДА́риЯ РУСЛАН МИХАЙЛОВИч (4.Х.1965,   
с. Абгархук, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1998), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт. запаса, зам. 
ком.отделения разведроты. Служил в Афганистане, 
награждён медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа» (1988). С 14.08.1992 
находился в рядах абх. ополчения, сражался на Бзыб-
ском оборон. рубеже. Принимал участие в освобож-
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дении г. Гагра и всей сев.-зап. Абх. (2–6.10.1992). С 
5.10.1992 являлся ком. группы «Град». Во время Пер-
вого Шромского наступления (1992) группа Л. бло-
кировала дорогу Ахалшени – Каман и уничтожила 
автомашину ЗИЛ-157, с живой силой противника. Л. 
принимал участие в Мартовском, Июльском и Сен-
тябрьском (1993) наступлениях Абх. армии. Неодно-
кратно ходил в разведку в глубокий тыл противника. 
Участвовал в боях за н. п. Эшера, Апра (Ахалшени), 
Гума (Шрома), г. Сухум и др., в развед. мероприятиях 
в Латском направлении. С боями дошёл до гос. грани-
цы Абх. После окончания войны принимал участие в 
операции по ликвидации груз. бандформ. в Галском 
р-не (1998). В 2014 назначен Главой администрации 
Гудаутского р-на. 

А. Ф. Авидзба

лА́зБА ЕЗУГ ТАМАГОВИч (даты рождения и 
смерти неизвестны) – активный участник рев. дви-
жения, один из орг. дружины «Киараз». Нач. об-
разование получил в с. Дурыпш, затем обучался в г. 
Батуми. В 1910–1917 занимался сел. хоз-вом. В со-
ставе рев. дружины «Киараз» вёл подпольную работу 
среди крестьян Гудаутского участка. Участник боёв с 
меньшевиками на р. Кодор и под Н. Афоном. В 1918 
избран комиссаром милиции с. Лыхны, в 1921 – зам. 
пред. Гудаутского райисполкома, с 1922 – пред. Лых-
ненского сел. исполкома. В 1923 Л. – зам. пред. Гуда-
утского уездного исполкома. В последние годы жизни 
находился на ответственных постах: нар. судьи, пред. 
райкома Красногвардейцев и красных партизан, дир. 
кирпичного з-да. 

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

лАкА́ШиЯ НАНУЛИ ТОНТОВНА (5.XI.1956,     
с. Бедиа, Очамчырский р-н) – педагог, канд. пед. наук, 
доц. После окончания филол. ф-та СГПИ (1977) Л. – 
преп. абх. яз. и лит-ры, истории Первобедийской СШ. 
С 1980 работает в АГУ. В 1985–1988 – аспирант НИИ 
ОПВ АПН СССР в г. М., с 1989 – преп. кафедры, доц. 
педагогики и психологии АГУ. Тема дис.: «Воспитание 
гуманности у подростков на прогрессивных традици-
ях народной педагогики». Л. является учёным секр. 
двух дис. советов по спец.: «общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования», «теория и методика 
обучения и воспитания». Л. – автор более 25 науч.-ме-
тодич. работ, освещающих вопросы нар. педагогики 
абх. В них она исследует особенности нац. (этниче-
ской) культуры воспитания у абх.; целостно изучает и 
систематизирует традиции нар. педагогики абх. в ка-

честве средства нравственного воспитания; раскры-
вает общее и особенное в гуманистическом содержа-
нии прогрессивных традиций нар. пед. абх.; выявляет 
их возможности в формировании нравственной (гу-
манистической) личности; определяет пути, средства 
и условия эффективного использования традиций 
нар. педагогики абх. во взаимодействии с возмож-
ностями науч. педагогики в целостном учебно-вос-
пит. процессе общеобразовательных шк. Л. считает, 
что гуманистические идеи, заложенные в прогрес-
сивных традициях нар. педагогики абх., соотносятся 
с основными общечеловеческими (нравственными) 
ценностями и целесообразность их использования в 
учебно-воспит. процессе для повышения его эффек-
тивности бесспорна.

Соч.: Воспитание гуманности у учащихся на народных 
традициях в опыте учебно-воспитательной работы В. А. Су-
хомлинского. чебоксары, 1988 (соавт.); Традиции абхазов в 
нравственном воспитании // Советская педагогика. 1989, № 
7; Гуманистические традиции абхазов в воспитании школь-
ников // Народная педагогика и современные проблемы 
воспитания. чебоксары, 1991; Педагогика. (Учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений). В 2 кн. Кн. 
1. Сухум, 2009; Кн. 2. Сухум, 2011. 

А. М. Касландзия

лАкЕрБА́Й  АЛХАС  ЮРЬЕВИч (22.IV.1962,                
г. Минск) – мастер спорта по фехтованию, засл. тре-
нер РА, Почётный мастер спорта РА. Первым трене-
ром Л. был его отец, мастер спорта СССР Ю. А. Ла-
кербай. Закончил Моск. ин-т физкультуры (1984). 
чемпион спартакиады школьников БССР и СССР 
(1978–1979), серебрянный и бронзовый призёр пер-
венства БССР среди взрослых (1980–1982). Работал 
тренером в шк. Олимпийского резерва г. Могилёва 
(1982–1989). За это время подготовил 4 мастеров 
спорта СССР, чемпионов и призеров БССР. В 1989 
переехал в г. Гудаута, где за два года работы подго-
товил двух перворазрядников – Ю. Квициния и О. 
Голанского, с к-рыми в 1991 уехал в Белоруссию. Там 
они стали призёрами Респ. Беларусь и мастерами 
спорта. В 1995 Л. был приглашён тренером в Брази-
лию в спортклуб г. Сан-Пауло. В 1996 Л. – чемпион 
Бразилии. Одна из его воспитанниц (в 2000) стала 
вторым призёром Панамериканских игр среди деву-
шек, она же в 2001 – бронзовый призёр чемпионата 
мира среди юниоров в Польше, в 2002 – чемпионка 
Панамериканских игр среди женщин. Л. – гл. тренер 
молодёжной сборной Бразилии. В 2002 открыл пер-
вую в Бразилии частную Акад. фехтования и стал её 
президентом. 

 О. К. Лакрба
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лАкЕрБА́Й АСТАМУР ПЕСОВИч (1910, с. Ду-
рыпш, Гудаутский участок – 3.Х.1985, г. Гагра) – засл. 
учитель Абх. АССР и ГССР. Труд. деятельность начал 
в 1933 в г. Гагра, где был избран пред. райкома про-
фсоюза «Медсантруд». После окончания Сух. пед 
ин-та в 1936–1938 работал дир. СШ в с. Ермоловское 
Гагрского р-на, в 1938–1939 – дир. СШ № 41 г. Ивано-
во. В 1939 призван в ряды СА. В годы ВОВ находился 
на фр. Награждён орденом Красной Звезды и тремя 
медалями. С 1947 до последних дней жизни находился 
на пед. работе. Долгие годы возглавлял пед. коллектив 
Гагрской 2-й СШ. За работу и успехи в обл. нар. обра-
зования награждён Орденом Ленина. 

Л. Х. Саманба

лАкЕрБА́Й ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИч (10.VI.1965, 
г. Гагра) – поэт, филолог. В 1982 закончил Гагрскую 
СШ № 2. Его дед – А. П. Лакербай – засл. учитель Абх. 
АССР и РСФСР. В 1982–1987 Л. закончил филол. ф-т 
Ивановского гос. ун-та и поступил в аспирантуру. За-
щитил канд. дис. Преподавал в Ивановском гос. ун-
те. Выпустил сб. стихов «Кратковечный» (Иваново, 
1995). Д-р филол. наук (2002), тема дис.: «Творчество 
Иосифа Бродского». 

О. К. Лакрба

лАкЕрБА́Й ИВАН АЛЕКСАНДРОВИч (1898,              
с. Мархяул, Гумистинский уезд – 1977, г. Сухуми) – 
композитор-мелодист, засл. деятель иск-тв Абх. АССР 
и ГССР. Образование получил в Сух. горской шк. Всю 
свою жизнь посвятил собиранию, изучению и пропа-
ганде нар.-песенного иск-ва абх. В 1920-х руководил 
ансамблем песни и танца при Совпрофе Абх. В годы 
ВОВ 1941–1945 стал худ. рук. ансамбля песни и танца 
Абх. Л. – автор более 60 песен, среди к-рых наиболее 
популярны «Шьишь-Нани», «Антица», «Белая коф-
точка», «О Родине» и др.

Соч.: Воспоминания. Сухуми, 1979.
Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-

хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968. 

М. М. Хашба 

лАкЕрБА́Й ИОСИФ ХУСЕЙНОВИч (1859,             
с. Лыхны, Гудаутское приставство – 1919) – ком. абх. 
сотни, оруженосец эскадрона собственного конвоя 
Государя Императора Александра Александровича. С 
1876 служил в Кутаисском конно-регулярном полку. 
С 1877 находится в действующей Кавк. армии. В 1878 
произведён в юнкера, затем – в прапорщики милиции 
(1881). Награждён серебряной медалью для ношения 
на Аннинской ленте с надписью «За службу в соб-

ственном конвое Государя Императора Александра 
Александровича». В 1914 организовал добровольче-
скую сотню из абхазов, став её командиром в составе 
черкесского полка «Дикой дивизии». В 1915, за про-
явленную доблесть в сражении, награждён орденом 
Святой Анны IV степени с надписью: «За храбрость». 
По болезни был признан нестроевым. Ком. абх. сотни, 
по настоянию Л., стал его сын – Коция Лакрба. 

О. К. Лакрба

лАкЕрБА́Й КОНСТАНТИН АНТОНОВИч (МУР-
ЗАКАНОВИч) (23.III.1889 – 1918, г. Гудаута) – абх. 
воен. деятель. Воспитывался в Воронежском кадет-
ском корпусе, затем учился в Елисаветградском кава-
лерийском уч-ще, по окончании к-рого (в 1912) был 
произведён в корнеты и зачислен в 15-й Гусарский 
Украинский полк. В 1913 переведён в Даг. конный 
полк. Был прекрасным худ. (сохранилось несколько 
его картин). В 1918 Л. покончил жизнь самоубий-
ством. Причиной стало ужасное зрелище, свидетелем 
к-рого он стал: за сопротивление, оказанное морякам 
вошедшего в Сух. порт корабля «красных», большеви-
ками был взят в плен его родственник и ближайший 
друг, князь Н. М. Эмухвари, к-рый на глазах Л. был 
брошен в раскалённую корабельную топку. 

О. К. Лакрба

лАкЕрБА́Й МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИч (19.I. 
1901, с.  Мархяул, Гумистинский участок – 15.X.1965, 
г.  М.) – абх. писатель, поэт, драматург, сценарист, 
театровед. Засл. деятель иск-в Абх. АССР. Худ. про-
изв. писал на абх. яз., ст. и иссл. – на русском и абх. 
Учился в Мархяулской церковной шк. (1908–1911), 
Сух. горской шк. (1909–1912), Сух. реальном уч-ще 
(1913–1918). Окончил эконом.-юридич. ф-т Тб. по-
литехн. ин-та (1929), Высшие курсы сценаристов-ки-
норежиссеров в г. М. (1937). В 1921–1925 – ред. абх. 
газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1931–1936 в составе киноэксп. 
«Восток-кино» побывал в Дагестане, Одессе, Сибири 
и на Урале. На работу на кинофабрику «Восток-ки-
но» был принят по рекомендации М. А. Шолохова. 
В 1934 участвовал в работе I съезда писателей СССР, 
в 1938 по рекомендации Матэ Залки (ген. Лукача), 
В. Шкловского и Г. Мдивани принят в чл. СП СССР. 
Поддерживал творч. связи со многими русскими, 
груз. и др. писателями. Вместе с киносценаристом 
К. Минцем написал сценарий фильма «Земля и рай». 
Ему принадлежат либретто оперы Д. Н. Шведова «Из-
гнанники» (1935), оперетты из абх. жизни комп. В. 
Т. Куртиди «Хаджарат» (1937), оперы А. М. Баланчи-
вадзе «Мзия» (1951). В 1941 добровольцем ушёл на 
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фр.; работал в дивизионной газ. «На штурм врага», 
ст. секр. воен. трибунала див. Участвовал в обороне г. 
Севастополя. Некоторое время был в плену в Днепро-
петровском лагере, сбежал с тремя товарищами. За-
тем вновь участвовал в боевых действиях от Каменки 
(Днепропетровская обл.) до Тирасполя; был ред. газ. 
«За победу». 5.07.1947, по ложному обвинению, аре-
стован, осуждён и этапирован в Воркуту; освобождён 
5.02.1955, реабилитирован. Начало его творч. деятель-
ности связано с публицистикой. В 1919 в газ. «Аԥсны» 
(№ 4) он опубликовал ст. «Мы должны объединить 
наши умственные и физ. возможности», в к-рой при-
зывал абхазов к единению. Писатель писал, что «рас-
кол ослабит и без того малочисленный абх. народ. Со-
седи придут и будут примирять нас. И тогда говорить 
о нашей свободе будет бесполезно». При этом он счи-
тал, что необходимо оказывать всяческую поддерж-
ку первой абх. газ. «Аԥсны», к-рая много делала для 
сплочения народа. Во второй ст., «Кратко о причинах 
русской революции» («Аԥсны». 1919, № № 6, 7), Л. ла-
конично описывает историю взаимоотношений кре-
стьян и рабочих и пред. высшего сословия в Рос. Тя-
жёлое положение трудящихся вынудило их бороться 
за свои права, и эта борьба привела к рев. и гражд. 
войне. В основе концепции Л. – теория класс. борь-
бы. В его публицистике встречаются небольшие ст. 
критич. характера, например «По одеялу растягивай 
ноги» («Аԥсны». 1919, № 23). В ней автор критикует 
стихи, публикуемые в газ., конкретно останавливает-
ся на произв. Ш. Хокерба, к-рому рекомендует перей-
ти к прозе. Эта ст. свидетельствует о зачатках абх. лит. 
критики. Собственно лит. тв-во  Л. началось с поэзии. 
Первое его стих. – «Дмитрию Гулиа» – было напечата-
но в № 6 газ. «Аԥсны» за 1919. Первая книга Л. – «Пье-
сы и скетчи» – вышла в Сухуме в 1956. Автор комедий 
«Потомок Гечбовцев» (1939; постановка – 1940), «В 
овраге Сабыды» (1940; постановка – 1941), ист. драмы 
«Данакай» (1946–1947; постановка в Абх. драм. театре 
– 1956), новелл, либретто опер, оперетт, сценарий к 
фильмам «Ткуарчал» (1934), «Два источника» (1938), 
«Абхазия – цветущий край», «Сокровища затонувше-
го города» (последние два фильма сняты киностуди-
ей «Грузия-фильм»), лит.-муз. композиции «Сын на-
рода». Мировую известность принесли ему новеллы, 
к-рые были переведены на более чем 25 яз. (англ., фр, 
немецкий, польский, испанский, арабский, корейский 
и др.) и неоднократно издавались в Сухуме и М. В 
основе большинства новелл – устные нар. рассказы. 
Гл. темы произв. Л. – Абх. и род. народ, их история и 
культура, нац. этика – Апсуара. На его стихи написа-
ны песни «Дружба» (музыка И. А. Лакрба), «Апсны» 

(музыка Дарахвелидзе), «Сухум» (музыка Д. Покрас-
са). Он также является автором первого иссл. о нац. 
театре – «Очерки истории абхазского театрального 
искусства» (Сухуми, 1957), книг «Народный певец-са-
тирик Жана Ачба», «Абхазская песня» и др.

Соч.: Пьесы и скетчи. Сухуми, 1956 (абх. яз.); Абхазские 
новеллы. М., 1957; Аламыс. (Новеллы). Сухуми, 1959 (абх. 
яз.); Аламыс. (Абхазские новеллы). М., 1961; Тот, кто убил 
лань. (Новеллы). Перевод с абх. Сухуми, 1966; Собрание со-
чинений. В 3 томах. Т. 1, 2. Сухуми 1968, 1971 (т. 3 не вышел) 
(абх. яз.); С горсткой родной земли. (Новеллы). М., 1972; 
Стихи  // Антология абхазской поэзии. XX век. В 2 томах. 
Т. 1. Акуа – М., 2001 (абх. яз.); Собрание сочинений. В 3 т. Т. 
1. Новеллы. Сухум, 2009 (абх. яз.).

Лит.: А г р б а В.  Б. Писатель и народное творчество. 
(Литературно-исследовательские статьи). Сухуми, 1977 
(абх. яз.); К а п б а  Р. Х. Миха Лакрба. (жизнь и творчество). 
Сухуми, 1980 (абх. яз.); Его же: Михаил Лакербай. (жизнь и 
творчество). Тб. 1984 (груз. яз.); Его же: Рыцарь аламыса. (О 
жизни и творчестве Михаила Лакербай). М., 1988; А н ш -
б а   А. А., Д а р с а л и я  В. В. Михаил Лакербай. (Творче-
ский портрет). Сухуми, 1979; А н ш б а  А. А. Связь времён. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Инал-ипа   Ш. Д. Труды. Первая книга. Сухуми, 1987 (абх. 
яз.); К а п б а  Р. Х. Михаил Лакербай. (жизнь и творчество). 
Сухум, 2008.

В. А. Бигуаа

лАкЕрБА́Й ЮРИЙ АСТАМУРОВИч (24.VI.1934, 
г. Иваново – 2004) – абх. и русский поэт, киносцена-
рист, переводчик, публицист. Владел абх. и русским 
яз., писал на русском. чл. СП СССР (1963), чл. СП Абх., 
мастер спорта СССР по фехтованию (1959). Детство и 
юность прошли в Абх. В 1945–1948 учился в Гудаут-
ской СШ. Школу закончил в г. Иваново, куда перееха-
ла его семья, опасаясь репрессий. В 1956 вернулся в 
Абх. В 1957–1962  учился в Минском ин-те физ-ры. В 
1967 закончил Высшие курсы сценаристов и режиссё-
ров при Госкомкино СССР в г. М. В 1990–1992 Л. – гл. 
ред. ж. «Литературная Абхазия» (г. Сухум). Работал 
корр. газ. «Советская Россия», в к-рой печатал ма-
териалы о груз.-абх. войне 1992–1993, часто посещал 
места боевых действий. Первый сборник стихов Л. 
вышел в г. Минске в 1962. Впоследствии издал более 
8 сб. стихов, вышедших в Минске, Сухуме и Москве. 
Стихи Л. публиковались в ж. «Юность», «Алашара», 
«черкесский мир», в газ. «Литературная газета», 
«Советская Россия», «Советская Абхазия», «Абха-
зия» и др. В становлении поэта значительную роль 
сыграли ист.-культ. традиции абх., нац. фольклор, 
русская и мировая лит-ра. Произв. Л. посвящены 
жизни и быту абх.; он пытается осмыслить историю 
и культуру род. народа («Старый Званба пустился в 
пляс», «Абхазия», «Абхазский танец», «Варада», 
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«Исповедь убыха», «История с Хаджаратом», «Эска-
дрон Лакобы», «Камни абхазского поля», «Обычай 
учит» и др.). В стихах поэта звучат также темы сча-
стья, надежды и любви к России и её истории. Они ча-
сто связаны с прошлым, с «потерянным раем». через 
поэзию автор оценивает совр. жизнь; перемены, про-
исходящие в ней и многое он не воспринимает, порою 
придерживаясь консервативных взглядов. Поэт с но-
стальгией думает о прошлом, об уходящих ценностях, 
переживает трагедию последней войны между Груз. и 
Абх., к-рая унесла тысячи жизней, уничтожила мно-
гие пам. абх. культуры («Кто-то придет...», «Неис-
требимость», «Меня не унизишь наветом...», «Знак 
зверя»; поэмы «Два брата», «Перезахоронение» 
и др.). По сценариям Л. поставлены пять фильмов: 
«Сотвори бой» (1967, «Белорусфильм»), «Могила 
льва» (1970, «Белорусфильм»), «Рыцарь из Княж-
городка» (1976, «Ленфильм»), «Путь к медали» (в 2 
сериях, 1980, совместное произв-во «Мосфильма» и 
японской киностудии «Тоэи»), «Свидетель» (1992, 
совместное произв-во «Абхазкино» и Киевской 
киностудии им. Довженко). Особое значение име-
ет фильм «Свидетель», в к-ром отражена филосо-
фия истории и культуры абх. народа с древнейших 
времён до наших дней. Л. внёс значительный вклад 
в пропаганду абх. лит-ры. Перевёл на русский яз. 
многие стих. Т. Аджба, Р. Смыр, Н. Тарба, Б. Гургулиа, 
К.  Герхелиа, П.  Бебиа, Г.  Аламиа, прозаич. произв. 
А. Возба, Н. Квициниа и др.

Соч.: Эхо родных гор. (Стихи). Минск, 1962; На лезвии 
луча. (Стихи). Минск, 1964; Камни абхазского поля. (Сти-
хи). Сухуми, 1966 (абх. яз.); В сторону перевала. (Стихи). 
Минск, 1968; Лабиринт. (Стихи). Минск, 1972; Ловчая пти-
ца. (Книга стихов). М., 1986; Камни абхазского поля. (Стихи 
и поэмы). Сухуми, 1987; Соло для одной струны. (Стихи и 
переводы). Сухуми, 1990; Избранное. (Стихи). М., 2000; До-
рогой Леона (Абхазия, 1992–1993). (Очерки, статьи, репор-
тажи). Сухум, 2003. 

В. А. Бигуаа

лАкЕрБА́Й-лАДА́риЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
(1901, г. Гудаута – 7.X.1982, г. Гудаута) – ст. педагог 
дошкольного обучения, засл. учитель шк. ГССР. По 
окончании в 1919 Сух. жен. гимназии работала в Ду-
рыпшской церковно-приходской шк. По её инициа-
тиве в г. Гудаута (в 1921) был создан первый в Абх. 
детсад. В 1931–1965 бессменно работала зав. Гуда-
утским дет. садом № 1. Была вдумчивым педагогом, 
учёным-орг. Неоднократно избиралась деп. горсо-
вета, нар. заседателем р-ного суда, пред. женсовета. 
Заслуги её в деле воспитания подрастающего поко-
ления отмечены медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945», Ленинской 
юбилейной медалью, Почётными грамотами мин-в 
Абх. АССР и ГССР. 

Л. Х. Саманба

лАкЕрБА́Я ВАРЛАМ ДМИТРИЕВИч (1896, г. Гу-
даута – 1935) – табаковод, разработчик новаторского 
метода ускоренной ферментации табака. После за-
вершения Гудаутской СШ, поступил в Сух. реальное 
уч-ще. Впервые успешно поставил опыт ферментации 
табака в спец. оборудованной камере (1926). Опыт по-
лучил одобрение ряда ведущих спец. Постановлением 
Совнаркома Абх. было начато стр-во фермз-да в г. Су-
хум, затем в г. Гудаута. В 1930 Л. – участник съезда ра-
ботников ферментации в г. Симферополе. Выступал 
с двумя докл. о своем методе, получившем широкое 
распространение и давшем миллионные доходы. 

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

лАкЕрБА́Я ИВАН ТАМШУГОВИч (13.XI.1915,   
с. Дурыпш, Гудаутский участок – 6.VII.1996, г. Гудаута) 
– муз. и общ. деятель, засл. раб. культуры Абх. Закон-
чил Сух. пед. техн. (1934). Зав. Джирхуской нач. шк. 
(1934–1935), педагог Дурыпшской СШ (1935–1938), 
одновременно рук. шк. ансамбля песни и танца. При-
зван в ряды РККА и направлен в Осиповичское воен. 
уч-ще (1938–1941), участник ВОВ 1941–1945. Прини-
мал участие в обороне г. М. и Сталинградской битве. 
Л. – дир. Гудаутского Дома культуры и худ. рук. ансамб-
ля песни и танца долгожителей «Нартаа» (1961–1982), 
дир. гостиницы «Алашара» (1982–1996). Награждён 
двумя орденами Отечественной войны II степени, дву-
мя орденами Красной звезды, 18 медалями, в т. ч. «За 
оборону Москвы», «За взятие Берлина» и др.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968.

 М. М. Хашба

лАкЕрБА́Я ЛЕОНИД ИВАНОВИч (1.I.1947,           
г. Кутаиси) – абх. общ.-полит. деятель. Родился в се-
мье офицера Сов. армии. После окончания СШ, по-
ступил в Моск. автодорожный техн. (1962), затем 
проходил воен. службу. В 1970 поступил в Моск. 
автомобильно-дорожный ин-т, к-рый закончил в 
1975. В том же году стал работать в Гагрском авто-
транспортном предприятии инж., в 1979 стал дир. 
грузового АТП. В 1989 переведён на должность дир. 
з-да быстрозамороженных продуктов «Гагра». В 1991 
стал деп. Верх. Сов. Абх. В 1992–1996 Л. находится 
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в исполнительной власти: 1-й зам. пред. Пр-ва РА, 
мин. иностранных дел. В 2000–2002 Л. – деп. Нар. 
Собрания – Парламента РА, с 2005 – вице-премьер 
РА, в 2011–2014 – премьер-мин. РА. 

М. Д. Кокоскир

лАкО́БА ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИч (27.III.1897, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 4.XI.1937, г. Сухуми) 
– герой гражданской войны, один из орг. и рук. нац.-
освоб. отряда «Киараз», ком. кавалерии, чл. Ревкома 
Абх., по образному выражению Маршала Сов. Союза 
М. М. Тухачевского – «абхазский Василий Блюхер», 
обладал природным полководческим талантом. В 1912 
окончил Лыхненское двухклассное уч-ще и поступил 
в Гудаутское высшеначальное уч-ще. В 1914–1917 Л. 
– всадник, а затем вахмистр Абх. сотни черкесского 
полка Кавк. туземной («дикой») дивизии. После фев-
ральской рев., по заданию Киевского к-та партии, вёл 
рев. работу среди солдат. Вскоре был направлен в Ки-
шинёвскую губернию, где продолжал распространять 
воззвания и листовки, издававшиеся Киевским к-том 
партии. В г. Бендеры организовал конный рев. отряд, 
поднял восстание, однако оно было подавлено, а его 
орг. заключен в Киевскую тюрьму. Офицеры требова-
ли немедленного расстрела Л., однако солдаты высту-
пили в его защиту, после чего он был выслан на Роди-
ну. В Абх. Л. сразу подключился к освоб. движению, 
вступив в ряды партии большевиков. Являлся одним 
из рук. боевых операций Ревкома Абх. во время Ко-
дорского боя с меньшевистскими войсками в мае 
1918. Исключительную отвагу проявил в боях под Н. 
Афоном, в Гудауте и Гагре. После подавления сов. вла-
сти в Абх., командовал абх. повстанческим отрядом, 
прорвавшимся через занятую «белыми» Кубань на 
соединение с Красной армией на Сев. Кавк. Времен-
но командовал передовой колонной Южной армии. 
Был дважды ранен: под Адлером и в р-не Туапсе. По 
выздоровлении назначен адъютантом командующе-
го Южной армией. Осенью 1918 «Киараз», во главе с 
Н. Лакоба, через Гл. Кавк. хребет совершил переход в 
Абх. для ведения партизанской борьбы в тылу груз. 
меньшевиков. Л. в своих воспоминаниях превосход-
но описал события, связанные с этим трудным пере-
ходом. В 1919–1920 Л. в Гудаутском участке вёл под-
польную боевую работу. Был арестован, сидел в Ку-
таисской тюрьме и освобождён после установления 
сов. власти. Значительны заслуги Л. в формировании 
вооружённых сил Абх. Он являлся орг. и комиссаром 
абх. конного полка. В разное время занимал посты 
нач. милиции Кодорского, Гудаутского, Гумистин-
ского, Гагрского уездов, г. Сухум и одновременно зам. 

пред. ГПУ Абх. Работал пред. Гудаутского уездного 
исполкома. Был прирождённым оратором и трибу-
ном, пользовался широкой популярностью среди на-
селения. Кроме своего род. абх., в совершенстве вла-
дел русским и турец. яз. Тесная дружба связывала его 
с З. Агрба, Г. Атарбековым, Н. Акиртава, М. Багапш, 
Б. Ахба, К. Гамисония, Л. Голандзия, Х. Джикирба, Е. 
Эшба и многими др. В 1937 Л. в числе первых в Абх. 
был репрессирован. Проходил по Сух. процессу – «ла-
кобовскому» делу, вместе с М. Чалмаз. В. Ладария, М. 
Лакоба, К. Инал-ипа, Д. Джергения, П. Сейсян, С. Тур-
кия, С. Эбжноу, А. Энгеловым. 3.11.1937 приговорён 
к высшей мере наказания. На следующий день при-
говор был приведён в исполнение. Такую же участь 
разделили с ним его род. брат Лекур, жена Шьамина 
Кехир-ипа (расстрелянная в 1937 вместе с матерью Н. 
Лакоба – Шахусной Джергения и Тамарой Кварацхе-
лия-Абашидзе), единственный несовершеннолетний 
сын Тенгиз и др. близкие родственники. Л. посвяще-
ны произв. поэтов и писателей, в т. ч.: «Старуха Ра-
сидац» Б. Шинкуба, «На Бзыпском мосту» В. Анкваб, 
«Баллада о Василии Лакоба» Г. Гублиа, «Эскадрон Ла-
коба» Ю. Лакербай. Имя Л. носит улица в Пицунде, 
Пицундская абх. СШ № 1. На фасадной части дома, в 
к-ром он проживал в Сухуме (1930–1937), установле-
но горельефное изображение. В разное время (к 90- и 
100-летнему юбилеям) выпущены почтовые конвер-
ты и марки с его изображением, снят телефильм «Ва-
силий Лакоба – человек из легенды». Боевые заслуги 
Л. в Первой мировой войне отмечены тремя Георги-
евскими крестами и одной Георгиевской медалью. За 
выдающиеся боевые заслуги в годы гражданской во-
йны он первым в Абх. был награждён орденом Крас-
ного Знамени – высшей тогда гос. наградой СССР.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Василий Дмитриевич Лакоба 
// История СССР. М., 1967, № 4; Его же: Отважный боец ре-
волюции (В. Д. Лакоба) // Алашара. 1967, № 3; Его же: Герой 
революции. (К 80-летию В. Д. Лакоба) // Советская Абхазия, 
26.10.1977; Его же: Василий Дмитриевич Лакоба // Борцы за 
Октябрь в Абхазии. Сухуми, 1981; К у п р а в а А. Э., С а г а -
р и я Б. Е. Бесстрашный герой, горячий патриот. (К 100-ле-
тию В. Д. Лакоба) // Республика Абхазия. 4–6.04.1997.

 А. Э. Куправа 

лАкО́БА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА (31.III.1941, 
с.Лыхны, Гудаутский р-н) – засл. работник торговли 
Абх. Окончила Лыхненскую СШ (1959), затем Сух. 
торг.-кулинарное уч-ще (1960), Моск. кооператив-
ный ин-т «центросоюза» (1974). В 1961–1998 рабо-
тала на разных ответственных должностях в системе 
Сухумпродторга (товароведом, ст. продавцом, зав. 
разными столичными магазинами, гастрономами). 
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С 1998 – дир. фирмы ООО «Лыхнашта». Имеет зва-
ние «товароведа высшей квалификации». За успехи, 
достигнутые в развитии госторговли и повышение 
культуры обслуживания, Указами През. Верх. Сов. 
СССР (от 15.03.1976 и 16.07.1986) награждена ордена-
ми «За трудовую доблесть» и «Знак Почёта». Обладает 
значком «Отличник советской торговли». Награжде-
на Почётными Грамотами, дипломами отраслевых 
министерств и ведомств Абх. Л. является активным 
участником нац.-освоб. движения (начиная с 60-х 
гг. ХХ в.). Вносит весомый вклад в углубление про-
цесса репатриации зарубежных соотечественников, 
способствует укреплению связей Абх. с Сев. Кавк. 
Со дня основания респ. полит. партии «Форум На-
родного Единства Абхазии» принимает участие в её 
многогранной деятельности. В период ОВ народа Абх. 
1992–1993 работала в воен. госпитале Нового Афона, 
оказывая действенную помощь врачам в восстановле-
нии здоровья раненым бойцам Абх. армии.

В. К. Зантариа

лАкО́БА ГЕННАДИЙ ЗОСИМОВИч (11.VIII. 
1948, г. Сухуми) – чл. СХ СССР (1986), СХ Респ. Бе-
ларусь и Абх., чл. Междунар. ассоциации худ. ЮНЕ-
СКО. Учился в СХШ (1961–1965), затем окончил 
Тбил. Акад. Художеств (1974), продолжив своё об-
разование в Акад. иск-в г. СПб. Учился у В. Шухаева, 
М. цинцабадзе. Работал дир. худ. школы в г. Сухум 
(1978–1992). С 1976 Л. участвует во всех выставках 
СХ Абх. Он ищет себя в разных творч. направлени-
ях и создает свой неповторимый стиль в скульптуре, 
графике, живописи, керамике, гобелене. Все эти виды 
иск-ва совмещаются в тв-ве Л., однако доминирую-
щим направлением является скульптура. Ряд мра-
морных торсов с обнажением стержня скульптуры, 
нанизыванием фрагментов-сечений – это собствен-
ное открытие Л., своеобразный аналитический метод 
в его тв-ве. Персональные выставки Л. состоялись в 
галерее «Палитра» (г. СПб., 1991), «Свободной гале-
рее» (СПб., 1993), в галерее «У Майстра» (г. Гродно, 
1994), в галереях гг. Росток и Баден-Баден (1996), во 
Дворце искусств г. Минск (1997), в выставочном зале 
СХ г. Гродно (1997), в галерее «У Майстра» (г. Гродно, 
1998). Л. принимал участие в ежегодной Междунар. 
выставке «Диалог» в г. СПб. (1995), в г. Париже (1995), 
в Испании на ежегодном биеннале (1996), в г. Нью-
Йорке (1998) и др. Известны работы Л. «Бриз» (мра-
мор, горельеф), «женщина, расчесывающая волосы» 
(бронза), «Прогулка на велосипеде» (холст, масло), 
«Археологический воин» (бумага, гуашь), «Прогулка 
на фаэтоне» (гобелен, шерсть) и др. 

С. М. Саканиа

лАкО́БА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА (20.V.1919, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 14.III.2006) – врач-
хирург, кап. мед. службы. Окончила Краснодарский 
мед. ин-т (1941), работала зав. врачебной частью в с. 
Калдахуара (1941–1942), зав. врач. участком с. Джыр-
хуа (1942–1943). Призвана в ряды РККА в 1943 и на-
правлена в г. М. в гл. воен.-санаторное упр., где про-
шла курсы спец. по хирургии. Затем была направле-
на на фр., где находилась в составе эвакогоспиталя 
действующей армии в качестве врача-нейрохирурга. 
Л. прошла путь от г. М. до г. Кёнигсберга (1943–1945), 
участвовала в освобождении Белоруссии и Литвы 
(1944), в наступательных операциях в Вост. Пруссии 
(1945). За этот период в нейрохирург. отделении го-
спиталя на излечении у Л. находились более 2 тыс. че-
ловек. После окончания ВОВ Л. продолжила работу 
в госпитале, к-рый переместился из г. Кёнингсберга 
в г. Гомель. В конце 1945 Л. была направлена в резерв 
санитарного упр. Тбил. воен. округа, а затем в Гуда-
утский райвоенкомат. Работала хирургом в Гагрском 
р-не (1947), хирургом и зав. отделением (1947–1952), 
первым зам. гл. врача Минской 17-й объединенной 
клинич. б-цы (1952–1967). Вернувшись на Родину, 
Л. работала ординатором, зав. отделом Гудаутского 
санатория «Волга», в Курортной поликлинике, за-
тем – в гор. поликлинике (1981–1998). Награждена 
орденами: Отечественной войны II степени, Красной 
звезды, Красного знамени (1971) и многочисленны-
ми медалями.

М. М. Хашба

лАкО́БА МИХАИЛ АПОЛЛОНОВИч (1898,           
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1937) – младший брат 
Н. Лакоба, чл. отряда «Киараз» (1917). Искренне веря 
в большевистское движение, боролся против меньше-
виков. В 1918 был арестован, в 1919 бежал из тюрь-
мы в г. Батум, вёл подпольную работу (1919–1921). С 
установлением сов. власти в Абх. работал нач. уезд-
ной милиции (1921–1923), был избран пред. наркома 
внутренних дел ССР Абх. (1923–1924), зам. наркома 
внутренних дел ССР Абх. (1924–1925), дир. Гагрского 
курорта (1925–1932), а затем пред. объединения «Аб-
табак» (1933–1937). В 1937 Л. репрессирован.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965.
М. М. Хашба

лАкО́БА НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА (30.XII.1936,     
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. АССР и 
ГССР (1976). Окончила Тб. театр. ин-т им. Ш. Руста-
вели (1968). С 1968 – актриса комедийного плана го-
сдрамтеатра им. С. чанба. В 1968 избрана деп. Верх. 
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Совета Абх. АССР. На абх. сцене ею сыграны следую-
щие роли: Селма (Д. Гулиа, «Призраки»), Паж (Шил-
лер, «Дон Карлос»), Агафья Тихоновна (Гоголь, «же-
нитьба»), Лиза (Грибоедов, «Горе от ума»). В 2010 Л. 
получила Почётный приз им. Ф. Раневской за лучшую 
жен. роль (Маша, «Махаз» Ф. Искандера) на Всерос. 
театр. фестивале «Русская комедия». Награждена Гра-
мотой Верх. Совета Абх. АССР.

Лит.: А р г у н А. Х. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ в. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

лАкО́БА НЕСТОР АПОЛЛОНОВИч (1.V.1893, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 28.XII.1936, г. Тб.) – 
проф. рев.-большевик, видный деятель ком. партии 
и сов. гос-ва, выдающийся рук. соц. стр-ва в Абх. В 
1905–1910 учился в Тифлисской духовной семинарии. 
В 1911 был исключён «за участие в рев. кружке» и 
переехал в г. Батум, где давал частные уроки и гото-
вился к сдаче экзаменов экстерном за курс гимназии. 
Осенью 1912 вступил в ряды РСДРП(б). Преследуе-
мый царскими властями, вынужден был покинуть 
Батумскую обл. В 1914–1915 Л. находится в г. Грозном, 
где вёл рев. пропаганду среди рабочих нефтяных про-
мыслов и чеченских крестьян. В 1915 в г. Грозном сдал 
экзамен в реальное уч-ще, в 1916 поступил на юридич. 
ф-т Харьковского ун-та, однако из-за материальных 
трудностей был вынужден оставить учёбу и возвра-
титься в Абх. Работая в г. Гудаута на стр-ве ж. д., про-
должил рев. деятельность. В апреле 1917 крестьян-
ский сход избрал его Гудаутским участковым комис-
саром. В конце 1917 в Гудаутском участке, по иници-
ативе и под руководством Л., была организована рев. 
крестьянская дружина «Киараз», к-рая, действуя с др. 
партизанскими отрядами Абх., сыграла выдающуюся 
роль в нац.-освоб. движении. Весной 1918, когда под 
рук. большевиков в Абх. (за исключением Кодорского 
участка) установилась сов. власть, просуществовав-
шая в г. Сухум с 8.04 по 17.05, а в р-нах несколько доль-
ше, Л. занимал пост зам. пред. воен.-рев. к-та Абх. По-
сле подавления сов. власти в 1918 абх. повстанческий 
отряд под руководством Л. с боем прорвался через бе-
ло-казачью Кубань и, соединившись с частями Крас-
ной армии, участвовал в сражениях против белогвар-
дейцев. Осенью 1918 отряд киаразовцев под рук. Л. 
перешёл через Гл. Кавк. хребет в Абх., где вёл борьбу в 
тылу у меньшевиков. В конце 1918 Л. был избран зам. 
пред. Абх. окружного к-та большевистской партии и 
пред. его боевого штаба. В 1919–1920 входил в состав 
«тройки», выделенной Кавбюро РКП(б) для рук. неле-
гальной партийной орг-цией в Батумской обл. Здесь 

он возглавил Военно-рев. ком-т. Летом 1920 находил-
ся в г. М., оттуда направлен в г. Екатеринодар, где был 
назначен уполномоченным Кубано-черноморского 
ревкома, избран пред. Горской секции Кубано-черно-
моского исполкома. Горцы Кубани делегировали его 
на первый съезд народов Востока (1920), после к-рого 
Л. и Е. Эшба были оставлены в распоряжении рук. 
органа, избранного съездом. В октябре 1920 Л. вместе 
с Е. Эшба и некоторыми другими абх. деятелями был 
направлен в Турцию для выполнения ответственного 
задания. 6.06.1921, через два дня после установления 
сов. власти в Абх., Л. и Эшба из-за границы возвра-
щаются в Сух. и в тот же день Ревком Абх. в составе 
Е. Эшба (пред.), Л. и Н. Акиртава был сформирован 
как высший законодательный и распорядительный 
орган Сов. Абх. Л. являлся зам. пред. ревкома Абх. и 
наркомом военмордела Абх., а также нач. Сух. гарни-
зона РККА. В августе 1921 был направлен в Аджарию 
как представитель Кавбюро цК РКП(б). В феврале 
1922 I съезд Сов. Абх. избрал Л. пред. Совнаркома 
Абх. Одновременно он являлся пред. эконом. совета 
Абх. – высшего хоз. органа респ. В апреле 1930, в связи 
с упразднением СНК Абх. и передачей его функций 
цИКу, Л. был избран пред. цИК Абх. До конца сво-
ей жизни оставался главой пр-ва, авторитетнейшим 
и непререкаемым рук. респ. Значительны его заслуги 
в развитии индустрии, освоении Ткуарчалского ка-
менно-угольного месторождения, стр-ве СухумГЭС и 
ТкуарчалГРЭС, табачно-ферментационных и эфирно-
масличных з-дов, первых чайных фабрик и др. пред-
приятий пищевой и лёгкой пром-сти. Орг-ция авто-
мобильного, мор. и воздушного сообщения являлась 
предметом его повседневной заботы. Коллективиза-
ция сел. х-ва в Абх. была растянута во времени, отли-
чалась большей поэтапностью, проводилась с широ-
ким использованием простейших форм кооперации 
и без применения лозунгов ликвидации кулачества 
как класса на базе сплошной коллективизации. Л. не 
допускал массовых репрессий и больших человече-
ских жертв, к-рые имели место в соседних респ. Во 
всём этом проявились его мудрость и сильная воля. 
С именем Л. связаны первые крупные успехи в куль-
турном стр-ве, развитие сов. нац. культуры, форми-
рование кадров сов. нац. интеллигенции. Л. являлся 
инициатором создания ряда науч. учреждений в Абх. 
Исключительный интерес проявлял к вопросам раз-
вития курортов и здравоохранения. Для него была ха-
рактерна творч. неудовлетворенность достигнутым. 
Подчёркивая эту черту его характера, писатель Ефим 
Зозуля отмечал, что «…Лакоба беспрерывно разъез-
жает по Абх., думает, работает, ищет людей, вычис-
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ляет и почти никогда не бывает доволен достигнуты-
ми успехами. Они кажутся ему незначительными по 
сравнению с тем, что может дать благодатная Абх., её 
сады и поля, её реки и горы». Л. приходилось преодо-
левать неимоверные трудности, испытания и невзго-
ды, связанные со стр-вом соц. в крестьянской стране, 
где было в наличии много особенностей в укладе жиз-
ни, в быту и культурных традициях деревни, несовме-
стимых с принципами соц. Л. являлся сторонником 
более тщательного учета местных условий, против-
ником механ. перенесения рос. образцов соц. стр-ва 
на абх. почву. В связи с этим возникали проблемы 
во взаимоотношениях с местными партийными орг-
циями. В 1929 комиссия Закрайкома даже предложи-
ла освободить Л. от обязанностей пред. СНК Абх., 
однако вмешательство Сталина изменило обстанов-
ку и он укрепил свои позиции. Л. лично был знаком 
с Лениным и со многими выдающимися деятелями 
Ком. партии и СССР. Он принимал активное участие 
в работе ряда съездов и конф. ВКП(б), КП(б) Груз. и 
ком. орг-ций Закавк., являлся чл. бюро Абх. обкома 
и бюро цК КП(б) Груз., канд. в чл. бюро Закрайкома 
ВКП(б), чл. цИК Абх., Груз., ЗСФСР и СССР. Был на-
граждён орденами Ленина (1935), Красного Знамени 
(1935), Трудового Красного Знамени ЗСФСР, а также 
имел др. награды. Когда начались интриги и прово-
кации Берия, расположенности Сталина к Л. пришёл 
конец, и он, как и многие др. деятели того времени, 
стал жертвой культа личности. В 1936 Л., находясь в г. 
Тб., был преднамеренно отравлен. Похоронен с боль-
шими почестями в Сух. бот. саду, однако вскоре был 
объявлен «врагом народа», рук. «контрреволюцион-
ной националистической организации в Абхазии». 
Зверски были убиты его жена Сария Лакоба, 70-лет-
няя мать Шахусна, сын Рауф (по достижении совер-
шеннолетия), а также др. его соратники, прозванные 
«лакобовцами». В 1950-х все они были посмертно 
реабилитированы. Имя Л. было присвоено многим 
улицам, пром. предприятиям, колхозам, шк., санато-
риям Абх., а также производственному объединению 
«Тбилтабак», трикотажной фабрике в г. Кутаиси, гор. 
парку культуры и отдыха в г. Зугдиди и др. В г. Су-
хум функционировал мемориальный музей Л., к-рый 
сгорел во время груз.-абх. войны 1992–1993. У входа 
в Сух. бот. сад стоит бюст Л. Его образ нашёл отра-
жение в абх. худ. лит-ре и тв-ве мастеров резца и ки-
сти. О легендарном Л. создана киноповесть («Колокол 
священной кузни»). 

Соч.: Статьи и речи. Сухуми, 1987.
Лит.: Б г а ж б а М. Т. Нестор Лакоба. Тб., 1965; Д з и д -

з а р и я  Г. А. Страницы жизни Нестора Лакоба // Н. А. Ла-

коба. Статьи и речи. Сухуми, 1987; Л а к о б а С. З. Я – Коба, 
а ты – Лакоба. (Абхазские сюжеты времени сталинщины) // 
Очерки политической истории Абхазии. Сухуми, 1990; К у -
п р а в а А. Э. Неутомимый борец за счастье народа // Со-
ветская Абхазия. 27.04.1973; Его же. Люди: время и жизнь. 
Сухум, 2010; А в и д з б а В. Ш. Страницы жизни Н. А. Ла-
коба // Абхазоведение: Архнология. История. Этнология. 
Вып. VIII–IX. Сухум, 2013; «Он был логичен в своих ориен-
тациях»: абхазские большевики Н. А. Лакоба и Е. А. Эшба 
о своей поездке в Турцию в конце 1920 – начале 1921 г. / 
Публикация В. В. Новикова // Кавказский сборник. Т. 8 (40). 
М., 2014.

А. Э. Куправа

лАкО́БА НИНА ПАВЛОВНА (30.III.1926, с. Лых-
ны, Гудаутский уезд – 27.VI.1994, г. Сухум) – лит-вед, 
канд. филол. наук. До 13 лет училась в Сух. горской 
шк., затем вынуждена была вернуться в с. Лыхны 
из-за репрессий 1930–1937. В г. Сухум проживала у 
старшей сестры Ксении Лакоба, муж к-рой М. Чал-
маз (нарком земледелия) был репрессирован, а сама 
сестра подверглась тюремному заключению. Л., бу-
дучи 12-летним ребенком, с малолетними детьми се-
стры вернулась в Лыхненский отчий дом. Получила 
диплом о ср. образовании в Бамборской СШ. В 1944 
поступила в СГПИ им. А. М. Горького на филол. ф-т, 
к-рый окончила в 1948 по спец. «преподаватель рус-
ского яз. и лит-ры». В 1948–1950 преподавала русский 
яз. и лит-ру в Дурыпшской СШ. В 1956–1978 работала 
м. н. с. АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа. В 1978–1988 (до ухо-
да на пенсию) Л. – с. н. с. АбИЯЛИ. Решением Совета 
Ин-та мировой лит-ры им. А. М. Горького АН СССР 
от 27.11.1969 ей присуждена ученая степень канд. 
филол. наук. Тема канд. дис. «жизнь и творчество С. 
Я. Чанба». За долголетний добросовестный труд была 
награждена медалью «Ветеран труда» (1984), а также 
Почётной грамотой за плодотворную науч. деятель-
ность и в связи с 50-летием АбИЯЛИ (1982).

Соч.: О драме С. Я. чанба «Амхаджир» // Сб. статей пре-
подавателей и аспирантов СГПИ. Сухуми, 1968; Самсон 
чанба. (жизнь и творчество). Сухуми, 1985; Заметки о по-
эзии Д. И. Гулиа (1945–1960). Сухуми, 1985; О прозаических 
произведениях Ш. цвижба // Алашара, 1987, № 7 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

лАкО́БА САРИЯ АХМЕТОВНА (1904, г. Батум, 
– 16.V.1939, г. Тб.) – жена и соратница выдающегося 
абх. общ.-полит. деятеля, пред. Совнаркома Абх., пред. 
цИК Абх. АССР Н. А. Лакоба. Л. (урожд.: Джих-оглы) 
среднее образование получила на дому, занимаясь со 
специально нанятыми мужем репетиторами. Экстер-
ном сдала необходимые экзамены и получила аттестат 
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зрелости. В абх. обществе Л. пользовалась засл. уваже-
нием, отличаясь глубокой порядочностью, сдержанно-
стью, образованностью и тонким вкусом. После смер-
ти мужа (1936) сумела сохранить его личный архив, 
к-рый впоследствии безуспешно пыталось заполучить 
НКВД СССР. 17 (по др. данным – 21) августа 1937 под-
верглась аресту и заключена под стражу. В тюрьме была 
подвергнута жестоким пыткам и издевательствам. На 
требование следователей признать мужа врагом наро-
да и предателем, готовящим заговор с целью убийства 
Сталина, Л. отвечала неизменным отказом даже после 
того, как на её глазах избивали сына Рауфа и четве-
рых братьев. Умерла от побоев и тифа в Орточальской 
тюрьме г. Тб. Место захоронения остаётся неизв. Для 
народа Абх. Л. является олицетворением верности, 
преданности, стойкости и непоколебимости духа пе-
ред лицом тяжелейших испытаний.

Лит.: А б б а с – о г л ы А. Ш. Не могу забыть! М., 2005; 
Её же: Моя Абхазия… Моя судьба. М., 2009.

Н. И. Медвенский 

лАкО́БА СТАНИСЛАВ ЗОСИМОВИч (23.II.1953, 
г. Сухуми) – историк-кавказовед «новой волны», 
филолог, политик, литератор, проф. АГУ, лауреат Го-
спремии им. Д. И. Гулиа (1992), автор Лыхненского 
обращения (1989), гл. ред. и соавт. учебного пособия 
«История Абхазии» (1991, 1993). Окончил Сух. шк. 
№ 19, ист.-филол. ф-т СГПИ (1976). Будучи школь-
ником, увлекался археол. и ист., принимал участие 
в прибрежных раскопках и горных эксп. В течение 
ряда лет работал корр. газ. «Советская Абхазия» 
(1976–1978), затем учёным секр. Об-ва охраны пам. 
истории и культуры Абх. Находился в заочной аспи-
рантуре под рук. проф. Г. А. Дзидзария. Защитил 
канд. дис. в г. Тб. на тему: «Абхазия в годы первой 
российской революции» (1985). В 1980–1999 работал 
в АБИЯЛИ им. Д. И. Гулиа (ныне – АбИГИ АНА) н. 
с., зав. отделом истории, в. н. с. В 2000 и 2004 в каче-
стве приглашённого проф. занимался науч. работой 
в центре славянских иссл. Ун-та Хоккайдо (Япония), 
где издал две книги: «Абхазия – де-факто или Грузия 
– де-юре?» (2001) и «Абхазия после двух империй. 
XIX–XXI вв. Очерки» (2004). Круг научн. интересов 
Л. – история и культура народов Кавк., мировая и 
региональная политика, вост. поэзия и лит-ра. Л. 
– автор более 100 монографий, книг, ст. и очерков, 
среди к-рых следует особо отметить «Очерки по-
литической истории Абхазии», «Асланбей», «Ответ 
историкам из Тбилиси» и т. д. В этих работах содер-
жится ряд принципиально новых оценок истории 
прошлого и настоящего Абх., основанных на док. 

материалах, ранее игнорировавшихся ввиду запрета 
или интерпретировавшихся односторонне. Л. также 
является автором поэтич. и публицист. произв. В его 
книге «Крылились дни в Сухум-Кале…» имеются 
главы, посв. А. Белому, О. Мандельштаму, В. Камен-
скому и многим др. известным поэтам и писателям, 
побывавшим в Абх. и писавшим о ней. Л. как поли-
тик принимал активное участие в НФА «Айдгылара», 
неоднократно выступал на съездах КГНК, полеми-
зирует с груз. учеными по вопросам абх. истории и 
культуры, отстаивая самобытность абх. народа и его 
государственность. Во время груз.-абх. войны 1992–
1993 являлся деп. ВС РА (1991–1996), в 1993–1994 – 
1-м зам. Пред. ВС РА, а в 1994–1996 – 1-м вице-спи-
кером Парламента РА. Участник женевского про-
цесса по урегулированию груз.-абх. конфликта под 
эгидой ООН при посредничестве России и участии 
ОБСЕ. С 1996 находился вне официальной политики 
из-за разногласий с руководством страны. В 1999 пу-
блично выступил против безальтернативных прези-
дентских выборов в Абх. В 2002–2003, в рамках Берг-
хофского центра (Германия) и неправительственной 
орг-ции «Ресурсы примирения» (Великобритания), 
являлся участником неформальных груз.-абх. встреч 
в Австрии и Германии в рамках Шляйнингского про-
цесса. Одержал победу, выставляясь в качестве вице-
президента в первых альтернативных выборах Пре-
зидента Абх. (2004). В 2005–2009 и в 2011–2013 – секр. 
Совета Безопасности РА. 13.05.2013 выступил с офиц. 
заявлением перед деп. Парламента РА по вопросу за-
конности выдачи абх. паспортов жителям Вост. реги-
онов РА, являющихся гражданами Грузии. 28.10.2013 
освобождён с должности секретаря Совбеза указом 
Президента РА А. З. Анкваб без объяснения причин. 
Л. – чл. Сж СССР (с 1980) и СП Абх.

Соч.: Боевики Абхазии в революции 1905–1907 годов. Су-
хуми, 1984; Абхазия в годы первой Российской революции. 
Тб., 1985; Очерки политической истории Абхазии. Сухуми, 
1990; Асланбей. Сухум, 1993; Ответ историкам из Тбилиси. 
Сухум, 2000; Абхазия – де-факто или Грузия – де-юре? Саппо-
ро, 2001; Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв. Саппоро, 
2004; История Абхазии. Сухум, 2006, 2007 (соавт.); Крыли-
лись дни в Сухум-Кале... Сухуми, 1988 (2-е издание: Сухум, 
2011); Избранное. (Стихи и рассказы). Сухум, 2011.

О. Х. Бгажба
А. Э. Куправа

лАкО́БА ШАМИЛЬ НИКОЛАЕВИч (19.XI.1929, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 21.IX.1997, г. Сухум) – 
засл. юрист ГССР (1981). Окончил МГУ им. М. В. 
Ломоносова (1954), работал пом. прокурора по уго-
ловно-судебному надзору Абх. АССР (1956–1958), 
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прокурором Абх. АССР (1958–1962), секр. през. Верх. 
Совета Абх. АССР (1962–1969), пред. к-та нар. кон-
троля Абх. АССР (1969–1974), пред. Верх. Суда Абх. 
АССР (1974–1978), секр. Абх. обл. совпрофа (1978–
1979), мин. юстиции Абх. АССР (1979–1992). В 1956 
Л. был присвоен классный чин юриста 3 кл., а в 1960 
– ст. советника юстиции. Л. избирался деп. Верх. Сов. 
Абх. АССР 5–11 созывов, награждён двумя орденами 
«Знак Почёта» и многочисленными медалями.

М. М. Хашба

лАкО ́БА ЯКУБ ВАСИЛЬЕВИч (2.VIII.1949, пос. 
Новый Афон) – общ. деятель, юрист, правозащит-
ник, публицист, ветеран нац.-освоб. движения в Абх. 
В 1966 окончил Сух. абх. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба. 
Вып. юрфака МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1972–1982 
работал в През. Верх. Совета Абх. АССР под руковод-
ством Б. В. Шинкуба и В. О. Кобахия. В 1979–1999 – 
ст. преп. кафедры теории, истории, гос. и адм. права 
юридич. ф-та АГУ. чл. Совета ун-та, акад. Между-
нар. наградной акад. Имеет 19 науч. работ. В 1989 
активно и принципиально противодействовал раз-
делению АГУ по нац. признаку, аргументированно 
излагал свои позиции перед комиссией ВС СССР, 
специально прибывшей в г. Сухум. Во время груз.-
абх.войны 1992–1993 – зам. пред. к-та Об-ва Крас-
ного Креста РА по внешним связям и праву. Зани-
мался доставкой медикаментов и др. средств жизне-
обеспечения, необходимых фр. и тылу. Со стр. газ. 
«Республика Абхазия» и рос. печати разоблачал груз. 
нацизм. В 1996–1999 – гл. ред. парт. газ. «Киараз». С 
1999 – пред. Политсовета НПА. В 1998–2004 – деп. 
Сух. гор. собрания 1-го и 2-го созывов. Выступал с 
речью на 2-м съезде Нар. партии РФ в г. М., в Ко-
лонном Зале Дома Союзов (14.09.2003). По предло-
жению Нар. партии РФ Л. баллотировался в деп. Гос-
думы РФ. В 2004 выдвигался канд. в Президенты РА. 
Кавалер ордена «Ахьдз-Апша», медалей «За службу 
на Кавказе», «Казачий Крест», «За верность долгу и 
Отечеству» и т. д. В 1996, 1998 был общ. обвинителем 
в Верх. Суде на процессе по делу об убийстве выдаю-
щегося учёного, гос. деятеля Ю. Н. Воронова. В связи 
с разоблачительными выступлениями против кор-
рупционной системы в январе 2011 Л. был незакон-
но задержан и содержался в ИВС МВД РА. Под напо-
ром требований абх. и рос. общественности и СМИ 
через 26 часов после задержания был освобождён. 

В. К. Зантариа 

лАкО ́БА ЯНИНА ДжОНОВНА (17.VII.1984, г. 
СПб.) – актриса. В 2007 окончила СПб. гос. акаде-
мию театр. иск-ва. В 2006, ещё будучи студенткой, 

была приглашена в Александринский театр на роль 
Саши по драме Л. Н. Толстого «живой труп» (реж. 
Валерий Фокин). Одновременно В. Фокин доверил 
ей роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» Н. 
В. Гоголя. Затем она с успехом исполняла след. роли: 
Маши в спектакле «чайка» А. П. чехова (постанов-
щик – Кристиан Люпа); Бабушки-пчелы в спектакле 
«Муха» по одноимённому стих. И. Бродского и сказ-
ке К. чуковского «Муха-цокотуха» (режиссер Олег 
Ерёмин, 2007); Сони в спектакле «Дядя Ваня» А. П. 
чехова (режиссер Андрей щербан, 2009). В поста-
новке В. Фокина «Святая блаженная Ксения Петер-
бургская в житии» (2009) по пьесе В. Леванова Л. сы-
грала главную роль – блаженную Ксению, ставшую 
после смерти одной из самых почитаемых в Север-
ной столице православных святых. За эту роль Л. 
была выдвинута на соискание Высшей театральной 
премии СПб. – «Золотой Софит». По опросу К-та по 
культуре г. СПб. Л. была названа лучшей актрисой 
2009. В 2010 была удостоена молодёжной театраль-
ной премии г. СПб. «Прорыв» в номинации «Лучшая 
молодая актриса драматического театра». В 2010 сы-
грала роль Офелии в спектакле В. Фокина «Гамлет». 
В 2011 в спектакле «Счастье» (реж. А. Могучий и К. 
Филиппов) сыграла роль девочки Митиль (премия 
«за лучшую женскую роль» ХХ фестиваля «Театры 
Санкт-Петербурга – детям»). Л. – праправнучка из-
вестного долгожителя из Лыхны Дмитрия Халыло-
вича Лакоба (1852–1947). Она не забывает истор. 
родину, ежегодно посещает Абх., свой родовой дом 
в с. Лыхны.

Лит.: «Я жду комедию» // Санкт-Петербургские ведомо-
сти. № 175, 18.09.2009; На сцене Александринки поставили 
пьесу о знаменитой святой // Российская газета. № 4855, 
03.03.2009. 

А. Я. Дбар

лАкО́БА-МЕлА ́ДзЕ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
(1891, с. Лыхны, Гудаутский участок – 12.X.1957, с. 
Калдахуара, Гадаутский р-н) – засл. учитель шк. Абх. 
АССР. В 1901 окончила Лыхненское 2-классное уч-ще, 
затем – 2-классные пед. курсы при Сух. гор. уч-ще. С 
1915 работала учителем в шк. Абх. С 1927 до конца 
своей жизни преподавала в Блабырхуской 7-летней 
шк. Являлась одной из первых женщин-абхазок, от-
давших свои силы и знания просвещению родного 
нар. В 1913–1916 в Бзыбской Абх., по инициативе и 
под рук. акад. Н. Я. Марра, было собрано значитель-
ное кол-во фольк. материала. В этой работе активное 
участие принимала Л.-М. Многолетний плодотвор-
ный труд Л.-М. отмечен гос. медалями.

Л. Х. Саманба
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лАкО́БА-САНгу ́лиЯ ЕКАТЕРИНА МИХАЙ-
ЛОВ НА (1906, с. Лыхны, Гудаутский участок – 12.VI.1976, 
г. Сухуми) – врач-невропатолог, засл. врач Абх. АССР 
и ГССР. Одна из первых женщин-абхазок, получив-
шая высшее мед. образование. Л. окончила леч. ф-т 
1-го мед. ин-та (г. М., 1930), прошла курс ординату-
ры в Моск. терапевт. клинике (1930–1933). После 
окончания вуза работала терапевтом в Сух. 1-й гор. 
б-це (1933–1938). Получив в Ленинградской клинике 
квалификацию невропатолога (1938–1939), работала 
в Сух. 1-й гор. б-це невропатологом, зав. физиоте-
рапевт. кабинетом (1939–1965), зав. физиотерапевт. 
отд. респ. б-цы Мин-ва здравоохранения Абх. АССР 
(1956–1976). Награждена орденом Октябрьской рево-
люции и медалями.

М. М. Хашба

лАкО́Я БАТАЛ ШОТОВИч (1968, с. Лыхны, Гу-
даутский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Рядовой, зам. ком. роты. С 
14.08.1992 находился в рядах абх. ополчения, один 
из орг. и рук. боевой группы «Ураган». Принимал 
участие в боях на Бзыбском оборон. рубеже и в раз-
вед.-диверс. мероприятиях в тылу врага. Участвовал 
в освобождении г. Гагра и н. п. цандрыпш и Гячрыпш, 
в Январском (1993) и Мартовском (1993) наступлени-
ях. Во время Мартовского наступления (1993) лично 
подавил три огневые точки противника. В Июльском 
(1993) и Сентябрьском (1993) наступлениях группа 
«Ураган» сражалась в качестве отдельной роты в со-
ставе 2-й мотострелковой бриг. Гумистинского фр. 
Л., являясь зам. ком. группы, принимал участие в ос-
вобождении СухумГЭС, сс. Апра (Ахалшени), Гума 
(Шрома), г. Сухум и др. Закончил свой боевой путь на 
гос. границе Абх. на р. Ингур.

А. Ф. Авидзба

лАкО́Я ВЛАДИМИР АНТОНОВИч (1905, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 5.II.1976, г. Гудаута) – Герой 
Соц. Труда (1967), засл. агроном Абх. АССР. В 1935 
окончил сельхоз. ин-т в г. Тб. Л. – науч. сотр., зав. 
сектором по защите растений Абх. табачной опыт-
ной станции, с 1937 – дир. станции. В январе 1938 на-
значен нач. субтроп. упр. Наркомзема Абх. АССР. В 
апреле 1938 назначен ст. агрономом Гудаутского р-на. 
До 1955 он работал на разных должностях в сельхоз. 
учреждениях респ. В 1955 избран пред. колхоза «Ду-
рыпш». Под его умелым руководством коллектив х-ва 
добился больших успехов в повышении урожайности 
с.-хоз культур. За достижения в увеличении произ-
водства и заготовок продуктов земледелия и жив-ва в 

1967 колхоз был награжден орденом Ленина и Памят-
ным знаменем цК КП Грузии, Сов. Мин. ГССР, През. 
Верх. Сов. ГССР и совпрофа респ. Л. принимал актив-
ное участие в общ. жизни Гудаутского р-на. В разное 
время избирался деп. Верх. Совета СССР и Верх. Со-
вета ГССР.

Л. Х. Саманба

лАкО́Я ПАВЕЛ ЕСНАТОВИч (28.VIII.1927 – 
3.IX.2000, с. Лыхны, Гудаутский р-н) – засл. работник 
физкультуры и спорта, учитель Абх. АССР. Учился в 
Сух. абх. СШ. Закончил Лыхненскую СШ. В 1949–1950 
– ст. воспитатель Гантиадского дет. дома; в 1950–1954 
учился в Архангельском гос. пед. ин-те на ф-те физ-
воспит. и спорта; в 1954–1956 – ст. преп. физвоспит. 
Сух. СШ № 3; в 1956–1962 – ст. преп. Сух. СШ № 10 им. 
Н. А. Лакоба; в 1962–1969 – школьный инспектор по 
физ. воспитанию Минпроса Абх. АССР; в 1969–1973 
– нач. отдела физвоспитания и спорта Минпроса Абх. 
АССР; в 1973–1978 – ст. преп. физкультуры Сух. абх. 
СШ № 10 им. Н. А. Лакоба; в 1979–1980 – дир. Сух. 
ДЮСШ гимнастики; в 1980–1982 – пред. Спортком-та 
Гудаутского р-на; в 1983–1985 – методист Гуд. ДЮСШ. 
Отличник нар. образования ГССР. Награждён грамо-
тами Верх. Совета Абх. АССР, Спорткомитета СССР, 
Минпроса СССР и цК ВЛКСМ за плодотворную ра-
боту в развитии физкультуры и спорта.

О. К. Лакоба
В. С. Барцыц

лАкО́Я ШИГУ ДжИНГЕТОВИч (1873, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 1973, с. Лыхны, Гудаутский р-н) 
– ветеран войны и труда, сказитель, нар. певец. В 1915 
добровольцем ушёл на Юго-Зап. фр., откуда вернулся 
в 1917. В 1918 вступил в рев. отряд «Киараз», в с. Лых-
ны, и принимал участие в боях с груз. захватчиками в 
Гудаутском участке, в Сух. и на Кодорском фр. В 1921 
в составе своего отряда и вместе с частями Красной 
армии освобождал от груз. захватчиков Гудаутский, 
Гагрский уезды. В годы ВОВ Л. находился в рядах 
бойцов истребительного бат. в г. Гудаута. Награжден 
медалью «За оборону Кавказа», «За доблестный труд 
в ВОВ 1941–1945». Л. известен и как искусный испол-
нитель нар. песен и танцев, нар. сказитель. Со дня орг. 
в 1948 при Доме нар. тв-ва Абх. АССР им. И. Е. Кортуа 
этнограф. ансамбля песни и танца абх. долгожителей 
«Нартаа», Л. принимал в нём активное участие в каче-
стве солиста. Выступал на заключительном концерте 
Всес. смотра худ. самодеятельности в Кремлёвском 
Дворце съездов (1967).

Л. Х. Саманба
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лА́крБА АЛЕКСЕЙ (цИК) ГРИГОРЬЕВИч (15.III. 
1935, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – засл. мастер спор-
та СССР, засл. тренер, почётный мастер спорта РА, 
мастер спорта ГССР по конному спорту. Неоднократ-
ный чемп. Абх., Грузии, СССР по нац. видам спорта: 
метанию дротиков, игре с мячом на лошади (1955–
1985). Нач. конно-спортклуба с. Дурыпш (1972–1992). 
Глав. тренер сборной Абх. по троеборью, ставшей 
чемпионом ГССР (1975). Воспитал мастеров спорта 
ГССР – Беслана Гумба, Сардиана Гумба, Нури Бар-
цыц, Адгура Лакрба, Мераба Папба. Кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» III степени (2010).

О. К. Лакрба

лА́крБА (ЛАКЕРБАЙ) АНДРЕЙ КУДжМХАНО-
ВИч (МИХАЙЛОВИч) (18.I.1864, Самурзаканское 
приставство – 21.IV.1916, Персидская граница) – ка-
дровый офицер рос. армии, полк., видный гос. и общ. 
деятель. Службу начал в возрасте 17 лет, вступив ря-
довым на правах вольноопределяющегося 3-го раз-
ряда в 3-й Кавк. линейный бат. (1882). Командирован 
в Тифлисское пехотное юнкерское уч-ще для про-
хождения курса (1883), унтер-офицер (1884), в связи 
с переформированием бат. зачислен в Сух. местный 
бат. (1.05.1884), переведён из приготовительного в 
мл. класс уч-ща (6.06.1884), переведён в 5-й Кавк. 
резервный пехотный бат. (9.06.1884), переведён в ст. 
класс уч-ща (5.06.1885), произведён в ст. унтер-офи-
церы (7.11.1885), по окончании уч-ща по 1-му разряду 
произведён в подпрапорщики (1886), командирован 
в Эриванский местный бат. (12.09.1886), произве-
дён в подпоручики (30.09.1886), старшинство в чине 
(1.09.1886), назначен и. о. батальонного адъютанта 
(21.08.1887), переведён в 6-й Кавк. резервный пехот-
ный бат. (1889), произведён в поручики (1890). Вы-
сочайше разрешено принять и носить персидский 
орден Льва и Солнца 4 ст., произведён в штабс-кап. 
(1891), награждён орденом Св. Станислава 3-й степе-
ни (1892), произведён в кап. (1896), удостоен серебря-
ной медали в память коронации императора Николая 
II (1896), награждён орденом Св. Анны 3 ст. (1897), 
командирован в распоряжение Кутаисского воен. гу-
бернатора (1899), назначен и. о. Сух. полицмейстера с 
оставлением по армейской пехоте (1899), назначен и. 
о. мирового посредника Сух. округа (1901), награждён 
орденом Св. Станислава 2-й ст. (1901), произведён в 
подполк. (1904), награждён орденом Св. Анны 2-й ст. 
(1907), произведён в полк. с утверждением в должно-
сти мирового посредника Сух. округа (1909), награж-
дён орденом Св. Владимира 4 ст. (1912), мировой по-
средник Кодорского участка в чине полк. (1913–1914), 

чл. Сух. епархиального братства (с 1900), епархиаль-
ного училищного Совета (1905–1906), чл. Сух. об-ва 
с. хоз-ва (с 1904), сек. Сух. об-ва по распространению 
грамотности среди абхазцев (с 1909), объявлено вы-
сочайшее благоволение за труды по сельхоз. и культ.-
пром. выставке «черноморское побережье – Кавказ-
ско-русская Ривьера» (1914). С началом Первой миро-
вой войны на фр.: переведён в 4-й Кавк. пограничный 
пехотный полк (1916), назначен ком. 4-го бат. 4-го 
Кавк. пограничного пехотного полка 1-го Кавк. кава-
лерийского корпуса (1916), находился на персидском 
фр. (с 8.04.1916) в составе 1-го Кавк. кавалерийского 
корпуса. Погиб в бою с турками у перевала Серлиль-
Кернид (21.04.1916). 

Лит.: РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 176533, л. 14–20 об. (по-
служной список № 153–578); Отчёт о деятельности Сухум-
ского общества сельского хозяйства за 1914 г. Сухум, 1915; 
М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путеводитель по 
городу Сухуму и Сухумскому округу. (С историко-этногра-
фическим очерком Абхазии). Сухум, 1913; Д з и д з а р и я  Г. 
А. Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. Сухуми, 1979; А г у м а а А. С. Улица Ленина на Рома-
новской улице // Сухумский вестник. 1990, № 5.

А. С. Агумаа

 лА́крБА ВИТАЛИЙ КУчОВИч (1943–2003) – 
абх. худ., скульптор, живописец. В 1950–1958 учился в 
Гудаутской СШ, в 1958–1962 – в Сух. индустриальном 
техн., параллельно занимался в Сух. худ. студии. В 
1964–1970 учился в Тб. гос. акад. худ-тв, где обучается 
в мастерской известного худ. В. Шухаева. В 1970–2003 
преподавал в Сух. худ. уч-ще им. А. К. чачба-Шерва-
шидзе. В 1976 назначен дир. Сух. худ. уч-ща. В 1981 
оставил должность в Сух. худ. уч-ще, и всецело отдал-
ся творческой работе. В 1987 снова назначен дир. Сух. 
худ. уч-ща, и в этой должности проработал до конца 
своей жизни (2003). С конца 60-х активно участвовал 
во всех региональных, респ. и всес. выставках, орга-
низуемых СХ Абх. В конце 1970-х, в соавт. с худ. В. 
А. Цвижба, создал монументальную объёмную декор. 
многофигурную композицию для дома отдыха «Ав-
рора» (г. Хоста). Композиция выполнена из бетона и 
смальты, в ней использованы стилизованные декор. 
атрибуты моря и много плавающих человеческих 
фигур. Композиция выполнена в высоком рельефе. 
В 1970 Л. создал надгробный памятник известному 
абх. поэту Я. Джопуа, в с. члоу Очамчырского р-на. 
В 1972–1974, в соавт. со скульптором Ю. В. Чкадуа, 
создал рельефную работу – «женщина-всадница», 
на Сух. фуникулёре. Там же, в ресторане «Амза», соз-
дал большое мозаичное рельефное панно – «Амза». 
В 1976–1977, в Пицунде, в соавт. с В. А. цвижба, соз-
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дал 11 монументально-декор. композиций на тему 
мифов, легенд и фольк. сказаний абхазов. Они ста-
ли неотьемлемой частью оконных проёмов юго-зап. 
башни Пицундской купольной церкви. В 70–80-е 
создал ряд интересных портретов и бюстов из брон-
зы. В с. Гуада Очамчырского р-на был установлен 
бронзовый бюст известному писателю и общ. де-
ятелю К. Агумаа. В с. Куланырхуа Гудаутского р-на 
был установлен бронзовый бюст первому абх. ар-
хеологу М. М. Трапш (в соавт. с В. Джения). В 1992, 
в г. Генуя, на выставке в честь 500-летия открытия 
Америки Колумбом, экспонировалось живописное 
произведение Л. «Махаджиры». Во время ОВ наро-
да Абх. 1992–1993 много живописных, графических 
работ и гипсовые скульптуры Л. были уничтожены. 
В 1994–1995 Л., в соавт. с Ю. В. Чкадуа, выполнил мо-
нументальную скульптуру, посв. Латской трагедии 
(14.12.1992). Пам. стоит в Парке Победы г. Гудаута. 
В тв-ве Л. много удачных портретов, лучшими из 
них являются «Портрет отца» (1986, гипс), «Портрет 
Мажары Зухба», «Портрет Томаса Кокоскир» (1996), 
«Портрет Тариела Ампар» и др. 

С. М. Саканиа 

лА́крБА (ЛАКЕРБАЯ) ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИч 
(даты рождения и смерти неизвестны) – дворянин, 
священник. Окончил Ставропольскую духовную се-
минарию (1887), работал учителем в Сух. горской 
шк., где вёл занятия с учениками-абхазами исклю-
чительно на родном яз. Рукоположен в Лыхненский 
приход (2.10.1888), действ. чл. Сух. епархиального 
церковного братства (с 1888), пом. благочинного Гу-
даутских церквей (7.07.1907), затем – благочинный 
Гудаутских церквей (1909), священник Бомборской 
церкви (3.07.1914), в 1915 оставил пост благочинного 
(15.04.1915). Совместно с Д. Маан и священником Ни-
колаем Патейпа активно участвовал в работе пере-
водческой комиссии, благодаря чему на абх. яз. были 
изданы Богослужебное Евангелие, Литургия св. Ио-
анна Златоуста, Богослужебный сб., требник, нотный 
обиход абх. литургических песнопений и др. житий-
ная и нравственно-назидательная лит-ра. В ноябре 
1907 в Лыхненском храме состоялась первая служба 
на абх. яз., а 13.11.1907 аналогичное богослужение 
прошло в Моквском соборе. В 1914 епископ Сухум-
ский Андрей (кн. Ухтомский) преподнёс в дар Лых-
ненскому Успенскому храму икону Божьей Матери с 
надписью на абх. яз. Эта икона с изящной чеканкой 
и эмалью на золотом фоне является копией иконы 
Серафимо-Понтаевского жен. монастыря Нижего-
родской губернии. По этому случаю 23.11.1914 был 

устроен крестный ход. Позлащенный образ Пресвя-
той Богородицы в сопровождении благочинного свя-
щенника Л. с абх. хором певчих был перенесён из г. 
Гудауты в с. Лыхны и водворён в Успенском соборе. 
Здесь икона находится и в наши дни.

 Лит.: ц Г А А. Ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 153, лл. 1–6; там же: 
д. 4520, лл. 4–5 об.; там же: оп. 2, ч. III, д. 7445, лл. 1–2; там 
же: д. 7420, лл. 1–3; Отчёт совета Сухумского епархиального 
церковного братства святого благоверного великого князя 
Александра Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 
1912; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. С. Агумаа
О. К. Лакрба

лА́крБА (ЛАКЕРБАЙ) КОцИА (КОНСТАНТИН) 
ШАХАНОВИч (8.I.1891, с. Лыхны, Гудаутский уча-
сток – 15.VII.1916, с. чертовец, Галиция) – дворянин, 
кадровый офицер рос. армии, герой Первой миро-
вой войны, поручик. Окончил курс обучения в Воро-
нежском Великого князя Михаила Павловича кадет-
ском корпусе и в Елизаветоградском кавалерийском 
уч-ще, произведён в корнеты с зачислением в 16-й 
драгунский Тверской полк (1913). Скоро обратил 
на себя внимание и был командирован на Красную 
поляну черноморской губернии в качестве деп. для 
присутствия на торжестве 50-летнего юбилея поко-
рения Зап. Кавк. (10.05.1864). В начала Первой ми-
ровой войны в составе 16-го драгунского Тверского 
полка направлен на Германский фр. (с июня 1914), 
где получил два ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью 
«За храбрость» и Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом. С мая 1915, по его просьбе, был переведён в 
Абх. сотню черкесского полка Кавк. туземной кон-
ной див., действовавший на Галицийском фр., про-
изведён в поручики (1916). Здесь он получил еще 
четыре ордена: Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, 
Св. Станислава 2-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й ст. с 
мечами, Св. Великомученика и Победоносца Георгия 
4-й ст. Погиб в бою. Тело Л. было перевезено в Абх. 
и погребено в ограде Лыхненского храма. Сохрани-
лась трогательная надпись на его фото, присланного 
близким: «Вспоминай, глядя на эту карточку, того 
абхазца, к-рый приносил и принесет в жертву всё, 
что в его силах. Если нас не станет после войны, одна 
мечта и просьба наша – приносите каждый из вас, 
абхазцев, сколько можете пользы своей родной Аб-
хазии и своим собратьям».

Лит.: РГВИА. Ф. 3644. Оп. 1. Д. 11; Б а с а р и я С. П. 
Лакербай К. Ш. // Отклики Кавказа. № 164. 23.07.1916; Б а р -
ц ы ц  К. И. Памяти К. Ш. Лакербая // Сухумский вестник. 
02.08.1916; Б р е ш к о - Б р е ш к о в с к и й А. А. // От-
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клики Кавказа. № 78. 06.04.1916;  М а ч а в а р и а н и К. 
Д. Светлой памяти павшего на войне героя корнета К. Ш. 
Лакербай. Батум, 1917; Д з и д з а р и я Г. А. Формирова-
ние дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 
1979; Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 1990;  
В е р ш и г о р а А. Д. черкесский полк в Первую мировую 
войну // Майкоп, 1998. № 1, 2; Его же. Генерал Клыч Султан-
Гирей // Дворяне в истории и культуре Кубани. Материалы 
научно-практической конференции. Краснодар, 2001.

А. С. Агумаа

лА́крБА КУчА КУАДжОВИч (1903, с. Куланыр-
хуа, Гудаутский участок – 21.II.1986, с. Куланырхуа, 
Гудаутский р-н) – сказитель, хранитель нар. тради-
ций, засл. работник культуры Абх. АССР (1985). За-
кончил 4 кл. Ново-Афонской церковно-приходской 
шк. Трудовую деятельность начал в 1920, землепаш-
цем в своём х-ве. В 1930 переехал в г. Ткуарчал, где 
работал бурильщиком каменно-угольной пром-сти. В 
1931 поступил на 1-й курс горного техн., а затем на-
правился на учёбу в Закавк. высшую ком. сельхозар-
тель им. 26-ти Бакинских комиссаров, к-рую успешно 
закончил в 1936. В 1936–1937 трудится бриг. в колхозе 
с. Куланурхуа, секр. Куланурхуского сельсовета, а в 
1938–1941 работал инструктором, зав. дорожным от-
делом Гудаутского райисполкома. В 1941–1945 – зав. 
Отделаом местной пром-сти, зам. пред. Гудаутского 
сел. заготовочного отдела. В последующий период до 
ухода на пенсию трудится на должности зам. пред. 
сельпо по заготовке, зам. пред. райзаготконторы, за-
готовительным пунктом табфермзвода. Л. – вино-
градарь, садовод, коллекционер, плотник, каменщик, 
кузнец, резчик по камню и дереву. Изготавливал 
оригинальные предметы из дерева, рога, кости, же-
леза, глины. Создал до тысячи предметов прошлого 
домашнего быта абхазов, орудия труда, охоты, рыбо-
ловства, старинные жилища в горных и равнинных 
условиях, древние муз. инструменты. Восстановил 
старинные муз. инструменты, как ахархар, акапкап, 
своеобразные кастаньеты. Делал струнные, смычко-
вые и духовые инструменты – апхярца, аюмаа, ахы-
маа, ачамгур, ачарпын (свирель). Его изготовления из 
дерева, собранные им предметы абх. старины неодно-
кратно экспонировались на выставках в районном 
Доме культуры, в гг. Сухум, Тб. и др. О них писали 
разные газ. и ж. как в СССР, так и за рубежом. жена 
его, Адушьа Айба – рукодельница, во всем помогала 
ему: ткала, вязала, шила, вышивала. Абх. телевидени-
ем создан док. фильм о его жизни и деятельности. В 
Новом Афоне открыт музей Л. Он издал две книги: 
«Неиссякаесый родник» (Сухуми, 1979) и «Негасну-
щий очаг» (Сухуми, 1985). Характерная особенность 

творчества Л. – самозапись. Большинство своих тек-
стов он «записывал» (или «писал») по памяти, об-
рабатывая услышанные и усвоенные им сюжеты. Л. 
– автор «из народа», его тексты явно не относятся 
ни к лит-ре (в привычном смысле этого слова), ни 
к «письменному фольклору», а скорее примыкают к 
т. н. «наивной лит-ре». В репертуаре Л. встречаются 
сказки, пословицы и поговорки, героико-ист. сказа-
ния, воспоминания, этногр. тексты, но первое место 
в нём занимают устные рассказы поучительного ха-
рактера или поучительные рассказы, написанные на 
основе устных фольк. рассказов.

Соч.: Неиссякаемый родник: Народное творчество, по-
словицы, этнографические записи / Сост., предисл. А. А. Ан-
шба. Сухуми, 1979 (абх. яз.); Негаснущий очаг: Старинные 
рассказы и воспоминания. Сухуми, 1985 (абх. яз.).

Лит.: А н ш б а А. А. Предисловие // Куча Лакрба. Неис-
сякаемый родник: Народное творчество, пословицы, этно-
графические записи. Сухуми, 1979 (абх. яз.).

  З. Д. Джапуа
Л. Х. Саманба

лА́крБА МИКТАТ КАМШИШОВИч (1874, с. Ку-
ланырхуа, Гудаутский участок – 1923, с. Куланырхуа, 
Гудаутский р-н) – певец, музыкант, юрист. Родители 
Л. ушли из жизни рано, и его забрала в Турцию се-
стра, к-рая была замужем за турец. визирем. Он за-
кончил в г. Стамбуле школу и юридич. ф-т ун-та, по 
окончанию к-рого работал по спец. С детства увле-
кался музыкой, мастерил муз. инструменты – ачар-
пын, апхьарца и др. Л. создал в г. Стамбуле ансамбль 
из абх. махаджиров в составе 30 чел., одетых в нац. 
абх. одежду и исполняющих нар. песни и танцы. Он 
обеспечил ансамбль муз. инструментами, к-рые сде-
лал сам. В 1914 Л. вернулся в Абх. В 1915 Л., вместе 
с Жаной Ачба, Османом Тарба, Алиасом Гунба и др., 
по приглашению принца Ольденбургского выступал с 
песнями и танцами во дворце г. Гагра. Этот ансамбль 
вызвал восторг гостей принца. 

О. К. Лакрба

лА́крБА МУРЗАКАН ХУСЕЙНОВИч (1869,           
с. Ду рыпш, Гудаутский участок – 1932, г. Сухум) – дво-
рянин, офицер царской России, помещик. Являлся 
крупным арендатором табачной плантации, отправ-
лял свою продукцию в Германию, Англию, Францию, 
Грецию, Россию, Турцию и др. страны. В 1888 принял 
участие во встрече на Ново-Афонском мор. причале 
императора Александра III с семьёй, прибывшего на 
церемонию закладки монастыря св. Пантелеймона. 
Находился в составе делегации в г. М. на открытии 
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памятника императору Александру 11–16.08.1898. В 
1903 помогал известному русскому учёному, акад. Н. 
С. Державину в сборе этнограф. материала в Абх. Ока-
зывал помощь в развитии церковно-шк. дела в Гудаут-
ском участке. Являлся попечителем Гудаутской учит. 
шк. (1908), передав свою недвижимость под здание 
Гудаутской шк. № 2, здание в с. Дурыпш и здание поли-
клиники в г. Гудаута. Оказал материальную помощь Н. 
А. Лакоба в получении и продолжении учёбы. У въезда 
в г. Гудаута у Л. располагалось большое имение, где впо-
следствии функционировал санаторий «Строитель». 

О. К. Лакрба

лА́крБА ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИч (10.III.1916, г. Гуда-
ута – 21.V.2001, там же) – засл. работник просв., засл. 
тренер ГССР, судья Всес. категории по лёгкой атлети-
ке. Спортом начал заниматься в 1930 у наставника 
Б. Ставрака. Переехав в г. Сухум в 1932, занимался 
у Онуфриенко, Вилямина, Семёнова и М. Рейс. За-
воевал титул чемпиона и рекордсмена Абх., ГССР и 
Закавк. по лёгкой атлетике и плаванию. В 1936 по-
ступил в Тб. политехн. ин-т, однако прервал учё-
бу и работал инструктором ДСО «Спартак», затем 
тренером ДЮСШ по лёгкой атлетике. Участвовал в 
соревнованиях и стал победителем многих турни-
ров по лыжному спорту, имел разряд по шахматам. 
В период ВОВ 1941–1945 готовил бойцов-рукопаш-
ников, за что был удостоен медали «За оборону Кав-
каза». В 1950 заочно закончил Моск. ин-т физ-ры. 
Одновременно преподавал в Тб. ин-те физ-ры. В 1945 
сборная ГССР по лёгкой атлетике, в к-ром Л. был ст. 
тренером, заняла 1-е место на Всес. соревнованиях. 
Тренировал будущую мировую рекордсменку в тол-
кании ядра Татьяну Севрюкову, рекордсменку ГССР и 
Закавк. по прыжкам в высоту Марлену Михайлову и 
будущего Олимпийского бронзового призера Левана 
Санадзе (100 м, 1960). Снискал высокую оценку сов. 
спец. Выступал с докл. на всес. конф.: «Модельная ха-
рактеристика тренера», «Методика обучения прыжку с 
шестом» и др. Занимался худ. ремеслом – вырезал по 
дереву фигуры героев абх. этноса и войны 1992–1993.

О. К. Лакрба

лА́крБА ОЛЕГ КУчОВИч (21.I.1941. с. Куланыр-
хуа, Гудаутский р-н) – засл. работник физ-ры и спор-
та Абх. АССР (1990), засл. тренер РА (1996), почёт-
ный мастер спорта РА (1997), судья респ. категории, 
один из ведущих спец. Абх. по волейболу. С 1968 – 
тренер-преп. Гудаутской ДЮСШ. Воспитанники Л. 
неоднократно побеждали на первенствах Абх. АССР 
и ГССР. В 1974 жен. сборная Абх. стала чемпионам 

VI Спартакиады Абх. АССР и ГССР. На зональном 
первенстве СССР в г. Свердловске жен. сборная Абх. 
заняла 3-е место (1981). Являлся вторым тренером 
сборной ГССР, сборной СССР (1977–1981). В 1987 
клубная команда с. Лыхны, созданная Л., стала сере-
бряным призером чемпионата ГССР. Им воспитано 
3 мастера спорта СССР. Одна из них, Тепловодская 
Л., участвовала в трёх спартакиадах народов СССР 
(1975, 1979, 1983). четверо воспитанников Л. играли 
в командах мастеров. В 1983–2001 Л. – дир. Гудаут-
ской ДЮСШ. Подготовил двух мастеров спорта СССР 
междунар. класса: А. цвейба, С. Зарандия, а также 
чемпиона мира и России среди юношей Б. Хутаба, 29 
мастеров спорта СССР, 5 мастеров спорта Рос. Л. про-
водил большую работу по созданию условий и под-
бору кадров для развития спорта в Гудаутском р-не. С 
2001 работает тренером-преп. в Сух. ДЮСШ. 

В. С. Барцыц

лА́крБА ОТАР НОчИЕВИч (5.V.1958, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский р-н) – жур., чл. Сж Абх. В 1975 
окончил Куланырхускую СШ. В 1976 поступил в 
СГПИ им. А. М. Горького. Окончил АГУ. В 1980–1982 
– служба в Сов. армии. С 1979 Л. – диктор Абх. радио, 
с 1982 – корр. Абх. радио, с 1987 – ст. ред. Абх. теле-
видения. С марта 1992 – ред. информ. программ Абх. 
телевидения, с мая 1992 – зав. информ. отделом Абх. 
телевидения, с 2000 – гл. ред. Абх. телевидения, с 2005 
– гл. ред. тематических программ Абх. телевидения. 
Является автором телепрограмм «Неделя», «человек 
и мир», «Сила закона», «Повестка дня», а также ряда 
док. телеочерков, бесед и интервью.

В. К. Зантариа

лА́крБА РУСЛАН СЕМЁНОВИч (5.V.1965, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1999), участник 
груз.-абх. войны 1992–1993. Рядовой, стрелок. Рабо-
тал в колхозе «Дурыпш» и Дурыпшском конноспорт. 
клубе (1983–1992). Мастер спорта по конному спорту 
(1983). С августа 1992 находился в рядах абх. ополче-
ния, сражался на Бзыбском оборонит. рубеже. При-
нимал участие в боях за освобождение г. Гагра, после 
чего сражался на Гумистинском фр. В мае 1993 рота Л. 
входит во 2-й бат. 2-й бриг. Участвовал в Июльском и 
Сентябрьском (1993) наступлениях, в освобождении 
сс. Гума (Шрома), Бирцха, г. Сухум и т. д. При взятии 
с. Бирцха лично уничтожил пулеметный дзот, а также 
обеспечил захват 2 минометов, ЗУ-23 с боеприпасами. 
При взятии здания Совмина Абх. был тяжело ранен 
(27.09.1993).

А. Ф. Авидзба
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лА́крБА СЕРГЕЙ (САСРЫКВА) ТЛАИСОВИч 
(1842 – дата смерти неизвестна, с. Дурыпш, Гудаут-
ский участок) – воен. деятель. Воен. службу начал в 
качестве всадника Самурзаканского конно-иррегу-
лярного полка (1876). За отличия в делах против ту-
рок (2.06–21.09.1877) награждён знаком отличия воен. 
ордена IV степени. Произведён в юнкера милиции 
(2.03.1878). После расформирования полка уволен со 
службы (28.08.1878). Произведён в прапорщики ми-
лиции (14.03.1896). Награждён серебряной медалью 
для ношения на груди на Андреевской ленте в память 
коронования императора Николая II.

О. К. Лакрба

лА́крБА ТАМАРА КУчОВНА (13.VI.1950, г. Гуда-
ута) – архитектор, лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа 
(1984). Окончила архитектурный ф-т Тб. акад. худ-тв 
с отличием (1969–1974). Труд. деятельность начала в 
Сух. горисполкоме на должности инж. архитектур-
ного отдела (1975–1978), затем работала архитекто-
ром Сух. филиала Грузгипрогосстроя (1978–1980). В 
1988–1987 – ст. архитектор, затем ведущий архитек-
тор (1987–1992). С 1992 преподаёт историю иск-в в 
Сух. худ. уч-ще. Премию им. Д. И. Гулиа Л. получила 
за Монумент Славы погибшим воинам 1941–1945 в 
г. Гудаута. Ею разработаны проекты реконструкции 
и пристройки гостиницы «Абхазия», реконструкции 
набережной г. Сухум, Монумента Славы погибшим 
воинам 1941–1945 в с. Отхара и др.

Е. В. Маргания

лА́крБА ШУЛЬЯ КАМУГОВИч (1910, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 1987, с. Лыхны Гудаутский р-н) 
– орг. конно-спортивных клубов «Ворошиловских 
всадников» в с. Лыхны (1936) и в с. Дурыпш (1945). 
В 30-х служил ком. эскадрона в Абх. милиции. В 1940 
вместе с командой Гудаутского р-на (Г. Барцыц, К. 
Джения, М. Кварацхелия) стал чемпионом ГССР по 
конному спорту. Л. – один из зачинателей в Абх. нац. 
вида конного спорта по рубке на сабле. Неоднократ-
ный чемпион Абх. АССР и ГССР. В 1945–1954 под 
руков. Л. команда конников Гудаутского р-на неодно-
кратно завоёвывала титул чемпионов Абх. АССР и 
ГССР, становилась обладателем «Кубка Республики». 
Л. подготовил 2-кратного чемпиона СССР З. Аншба 
по рубке на сабле (1951–1952). Участник ВОВ, на-
граждён боевыми наградами.

О. К. Лакрба

лАлЫ ́киН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИч (30.I.1932,           
с. Верея, Верейский р-н, Московская обл.) – физик-
экспериментатор, технолог, организатор науки и 

произ-ва. Окончил Моск. ин-т цветных металлов и 
золота им. Калинина (1954), канд. техн. наук в обл. 
создания и получения заданных свойств полупрово-
дниковых соединений (1967). Разработанная под его 
руководством и при его непосредственном участии 
методика получения монокристаллов кремния ме-
тодом бестигельной зонной плавки позволила полу-
чить образцы кремния сверхвысокой чистоты и была 
внедрена в пром. в 1957. Л. внёс большой вклад в 
разработку технологии сплавов кремний-германий, 
проведены комплексные иссл. среднетемпературных 
термоэлектрических материалов. Разработал и создал 
термоэлектрические генераторы эксперим. и пром. 
назначения («Ромашка», «Лимон», «Бук» и др.). На-
граждён орденами Трудового Красного Знамени, Знак 
Почёта, медалями, грамотами. Автор и соавтор более 
200 науч. работ.

Соч.: Определение ширины запретной зоны твёрдых 
растворов Ge-Si при высоких температурах // Физика и 
техника полупроводников. Т. 5. Вып. 2. М., 1971; Электрон-
но-микроскопическое исследование старения сильно леги-
рованных сплавов Ge-Si // Изв. АН СССР. Неорганические 
материалы. Т. 8. № 10. М., 1978 (соавт.); К методике постро-
ения обратных полюсных фигур // З-дская лаборатория. М., 
1981. № 7 (соавт.)

В. Д. Чкотуа

лАМБЕ́рТи АРКАНДжЕЛО (ок. 1600, г. Аверза, 
Италия – ок. 1660, г. Неаполь, Италия) – доминикан-
ский патер, миссионер конгрегации Театинцев для 
распространения христианской веры. В качестве ка-
толического проповедника был направлен в Мегре-
лию, где находился в 1635–1653. Будучи образован-
ным миссионером, хорошо знакомым с классич. лит-
рой, а также тонким наблюдателем, Л. составил «Опи-
сание Колхиды, или Мегрелии», опубликованное в 
1654 в г. Неаполе. Данный труд содержит ряд ценных 
сведений ист.-полит., геогр. и этногр. характера о Ме-
грелии и Абх. В частности, Л. повествует о мегрело-
абх. войнах XVII в., о периоде правления Левана II Да-
диани и его вражде с владетельными князьями чачба 
(Шервашидзе), а также о ист.-архитектурных пам. 
Абх. – Илорском храме, Абх. стене и т. д.

Соч.: Relazione della Colchide, oggi detta Mengrella. Napoli, 
1654; Описание Колхиды, называемой теперь Мингрелией. 
Пер. с итал. М., 2012.

 Н. И. Медвенский 

лА́ПиН БОРИС АРКАДЬЕВИч (10.VIII.1921, 
г. Харьков) – засл. деятель науки Абх. АССР и ГССР, 
акад. РАН, РАЕН, Междунар. акад. наук, Междунар. 
акад. астронавтики, Германской акад. «Леопольди-
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на» (1963), Нью-Йоркской акад. наук (1983), почёт-
ный чл. ряда междунар. об-в, д-р мед. наук, проф. 
После окончания шк. с первых дней ВОВ сражался 
на фр. В 1943, после тяжёлого ранения, был демоби-
лизован, поступил во II Моск. гос. мед. ин-т (1949). 
Продолжил учёбу в аспирантуре по патологической 
анатомии (1949–1953). Ученик выдающегося учёного 
И. П. Давыдовского. Одновременно с учёбой Л. ра-
ботал прозектором в клинич. б-це. После окончания 
аспирантуры был направлен на науч. работу на мед.-
биологическую станцию АМН СССР в г. Сухум (1952). 
С 1954 Л. утверждён в должности зам. дир. по науч. 
работе. Он являлся одним из инициаторов и актив-
ных участников реорг-ции мед.-биологической стан-
ции в НИИЭПиТ АМН СССР. В 1960 утверждён дир. 
НИИЭПиТ. Благодаря его энергии, таланту учёного и 
орг. ин-т приобрёл междунар. авторитет, став всемир-
но известным приматологическим центром с разно-
образной науч. программой. Обл. науч. интересов Л. 
отличается большой широтой: сравнительная биоло-
гия и патология приматов, медицинская радиология, 
онковирусология, бактериальная и вирусная инфек-
ции, вопросы акклиматизации обезьян, космическая 
медицина и др. Л. – основоположник науч. направле-
ния «Медицинская приматология». Его иссл. в обл. 
сравн. патологии приматов послужили фундаментом 
школы мед. приматологии, развивающейся в РФ и за 
рубежом. Основными науч. направлениями в работе 
Л. являлись: акклиматизация обезьян в клеточных, 
вольерных условиях и заказниках; спонтанные забо-
левания обезьян в естественных условиях существо-
вания и в неволе; проблемы атеросклероза сосудов у 
обезьян; проблемы экспериментального воспроизве-
дения сердечно-сосудистой патологии (атеросклероз, 
стенокардия, инфаркт миокарда, артериальная гипер-
тония); доказательство вирусной природы лейкозов 
у приматов. Реализация этих направлений привело 
к превращению НИИЭПиТа в крупнейший примат. 
центр междунар. значения. Л. – инициатор широкого 
использования обезьян для решения актуальных во-
просов космической медицины и биологии, а также 
непосредственный участник экспериментов на био-
спутниках земли, исследования на к-рых имеют боль-
шое значение для освоения космического простран-
ства. Л. внёс большой вклад в успешную реализацию 
совместных российско-американских программ в 
обл. космической биологии и физиологии. По иници-
ативе и под руководством Л. в Закавк. был создан ряд 
приматологических станций и заповедников. Было 
организовано широкое сотрудничество с ин-тами 
различных регионов страны по созданию обезьяньих 

вивариев. Заслуга Л. состоит в установлении между-
нар. связей иссл. различных стран и науч. направле-
ний. Создав плодотворную атмосферу для науч. тв-
ва, Л. проявлял заботу о подготовке науч. кадров. Под 
его руководством защищено 18 докт. и 39 канд. дис. 
Возглавлял кафедру эксперимент. биологии в АГУ. 
Л. – автор свыше 600 публикаций. Л. избирался през. 
междунар. Ассоциации по сравн. изучению лейкозов 
и родственных заболеваний. Многолетний пред. ко-
миссии по приматам при РАМН, контролирующей 
использование приматов в медико-биологических це-
лях. За серию иссл. в обл. онковирусологии удостоен 
премии им. В. Д. Тимакова (1983). Л. неоднократно 
избирался деп. ВС Абх. АССР и ГССР, многократно на-
зывался «человеком года» в англ. и американских изда-
ниях «Кто есть кто в медицине» и «Barons-500», «Лиде-
ры наступающего столетия». С 1992 Л. возглавил НИИ 
мед. приматологии РАМН (Сочи – Адлер), в к-рый был 
реорганизован науч.-произв. филиал НИИЭПиТ. На-
граждён медалями Гагарина и Королёва, премией Пр-
ва РФ, Гос. премией РФ, орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед 
Отечеством» III степени (1996), «Отечественной во-
йны» I и II степени, боевыми медалями. 

Соч.: Очерки сравнительной патологии обезьян. М., 
1960 (соавт.); Обезьяний питомник в Сухуми. М., 1964 (со-
авт.); Гемобластозы приматов и роль вирусов в их проис-
хождении. М., 1979 (соавт.); Руководство по медицинской 
приматологии. М., 1987.

В. С. Баркая

лАПи́НСкиЙ ТЕОФИЛ (ок. 1826 – 24.IV.1886, 
г. Львов, Австро-Венгрия) – польский воен.-полит. 
деятель, историк, этнограф. Получил высшее воен. 
образование в г. Вена. Во время венгерской рев. 1848 
командовал батареей артиллерии в Венгерской по-
встанческой армии. После поражения восстания эми-
грировал во Францию, где примкнул к лагерю князя 
Адама Ежи чарторыйского. Впоследствии выехал 
в Османскую империю и вступил в ряды турец. ар-
мии. Пытался сформировать отряд из польских до-
бровольцев, к-рые должны были вместе с абх.-адыг. 
племенами принять участие в боевых действиях про-
тив России. Во время Крымской войны произведен 
в звание майора. В феврале 1857 Л. во главе отряда 
из нескольких десятков поляков прибыл на Кавк. До 
1859 сражался с русскими войсками, прославившись 
отчаянной храбростью, граничившей порой с безрас-
судством. Во время Январского восстания в Польше 
(1863) произведён в ген. После поражения повстанцев 
выехал в Германию, где работал корр. ж. «Der Weisse 
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Adler». В 1878 вернулся из эмиграции и обосновался в 
Галиции, где провел остаток жизни.

Соч.: Der Feldzug der ungarischen Hauptarmee im 1849. 
Selbsterlebtes. Hamburg, 1850; Die Bergvolker des Kaukasus 
und ihr Freiheitskmpf. Hamburg, 1862; Powstańcy na morzu 
w wyprawie na Litwę. Z pamiętników pułkownika Teofila 
Łapińskiego. Gazeta Narodowa. № 180–200; Горцы Кавказа и их 
освободительная борьба проьтв русских. В 2 т. Нальчик, 1995. 

Лит.: K o z ł o w s k i E., Ż e l e w s k i R. Teofil Łapiński, 
w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, 1975; Ł ą t k a J. 
Romantyczny kondotier, 1988. 

 Н. И. Медвенский 

лАСу ́риА АЛЕКСЕЙ ЕДГИЕВИч (15.XI.1927, 
с. Кутол, Кодорский уезд – 30.IV.1959, г. Сухуми) – абх. 
поэт, прозаик. чл. СП СССР, чл. Правления СП Абх. 
АССР. Писал на абх. яз. Родился в бедной крестьян-
ской семье. В раннем детстве потерял родителей. Не-
смотря на материальные трудности, учился в Кутол-
ской сел. шк.; в 1946 окончил Сух. гос. пед. техн. и в 
том же году поступил на филол. ф-т СГПИ. Однако, 
проучившись три года, уехал в г. М. и поступил в Лит. 
ин-т им. А. М. Горького. Окончив ин-т в 1953, вернул-
ся в Абх., начав работать в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь»; 
в 1955 перешёл в новый ж. «Алашара». Вскоре был 
переведён на должность секр. Правления СП Абх. В 
последние годы жизни работал зав. лит. отделом Абх. 
гос. филармонии. 27.04.1959 в Абх. гос. драмтеатре им. 
С. Я. чанба участвовал в обсуждении спектакля «Ме-
дея», поставленного по трагедии Еврипида. Он оста-
новился на проблемах нац. театра, дал оценку увиден-
ному спектаклю. Однако в конце выступления ему 
стало плохо, и после инсульта он прожил только три 
дня. Стихи начал писать в 14–15 лет во время учёбы в 
пед. техн., где вместе с К. Ш. Ломиа активно участво-
вал в работе лит. кружка, к-рым руководил преп. абх. 
яз. и лит-ры В. Н. Маан. Первые произв. Л. опублико-
ваны в 1944 в лит. ж. «Альманах», к-рый издавал СП 
Абх., и в газ. «Аԥсны йаԥшь». Стихи и рассказы пе-
чатались в ж. «Алашара», газ. «Е7әаџьаа», «Советская 
Абхазия» и др. Первый сб. стихов Л. «Голос сердца» 
вышел в 1951 на груз. яз. В 1954 на абх. яз. издана его 
книга «Песни молодости». В последующий период из-
дан ряд его книг на абх. яз. Л. является автором двух 
пьес: «Искренняя любовь» и «Зубная боль», к-рые 
ставились в Абх. гос. драмтеатре. Л. писал в разных 
жанрах – стихи, поэма, рассказ, повесть, пьеса. Одна-
ко его талант больше проявился в поэзии. В стихах и 
поэмах он открыто, с определённой патетикой, порой 
в остром публицист. стиле, выразил свои взгляды на 
историю народа, новые процессы, происходившие в 
жизни. Почти через все тв-во Л. проходит мотив про-

тивопоставления прошлой (дорев.) отсталой жизни 
народа с новой прогрессивной (в сов. время). В его по-
эзии преобладает гражд. лирика. Очевидно влияние 
поэтики и энергетики произв. В. В. Маяковского. От 
поэзии Л. исходит энергия пассионарного духа; лир. 
герой произв. (сам поэт) искренен в своих чувствах и 
вере в новые идеи, в новую систему ценностей, к-рые 
заняли господствующее положение в жизни об-ва, 
сов. страны. Многие произв. Л. автобиографичны, 
в них отражена судьба самого поэта. В стих. «Моё 
богатство» лир. герой говорит о своем тяжёлом дет-
стве. Патриотические чувства Л., его безграничная 
любовь к родине ярко отразились в стихах «Люблю 
я Абхазию», «Абхазия», «Почётный гость», в поэме 
«Юбилейная» и др. В стих. «Голос сердца» утверж-
дается мысль о неразрывности человека и родины, 
трагическом и бесправном положении абх. диаспоры 
в Турции; констатируется, что встреча их с родиной 
обязательно состоится, ибо только в род. Абх. можно 
чувствовать себя ч. народа, сохранить свой яз. и куль-
туру. Поэт воспевает мирную жизнь, желает, «чтобы 
в мире не было войны», «чтобы слово “война” чело-
вечество забыло навсегда». Он – интернационалист, 
проповедующий дружбу, братство народов, в том 
числе между абх. и груз. («Разговор с поэтом», «Без 
чего мы не можем», «Дочь гор»). Вместе с тем, в тот 
период и в последующие десятилетия, прикрываясь 
этой «дружбой», груз. власти проводили национали-
стическую политику (закрытие абх. шк., перевод об-
учения на груз. яз., изменение исконных топонимиче-
ских названий на груз. и т. д.). Вряд ли Л. равнодушно 
воспринимал эти губительные для народа и нац. куль-
туры процессы. Незначительное место в поэзии Л. за-
нимает любовная лирика («Выбрало тебя моё серд-
це....», «Оглядываюсь вокруг...», «Не могу заснуть...», 
«Не стареет сердце, пока оно горит любовью...», «Пес-
ня любви...», «Эх, дорогая моя, дорогая...». Поэт не 
только воспевает любовь, но и предостерегает от нее. 
Лир. герой утверждает, что любовь коварна, от неё 
страдает человек. Свое резкое негативное отношение 
к лжецам, лицемерам, кляузникам, мужчинам – рас-
пространителям слухов, хитрым и скользким людям, 
чиновнику, постоянно подчеркивающему свою важ-
ность, самохвалам, предателям дружбы поэт выразил 
в стихах: «Оставь его! Не трать зря время...», «Кляуз-
ник» и др. Известны стали и его басни: «Осёл», «Од-
нажды вечером». Из эпических произв. Л. критика 
часто выделяла поэму «Кому принадлежит время». 

Соч.: Незабываемое. (Поэмы). Сухуми, 1956 (абх. яз.); 
Моё богатство. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1957; Стихи  // 
Антология абхазской поэзии. М., 1958; Я и весна. (Стихи и 
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поэмы). Сухуми, 1959; Избранное. Сухуми, 1960 (абх. яз.); 
Избранное. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1976 (абх. яз.); Сти-
хи. Сухуми, 1983 (абх. яз).; Друзья. (Рассказ). Сухуми, 1988 
(абх. яз.); Стихи. Отрывки поэм «Кому принадлежит время» 
и «Юбилейное» // Антология абхазской поэзии. XX в. Т. 1. 
Айәа – Москва, 2001(абх. яз.); жить как солнце!.. (Стихи и 
поэмы). Сухум, 2007.

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е  Т. Стихи Алексея Ласуриа // 
Советская Абхазия. 3.02.1956. № 24; Г у б л и а  Г. К. О неко-
торых прозаических произведениях А. Ласуриа // Алашара. 
1961. № 3 (абх. яз.); Д ж о н у а  ч. М. Послушай, Алексей // 
Алашара. 1967. № 4 (абх. яз.); Д ж о н у а  А. Н. Его звезда 
вечна на небе // Л а с у р и а  А. Е. Избранное. Сухуми, 1976 
(абх. яз.); П а п а с к и р  М. Г. Пока жив человек... Воспоми-
нания // Алашара. 1979. № 5 (абх. яз.); Г у р г у л и а  Б. А. 
Слово рождает слово. (Статьи, рецензии, воспоминания). 
Сухуми, 1979 (абх. яз.); С а л а к а я  Ш. Х. Литературные го-
ризонты. (Статьи и очерки). Сухуми, 1983 (абх. яз.); ц в и -
н а р и а   В. Время и творчество. (Литературно-критические 
статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Л а с у р и а   М. Т. Слово 
поэта и его судьба // Е7әаџьаа. 2003. № 4(9) (абх. яз.); Г о г у а  
А. Н. Ажъа абжьы. Апублицистика. – Глагол. Публицистика 
// Айәа-Сухум, 2004 (абх. и русский яз.).

В. А. Бигуаа

лАСу́риА ИЛЬЯ ХАЗАРАТОВИч (12.I.1931,            
с. Кутол, Очамчырский р-н) – поэт, чл. Ассоциации 
писателей Абх. В 1954–1959 учился в СГПИ. Печата-
ется с 1955. Работал сотр. дет. ж. «Амцабз». Стихи, 
басни, поэмы, перев., выполненные Л., публикуются 
на стр. газ. «Аԥсны», «Е7әаџьаа», ж. «Алашара», «Су-
хум», «Амцабз». Он также известен как автор дет. сти-
хов и баллад, произв. малых жанров прозы.

Соч.: Пробуждение страны гор. (Стихи и поэмы). Суху-
ми, 1986; Мой верблюд. Сухуми, 1988 (абх. яз.); На палубе 
жизни. Сухуми, 1991 (абх. яз.); Эзоп. Басни. Сухум, 2008 (абх. 
яз.); Стихи // Антология абхазской поэзии XX в. Сухум – М., 
2009; Избранное. Любовь и весна. (Стихи). Сухум, 2012 (абх. 
яз.); Бзана. (Стихи для детей). Сухум, 2013 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

лАСу́риА КАМА НУРИЕВНА (1.IV.1965, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2008). Кавалер 
ордена Леона. Окончила Кутолскую СШ (1983), по-
сле чего поступила в АГУ на заочное отделение. В 
1984–1992 работала на Сух. обувной ф-ке. В 1989, в 
период груз.-абх. конфронтации, демонстративно со-
рвала груз. флаг над зданием Сух. обувной ф-ки. Отец 
Л., Нури Махазович Ласурия, и дядя, Ваня Михайло-
вич Ласурия, погибли в г. Сухум 15.07.1989 в неравной 
схватке с груз. экстремистами. С первых дней груз.-
абх. войны 1992–1993 принимала участие в боевых 
действиях по освобождению Абх. от груз. агрессоров. 

Сначала находилась в составе подразделения под ко-
мандованием Заура Чантурия. Затем, по поручению 
известного бойца и ком. Аслана Зантариа, возглави-
ла группу «Кама» (позже – взвод). После гибели про-
славленного воина Баро Тапагуа назначена ком. роты 
«Стрелец» (2.07.1993 – 30.09.1993). Участвовала в опе-
рации по изгнанию врага со стратегически значимой 
высоты в с. Лабра (1–9.03.1993), а также в Кочарской 
операции, в боях за освобождение с. Атара и др. нас. 
пунктов. После окончания ОВ народа Абх. получила 
юридич. образование в АГУ. Работала на ответствен-
ных должностях в МВД РА – участковым уполномочен-
ным, следователем. В послевоен. период Л. принимала 
участие в защите рубежей РА в приграничном Галском 
р-не. В настоящее время работает судьёй Галского р-на. 

Лит.: ц в и н а р и я Г. И. Кутол. (Краткий очерк). Сухум, 
2009.

В. К. Зантариа

лАСу ́риА МУШНИ ТАЕВИч (16.I.1938, с. Кутол, 
Очамчырский р-н) – нар. поэт Абх. (2009), перевод-
чик, лит-вед, критик. Действ. чл. АНА (2005). Канд. 
филол. наук (1974), лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа 
(2005), лауреат Гос. премии им. Ш. Руставели, лауреат 
Всеросийской премии им. А. Дельвига. чл. СП Абх., 
СП СССР, СП РФ, президент Ассоциации писателей 
Абх (с 2003). Учился в Кутолской восьмилетней шк., 
Сух. гос. пед. уч-ще (1953–1957), на абх. отделении 
филол. ф-та СГПИ (1957–1960), в Лит. ин-те им. А. 
М. Горького в г. М. (1960–1965), аспирантуре ИМЛИ 
АН СССР (1970–1974). В 1965–1967 Л. – лит. сотр. (зав. 
оделом культуры) газ. «Аԥсны йаԥшь», в 1967–1970 – 
зав. отделом поэзии, критики и публицистики, ред. ж. 
«Алашара». В этот период по инициативе Л. на стр. ж. 
«Алашара» и газ. «Аԥсны йаԥшь» был опубликован 
ряд острых полемических материалов, оказавших за-
метное воздействие на развитие отечественной лит. 
критики и лит-ведения. В 1974 Л.  в ИМЛИ АН СССР 
успешно защитил канд. дис. на тему «Творчество И. 
А. Когониа и развитие эпических жанров в абхазской 
советской поэзии», к-рая в 1979 в г. Сухум была из-
дана отдельной книгой. В 1974  Л. – н. с. АбИЯЛИ, в 
1974–1978  – гл. ред. из-ва «Алашара», в 1979–1986 – 
пред. Правления СП Абх., с 1978 – с. н. с. АбИЯЛИ, с 
1988 – зав. отделом лит-ры (чл. ученого Совета) АбИ-
ЯЛИ (ныне – АбИГИ им. Д. И. Гулиа). Составитель, 
автор предисловия «Антологии абхазской поэзии. XX 
в.», в 2 томах (М. – Сухум, 2001; абх. яз.). Переиздана 
в качестве однотомника в 2009 под грифом АбИГИ. В 
1994–1996 под рук. Л. по Абх. телевидению была пока-
зана серия телепередач под общим названием «Стра-
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ницы абхазской поэзии». В них было широко пред-
ставлено тв-во Д. И. Гулиа, Г. М. Чачба, С. Я. Чанба, И. 
А. Когониа, М. А. Лакрба, О. Б. Бейгуаа, Л. Б. Квициниа, 
А. Е. Ласуриа, А. Н. Джонуа, Ш. Л. Цвижба, К. Ш. Чач-
халиа, В. П. Анкваба, И. К. Тарба и др. Стихи начал пи-
сать в 13 лет. В становлении поэта значительную роль 
сыграл традиционный духовный опыт, в особенно-
сти поэзия Д. И. Гулиа, И. А. Когониа, Б. В. Шинкуба. 
Первое стих. Л. было опубликовано в 1955,  во втором 
номере ж. «Алашара». Произв. печатались в ж. «Ам-
цабз», «Алашара», «Айәа-Сухум», «Юность», «Наш со-
временник», «Звезда», «Абаза»; газ. «Аԥсны йаԥшь», 
«Советская Абхазия» («Республика Абхазия»), «Лите-
ратурная газета», «Е7әаџьаа» и др. Л. – автор более 15 
книг (стихов и поэм), а также ряда монографий и сб. 
лит.-крит. ст. об абх. лит-ре. В стихах и поэмах поэта 
значительное место занимают тема судьбы родины и 
народа, любви и красоты, человека и природы, фило-
соф. размышлений о добре и зле, о жизни и смерти, 
о времени и о себе. В 60–70-е лирика Л. оказала зна-
чительное влияние на процесс формирования новой 
поэтич. культуры, раскрытия внутреннего мира чело-
века, переживаний лир. героя. Яркой иллюстрацией 
подобного худ. самовыражения стали такие стих., как 
«Смерть камня», «На стамбульском рынке», «Про-
щание» («Последний поцелуй»), «Наш дом» из цикла 
«жанна», « Это был я…», «Зависть», «Колыбель», «Я 
один по комнате хожу…» и др. Характеризуя поэтич. 
тв-во Л., проф. В. В. Кожинов писал: «В лирике М. Ла-
суриа живёт тысячелетняя история Абхазии, живёт 
не в навязчивых реминисценциях и перечислениях, а 
как внутренняя сила, как глубинное течение, которое 
вызывается наружу, лишь когда это необходимо. И 
тогда в стихах возникают образы Нартов и обломки 
Великой абхазской стены, нашествие чингис-хана и 
трагедия махаджиров…» (Кожинов В. В. Современ-
ная жизнь традиций. ж. «Дружба народов». 1977, № 
4). В поэме Л. «Золотое руно» (1972–1977) получили 
самобытную и оригинальную худ. интерпретацию 
сюжет греч. мифа об аргонавтах, а также эпизоды абх. 
нартского эпоса (борьба Сасрыквы с драконом и его 
возвращение в страну нартов), сказания об Абрскиле. 
Поэт придерживается авторской концепции, испод-
воль подводящей к пониманию, что история колхов 
– это и подлинная история предков абхазов. Лир. ге-
рой (автор) взволнованно повествует о трагических 
событиях глубокой древности: эллины во главе с Язо-
ном прибывают в Колхиду, проливается кровь. За-
щитниками родины, добра, чести и справедливости 
выступают Медея, Нарт Сасрыква, Абрскил, Мрын. В 
поэме подчеркивается сквозная мысль о том, что аб-

хазы никогда не были завоевателями, но им постоянно 
приходилось героически защищать свою родину, неза-
висимость и священную свободу. В период создания 
произв. его чрезвычайная актуальность заключалась 
в том, что трагическая история народа продолжалась: 
перед абхазами стоял извечный шекспировский во-
прос: «Быть или не быть?» Л. широко известен как пе-
реводчик на абх. яз. Нового Завета, романа в стихах А. 
С. Пушкина «Евгений Онегин», поэм М. Ю. Лермонто-
ва «Мцыри» и «Демон», Ш. Руставели «Витязь в тигро-
вой шкуре», ряда произв. Дж. Байрона («Шильонский 
узник»), Г. Лонгфелло («Песнь о Гайавате»), Ш. Петёфи 
(«Избранное»), башкирского эпоса «Урал-Батыр» и др. 
В г. Сухум в 2008 отдельной книгой вышел роман в сти-
хах Л. «Аџьынџь» («Отчизна»), с послесловием докт. 
филол. наук, акад. Ш. Х. Салакая. В данном крупном 
эпическом произв. драматич. судьба поэта показана в 
неразрывной связи с судьбой абх. народа, шедшего к 
свободе и независимости тернистым путём. Повество-
вание многоплановых событий идет от лица автора. В 
романе особое место занимает худ.-док. летопись ОВ 
народа Абх. (1992–1993), роль выдающегося нац. лиде-
ра В. Г. Ардзинба. В 2000–2010 на стр. ж. «Айәа-Сухум», 
газ. «Е7әаџьаа» опубликованы стих. поэта, посв. глу-
боким размышлениям о прошлом и настоящем. В них 
доминирует субъективный взгляд автора на события и 
реалии, послужившие поводом для новых творч. иска-
ний и худ. самопознания. В 2010, в г. М., в Георгиевском 
зале Кремля, Президент РФ Д. А. Медведев вручил Л. 
«Медаль А. С. Пушкина». Знаменательным событием 
стал факт прочтения абх. поэтом на торжественной 
церемонии отрывка из «Евгения Онегина» на абх. яз., 
успешно переведённого Л. и изданного отдельной кни-
гой в г. Сухум еще в 1969. Особый колорит событию 
придавал абх. нац. наряд, в к-ром поэт представлял РА. 
Л. является одним из инициаторов создания Ассоциа-
ции писателей Абх., налаживания тесных контактов с 
Междунар. сообществом писательских союзов. Также 
по инициативе Л. были созданы газ. «Е7әаџьаа» и ж. 
«Айәа-Сухум», издаваемые под его руководством. Зна-
чителен вклад Л. в подготовку и проведение Дней сов. 
лит-ры в Абх. (1984) с участием крупнейших писателей 
и 90-летия со дня рождения нар. поэта Абх. Б. В. Шин-
куба, в 2007, с приглашением видных пред. рос. лит. об-
щественности. Произв. поэта переведены на русский 
яз. такими высококлассными мастерами слова, как Ф. 
Искандер, С. Куняев, А. Передреев, М. Синельников. На 
слова Л. создан ряд совр. лир. песен, входящих в репер-
туар нац. хор. и эстрадных коллективов.

Награждён орденами «Знак почёта» (СССР; 1986), 
«Ахьдз-Апша» III и II степеней и др.
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Соч.: Слово из колыбели. (Стихи). Сухуми, 1963 (абх. 
яз.); Надежды. (Стихи). Сухуми, 1965 (абх. яз.); Шёлковый 
дом. (Стихи). Сухуми, 1967 (абх. яз.); Властелин воды. (Сти-
хи). Сухуми, 1970 (абх. яз.); Смерть камня. (Стихи). (Авто-
ризованный перевод с абх.). М., 1971; Утро потоков. (Сти-
хи). Сухуми, 1973 (абх. яз.); Сеятель. (Лирика. 1955–1975). 
Сухуми, 1976 (абх. яз.); Золотое руно. (Стихи и поэма). Су-
хуми, 1981 (абх. яз); Избранное. Сухуми, 1987 (абх. яз.); От-
ечество. (Роман в стихах). Сухум, 2008 (абх. яз.); Форель и 
соловей. (Стихи). Сухум, 2008; Тебе, потомок! (Избранное). 
Сухум – М., 2011 (абх. яз.); Избранные произведения и 
переводы. В 5 томах. Сухум, 2013–2015 (абх. яз.); Золо-
тое руно. (Поэма). Сухум, 2014 (абх. яз.); Золотое руно. (По-
эма). (пер. с абх. М. Синельникова).Сухум – М., 2014.

Лит.: ц в и н а р и а  В. Л. что сказать и как сказать. (Ли-
тературно-критические статьи). Сухуми, 1976 (абх. яз.); Его 
же: Создаю новые песни. (Размышления о поэзии М. Ласу-
риа) // Слово и время. (Сборник литературно-критических 
статей). Сухуми, 1981 (абх. яз.); С а л а к а я Ш. Х. Новая эпо-
ха – новый эпос. (Послесловие) // Ласуриа М. Т. Отечество. 
Сухум, 2008; З у х б а С. Л. Поэт и его художественный мир // 
На сквозняке времен. Сухум, 2006; И с к а н д е р Ф. А. Поли-
фония эпоса // Ласуриа М. Золотое руно. Сухум – М., 2014. 

В. А. Бигуаа.
В. К. Зантариа

лАСу ́риА РАУЛЬ ДЗЫКУРОВИч (20.V.1945,        
с. Кутол, Очамчырский р-н – 4.XI.2014, г. Сухум) – 
поэт, переводчик. В 1961 окончил Кутолскую СШ и 
поступил в СГПИ им. А. М. Горького на филол. ф-т 
(спец. «абх. яз. и лит-ра и англ. яз. и лит-ра»). С 4-го 
курса направлен на службу в ряды Сов. армии в мор. 
авиацию. В 1969 завершил учёбу, в 1969 начал рабо-
тать переводчиком в Очамчырской р-ной газ. «К ком-
мунизму». В 1969–1979 работал переводчиком в газ. 
«Аԥсны йаԥшь». Являлся зав. отдела идеологии, затем 
зав. отдела культуры, лит-ры и быта при Мин-ве куль-
туры. В 1978–1987 работал гл. ред. абх. телевидения. С 
30.10.1976 являлся чл. СП СССР. За большой вклад в 
создание и становление абх. телевидения в 1978 был 
награждён Почётной грамотой Абх. АССР. В 1978–
1994 работал ответственным секр. в ж. «Алашара», в 
1997–2003 – ответственным секр. в дет. ж. «Амцабз». 
С 2000 – науч. сотр. отдела лит-ры АбИГИ им. Д. И. 
Гулиа. С 2003 – дир. Литфонда Ассоциации писателей 
Абх., зав. отделом редакции ж. «Айәа-Сухум», зав. 
отделом газ. «Созвездие». Во время ОВ народа Абх. 
1992–1993 находился в с. Кутол, внося посильный 
вклад в победу над врагом. 

Соч.: Ясная ночь. Сухуми, 1973 (абх. яз.); Звёздное небо. 
Сухуми, 1976 (абх. яз.); Год любви. Сухуми, 1980 (абх. яз.); 
Окрылённое счастьем. Сухуми, 1987 (абх. яз.); Поляна моей 

души. Сухуми, 1991 (абх. яз.); Роза ветров. Сухум, 2004 (абх. 
яз.); Родинка и нежность. Сухум, 2008; Сырма и роза. Су-
хум, 2009 (абх. яз.); Избранное. (Стихотворения. Переводы). 
Сухум, 2011 (абх. яз.); Перед судьбой. (Стихотворения). Су-
хум, 2014 (абх. яз.).

Лит.: А г р б а В. Б. Поэзия Рауля Ласуриа. (Творческий 
портрет). Сухум, 2013 (абх. яз.).

Ц. С. Габниа

лАСу́риЯ ДАТО (ДАТИКО, ДАТИКУА) ТАЕВИч 
(1922, с. Кутол, Кодорский уезд – 13.VII.1944,  с. Кло-
пицы, Волосовский р-н, Ленингр. обл.) – лётчик, участ-
ник ВОВ, мл. лейт-т. Учился в семилетней НШ с. Кутол. 
Окончил сельхоз. техникум в г. Очамчыра. В 1939 был 
призван в Красную Армию, направлен в г. Кронштадт, 
затем – в Николаевское авиац. уч-ще, а оттуда – в Ка-
захстан, лётчиком-испытателем. Во время ВОВ совер-
шал боевые вылеты. Погиб в Ленингр. обл., после вы-
полнения очередного задания, потопив фашистский 
корабль. Л. неоднократно награждался боевыми на-
градами. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006; 
Абхазские воины на защите Ленинграда. Сухум – СПб., 2010.

                                                                           А. Я. Дбар

лАСу́риЯ РОБЕРТ АНДРЕЕВИч (14.VII.1967,      
г. Ткуарчал) – чл.-корр. АНА (2011), д-р физ.-мат. 
наук, проф., Лауреат Гос. премии им. Г. А. Дзидзария в 
обл. естественных наук (2011). В 1984–1991 обучался 
на физ.-мат. ф-те АГУ по спец. «математика». В 1991 
поступил в аспирантуру Ин-та мат. АН Украины (г. 
Киев). В 1994 в этом же ин-те Л. защитил дис. на со-
искание учёной степени канд. физ.-мат. наук на тему 
«Характеристика точек сильной суммируемости ли-
нейными методами простых и двойных полиноми-
альных разложений». После защиты работал в Ин-те 
мат. в должности м. н. с. (1994–1995). С 1995 Л. рабо-
тает в АГУ. В 1998 ему присваивают звание доц. АГУ и 
избирают на должность зав. кафедрой мат. анализа. В 
этой должности Л. проработал до 2009. С 2007 в Ин-те 
мат. НАН Украины Л. защитил докт. дис. на тему «Ис-
следования по теории сильной суммируемости рядов 
Фурье и аппроксимации функций» на соискание учё-
ной степени д-ра физ.-мат. наук. В 2009–2010 Л. испол-
нял обязанности декана физ.-мат. ф-та. В 2010 избран 
на должность декана физ.-мат. ф-та с присвоением 
звания проф. АГУ. Л. – участник междунар. форумов, 
конф., автор более 50 науч. работ. Л. написана моно-
графия «Сильная суммируемость рядов Фурье и ап-
проксимация функций», в к-рой исследованы вопро-
сы обобщённой сильной суммируемости разложений 
Фурье и Фабера, а также экстремальные задачи силь-
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ной аппроксимации функций действительного и ком-
плексного переменного на различных классах функ-
ций. В книге даётся решение целого ряда важных за-
дач – в частности, приводится положительное решение 
т. н. проблемы Г. Алексича, обозначенной ещё в 1963. 
Многие результаты, вошедшие в монографию Л., пред-
ставляют собой существенный вклад в гармонический 
анализ и теорию сильной аппроксимации функций 
действительной и комплексной переменных.

Соч.: О характеристике точек степенной сильной сум-
мируемости ортогональных разложений по общим полино-
миальным системам. Киев, 1994; О приближении периоди-
ческих функций линейными средними сумм Фурье в обоб-
щенной Гёльдеровой метрике // Докл. АМАН. Т. 5. № 1. 2000. 

А. С. Акаба

лАСу ́риЯ ХЬФАФ ДжАНГАТОВНА (1835, с. Гуп 
– 18.II.1975, с. Кутол, Очамчырский р-н) – известная 
долгожительница, сказительница. Пережила траге-
дию махаджирства 1877–1878. Испытав тяжелейшие 
муки на чужбине, вернулась на Родину. В 1930–1931, 
во время создания колхоза в с. Кутол, была в числе 
активных инициаторов данной акции и первой всту-
пила в коллективное х-во. В 1940 участвовала в вы-
ставке на ВДНХ СССР. В ВОВ 1941–1945 Л. самоот-
верженно трудилась в с. х-ве, оказывала посильную 
материальную помощь фр. К ней приезжали за «се-
кретами» долголетия сов. и иностранные писатели, 
журналисты, науч. работники. Она являлась живым 
свидетелем многих событий в истории Абх., знатоком 
абх. фольклора. Предания, записанные учёными из 
уст сказительницы, вошли в золотой фонд абх. устно-
го нар. тв-ва. За трудовые успехи она была награжде-
на орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945», «Ветеран труда» и др.

Лит.: Х у а т л а н д з и я А. К., К и у т Д. К. Нестареющее 
сердце. Сухуми, 1967.

Л. Х. Саманба

лАСу́риЯ ШАЛВА ЕДГИЕВИч (1919, с. Кутол, 
Кодорский уезд – 1982, г. Сухуми) – Засл. учитель Абх. 
АССР (1979). Окончил полный курс фак-та физики 
и математики СГПИ им. А. М. Горького (1938–1941). 
Затем направляется на комсомольскую работу. В 1945 
назначается на должность помощника прокурора г. 
Сухум. В 1947 награждается Почётной грамотой През. 
Верх. Сов. Абх. АССР. В 1947 назначается прокурором 
Гудаутского района, затем – министром юстиции Абх. 
АССР (1949–1954). В 1952 получает высшее юридич. 
образ-ие, окончив экстерном юр. фак-т ТГУ. В 1948 и 
1952 Л. была объявлена благодарность приказами про-

курора Абхазской АССР и Коллегией министерства 
юстиции Абх. АССР. В 1954 назначается дир. ж. д. СШ 
№ 63 г. Сухум, которая с 1961 стала именоваться Сух. 
СШ № 17; в ней он проработал до 1981. 

Л. Х. Саманба

лАТА́риЯ РИНЕЛЬ ШИМОВИч (28.V.1956, с. Ата-
ра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. После окончания 
Атарской СШ, поступил в Выборгское авиатех. уч-ще 
гражд. авиации, затем работал в Сух. аэропорту. Был 
одним из активистов НФА «Айдгылара». В 1992–1993 
принимал участие в боевых действиях по освобожде-
нию Абх. от груз. оккупантов. Командовал 2-м бат. 2-й 
мотострелковой бриг. (ком. бриг. – Г. Чанба). Бат. Л. 
находился в числе подразделений Абх. армии, выпол-
нявших задачу по освобождению с. Шрома, в к-ром 
были сосредоточены значительные силы противника. 
Шромская операция началась 8.07.1993 артподготов-
кой по позициям груз. войск. Несмотря на ожесто-
чённое сопротивление противника, сопровождав-
шееся постоянными артобстрелами, контратаками 
с. Шрома было освобождено, что дало возможность 
абх. подразделениям овладеть господствующими вы-
сотами и нависнуть над г. Сухум. В Сентябрьской опе-
рации (1993) Л. командовал 2-м резервным бат. 2-й 
бриг., удерживавшим Сух. гору (Фуникулёр), отражая 
контратаки противника.

В. К. Зантариа 

лА́ТЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИч (29.VIII.1855, 
с. Диево, Бежецкий уезд, Тверская губерния – 2.V.1921, 
г. Петроград) – русский филолог-классик, эпиграфист, 
историк. Окончил курс в ист.-филол. ин-те. В разное 
время являлся сотр. ж. «Филол. обозрение», чл. сове-
та Мин. нар. прос., ред. изд. Императ. археол. комис-
сии, дир. ист.-филол. ин-та. Свои науч. интересы Л. 
сосредоточил на истории древнегреческих поселений 
на юге России и черноморском побережье Кавк., а 
также на изучении сообщений греческих и латинских 
авторов о Скифии и Кавк., в т. ч. и о древней Абх. С 
1893 – чл. СПб. АН; с 1918 и до самой кончины – и. о. 
пред. Рос. Палестинского Об-ва. 

Соч.: О некоторых эолических и дорических календа-
рях. СПб., 1883; Свод античных надписей, найденных в 
Северном Причерноморье. СПб., 1885–1901; Известия древ-
них писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказе. 
СПб., 1893–1906; Материалы для биографического словаря 
членов Императорской Академии Наук. Т. I. СПб., 1915. 

Лит.: Значение работ академика В. В. Латышева для из-
учения античной истории. (К 100-летию со дня рождения) 
// Вестник древней истории. 1995. № 4. 

Н. И. Медвенский 
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лЕВАчЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч (1954, г. Гу-
даута – дата смерти неизвестна) – Герой Абх. (1994). 
После начала груз.-абх. войны 1992–1993 вступил 
в ряды ВС РА. С августа 1992 – нач. штаба, с апреля 
1993 – ком. Пицундского дивизиона ВМС РА. Уча-
ствовал в Гагрской, Второй Очамчырской (1992), 
Январской, Июльской и Сентябрьской (1993) насту-
пательных операциях Абх. армии. Принимал участие 
в боевых действиях в качестве ком. сторожевого ка-
тера «СКА-09». Неоднократно возглавлял группу ка-
теров, под арт. огнем подходил к берегу, обстреливал 
Сух. аэропорт и береговые укрепление груз. войск, во 
время к-рых наносился ощутимый урон противнику. 
Успешно выполнял задачи по защите мор. коммуни-
каций РА, недопущении высадки десанта войск про-
тивника, противодействию переброске подкреплений 
мор. путем и захвате груз. плавсредств. Ушёл из жиз-
ни в послевоен. период. 

А. Ф. Авидзба

лЕ ́ЙБА-СМЫ ́р ВЕНЕРА ИГНАТОВНА (1930,       
с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н – 2002, с. Аацы, Гудаут-
ский р-н) – засл. мед. работник и воспитатель подрас-
тающего поколения. Окончила СШ в родном с. Мгуд-
зырхуа и сестринское отделение Сух. гос. мед. уч-ща. 
До конца своей жизни работала в поликлинике и в са-
натории «Абхазия» в Новом Афоне. За безупречную 
и долголетнюю деятельность заслужила несколько 
Почётных грамот и медалей, Почётное звание засл. 
работника медицины Абх. АССР, была награждена 
медалью СССР «Ветеран труда». Была хорошо знако-
ма с абх. этнопедагогикой и этнокультурной системой 
«Апсуара». 

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Г. В. Смыр 

лЕ́ЙБЕрОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИч (16.VII.1928, г. Л.) 
– сов. и рос. учёный, д-р ист. наук (1970), проф. (1972), 
засл. деятель науки РФ и Абх. АССР (1984), лауреат 
Гос. премии СССР (1975), действительный чл. Меж-
дунар. акад. информации (1994), Нью-Йоркской АН 
(1995), СПб. АН (1997). Юность Л. совпала с годами 
ВОВ и прошла на Урале. В 1950 Л. закончил ист. ф-т 
Ленингр. пед. ин-та. В 1954 защитил канд. дис. о рабо-
чем движении в г. Петрограде в годы Первой мировой 
войны, а в 1970 – докт. дис. Работал в Высшей проф. 
шк. культ. (1953). Доц. (1962), зав. кафедрой истории 
КПСС / истории России (1973–1993). В кругу науч. 
интересов Л. – изучение рев., освоб. и демокр. тради-

ций народов России и Абх. В ходе своего науч. поиска 
Л. познакомился с выдающимся учёным-археологом, 
историком Ю. Н. Вороновым, к-рый предоставил в 
пользование Л. архив семьи Вороновых, содержащий 
ок. 3 тыс. писем и сотни док., дневников, записных 
книжек, фотографий, большевистских листовок и 
др. ценные сведения семейного архива и б-ки Во-
роновых послужили Л. отправной точкой для даль-
нейших розысков в архивных хранилищах гг. М., Ле-
нинграда, Тбилиси, Баку и др. Эти док. и материалы, 
уникальные по своей совокупности, легли в основу 
книги Л. «цебельдинская находа», повествующей 
об участии демокр. интеллигенции в рев. движении 
60–70-х гг. ХIХ в., о возникновении и развитии свя-
зей социал-демократов с рабочим и студенческим 
движением г. СПб. и Кавк. в 1890–1900-х. Автор вос-
создал образ революционера-демократа Н. И. Во-
ронова – учёного-просветителя, путешественника, 
журналиста, изд., много сделавшего для изучения 
экономики, этнографии и культуры Абх. Науч. ра-
боты Л. внесли значительный вклад в абхазоведение, 
существенно обогатив картину социально-полит. и 
культ. связей между Россией и Абх. в XIX – начале 
ХХ вв. Л. – автор 400 науч. тр., в т. ч. 21 монографии. 
Награждён пятью медалями, в т. ч. «За доблестный 
труд в ВОВ 1941–1945».

Соч.: цебельдинская находка. (Из истории революцион-
ных и культурных связей между Петербургом и Кавказом). 
М., 1976; Из архива Вороновых: документы, воспоминания, 
письма, фотографии. Сухуми, 1991; Россия. Кавказ. Абха-
зия: исторические статьи и очерки. СПб., 1995.

Лит.: К 70-летию Игоря Павловича Лейберова // Отече-
ственная история. 1999. № 1; Лейберов Игорь Павлович // 
Историческая Россия. Библиографический словарь. Саратов, 
1998; Слово об учёном и его трудах: Лейберов Игорь Павло-
вич. (К 70-летию со дня рождения и 50-летию научной, педа-
гогической и общественной деятельности). СПб., 1998.

О. Х. Бгажба
Н. И. Медвенский 

лЕО ́Н I (VIII в.) – правитель раннефеодального 
Абх. княжества в 30–40-е VIII в., дядя абх. царя Ле-
она II. В 737 организовал отпор арабским завоевате-
лям при Анакопии. После изгнания войск Мурвана 
Глухого визант. император Лев Исавр (717–741) при-
знал наследственную власть Л. в Абх. Л. установил 
дружеские отношения с правителями Картли Миром 
и Арчилом, заключил династический брак с дочерью 
Мира – Гурандухт. Во многом благодаря усилиям Л., 
в первой половине VIII в. Абх. княжество, ещё поли-
тически зависимое от Византии, расширилось и стало 
одним из ведущих гос. образований на Кавк.
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Лит.: Д ж у а н ш е р. житие и деяния Вахтанга Горгасала 
// Картлис цховреба. (Изд. С. Каухчишвили). Т. I. Тб., 1955; 
Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествова-
тельных источников. (Сост. Г. А. А м и ч б а). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

лЕО ́Н II (годы правления: 786–806) – первый абх. 
царь, основатель Абх. царства, племянник Леона I, 
внук (сын дочери) хазарского кагана, двоюродный 
брат (по матери) византийского императора Льва Ха-
зара (775–780). В середине 786, при помощи хазарских 
сил, отделился от византийцев, присоединил Лазику к 
Абх. и официлаьно провозгласил создание Абх. цар-
ства. Сам Л. II был титулован «царем абхазов», чему 
соответствует, по всей вероятности, засвидетельство-
ванный в абх. фольклоре многовариантный термин 
апсха – «владыка (народа) апсуа», т. е. абхазов. Л. II. 
сделал Кутаиси основным стольным городом Абх. 
царства и ввёл новое административно-территор. 
устройство, разделив царство на восемь воеводств 
(эриставств). При нём началась борьба за расшире-
ние гос-ва в вост. направлении, к-рую успешно про-
должили его сыновья – Феодосий и Георгий.

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников. 
(Сост. Г. А. А м и ч б а). Тб., 1988;  В а х у ш т и Б а г р а т и о 
н и. История Грузии. Тб., 1973.

Г. А. Амичба

лЕО ́Н III (годы правления: около 957–967) – абх. 
царь, сын Георгия II (929–957). Л. III ещё до воцаре-
ния на престоле по поручению отца возглавлял абх. 
войско, отправленное для овладения Кахетией. В по-
следний год своего царствования он совершил ещё 
один опустошительный поход в вост. Грузию, захва-
тив кахетинские обл. Мухнари, Херки и Базалети. Пе-
риод царствования Л. III считается временем особого 
полит. усиления и культ. подъема Абх. гос. При нём 
была построена церковь в с. Мыку, где была учрежде-
на епископская кафедра. Похоронен в ней же.

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников. 
(Сост. Г. А. А м и ч б а). Тб., 1988;  В а х у ш т и  Б а г р а т и -
о н и .  История Грузии. Тб., 1973.

Г. А. Амичба

лЕО́НТьЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИч (18.XII.1921, 
г. Курмыш, Нижегородская губерния – 1986, г. Суху-
ми) – канд. техн. наук (1959). Окончил Горьковский 
индустр. ин-т (1947) по спец. «инж.-радист». С 1949 
работал в СФТИ на должностях: н. с., зам. нач. лаб., с. 
н. с., зав. лаб., нач. отд., дир. ин-та. Л. – спец. в обл. ра-

диофизики, радиотехн. и радиофиз. приборостроения. 
Под руководством и при непосредственном участии Л. 
разработана и создана серия масс-спектрометрических 
и масс-спектрографических приборов, импульсных 
электронных ускорителей, высокочастотных импульс-
ных генераторов, точных измерителей напряжённости 
магнитных полей. часть этих работ отражена в дис. ра-
боте Л. по теме «Резонансные измерители напряжённо-
сти магнитного поля». Автор и соавтор более 70 науч. 
тр. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945».

Соч.: Измерение удельного сопротивления полупрово-
дниковых материалов резонаторным методом // Приборы и 
техника эксперимента. № 6. 1967 (соавт.); К вопросу созда-
ния мощного усилителя на основе системы пучок – плазма 
// Радиотехника и электроника. Т. 16. Вып. 7. 1971 (соавт.); 
Измерение больших химических сдвигов ЯМР19F при ис-
пользовании спектрометра РЯ-2305 // З-дская лаборатория. 
№ 12. Т. 50. 1984 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

лЕПСА ́Я ШАРВАН ВАжИКОВИч (14.VIII.1972, 
с. Тамыш, Очамчырский р-н – 6.XI.1993, Галский р-н) 
– Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Служил в ОП ВВ РА (1991–1992). В первый день 
груз.-абх. войны 1992–1993 был взят в плен на посту 
у с. Охурей, пытался совершить побег, но был вто-
рично схвачен. После обмена и лечения участвовал 
во всех боевых операциях по обороне с. Кындыг. Во 
главе группы проник в тыл врага и поставил мины, 
на к-рых подорвалась вражеская машина с 6 солда-
тами (15.12.1992). В апреле 1993 назначен комисса-
ром роты Кындыгского бат. Вост. фр. Во время раз-
ведки уничтожил 2 солдат противника (26.05.1993). 
При отражении нападения противника на позиции 
абх. войск лично уничтожил 5 солдат и взял большое 
кол-во трофейного оружия (1.06.1993). Принимал 
участие в боях за сс. Тамыш, Кутол, Пакуаш и др. По-
гиб в Галском р-не, при исполнении служебных обя-
занностей.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

лЁВШиН ЛЕВ ЛЬВОВИч (27.II.[11.III].1842, г. Вар-
шава – 23.IX.[6.X].1911, г. М.) – хирург, д-р медицины, 
проф. Окончил Медико-хирургич. акад. (1866), при 
к-рой защитил докт. дис.: «Анатомо-гистологические 
исследования над лимфатической и кровеносной си-
стемой в желудочно-кишечном канале пятнистой 
саламандры» (г. СПб., 1870). Проф. хирургич. кли-
ники Казанского ун-та (1874), проф. госпитальной 
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клиники Моск. ун-та (1893). Участвовал в качестве 
врача-хирурга в русско-турец. войне (1877–1878). Л. 
особенно известен энергичным введением в России 
антисептики. Занимал кафедру госпитальной кли-
ники в Моск. ун-те, на пожертвование А. А. Моро-
зова учредил в г. М. первый в России раковый ин-т, 
дир-ром к-го он являлся в 1901–1911. При Л. начато 
статистич. изучение раковых заболеваний. Иници-
атор издания и соред. многотомного труда «Русская 
хирургия» (1902–1916). Приобрёл в Сухуме участок 
земли и построил здесь дачу (1910), гласный Сух. гор. 
Думы (1911). Участвовал, совм. с проф. А. А. Остро-
умовым, в орг-ции строительства первой в г. Сухум 
гражданской б-цы (1902), её хирургич. отделения, со-
действовал в распространении мнения об Абх. как о 
бальнеологическом курорте.

Соч.: Основы хирургии. ч. 1–2. Казань, 1880–1885; Ру-
ководство по частной хирургии. М., 1896; Хирургия в не-
отложных случаях. СПб., 1912; Повреждения черепа и его 
содержимого. ч. 1–2. СПб., 1913.

Лит.: Р а з у м о в с к и й В. Памяти профессора Льва 
Львовича Лёвшина // Русский врач. 1911, № 42; А г у м а а А. 
С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа

лиВЕНЦО ́ВА МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА (1889,          
г. Сухум – 1965, г. М.) – певица (сопрано), педагог, 
засл. арт. Абх. АССР, засл. учитель Абх. АССР. Вы-
пускница Моск. конс. Принимала активное участие 
в становлении и развитии проф. культуры Абх., 
работала педагогом вокала в муз. техн. со дня его 
основания (1930). Заведовала вок. отделением муз. 
техн. (1950–1960). Принимала активное участие в 
муз. жизни респ., выступая с сольными концертами. 
Репертуар певицы включал произв. композиторов 
различных эпох: И. Баха, Г. Генделя, Ф. Шуберта, Ф. 
Шумана, П. чайковского, С. Рахманинова. Л. неодно-
кратно награждалась Почётными грамотами Верх. 
Сов. Абх. АССР.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы Советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968.

М. М. Хашба

ли́НДТрОП ГАРРИ ТЕОДОРОВИч (1888, Швей-
цария – 20.III.1961, г. Гудаута) – старейший врач Абх. 
АССР. Окончил Варшавский ветеринарный ин-т 
(1912), а в 1922 – мед. ф-т Азербайджанского ун-та. 
В разное время являлся ассистентом кафедр бактери-
ологии, госпитальной терапевт. инфекционной кли-
ники в гг. Баку и М. В 1931 Л. переехал в г. Гудаута, 
где совместно с Гудаутским р-ным здравоохранением 

организовал р-ную инфекционную б-цу и до 1937 яв-
лялся глав. врачом данного леч. учреждения. В 1937 Л. 
был репрессирован, проведя в ссылке 10 лет. В 1947 
вернулся в г. Гудаута, где до 1959 работал в р-ной б-це. 
Затем, уйдя на пенсию, оставался на добровольных 
началах консультантом б-цы. Перу Л. принадлежат 
свыше 40 науч. работ.

Л. Х. Саманба 

ли ́ПкиН СЕМЁН ИЗРАИЛЕВИч (19[6].IX.1911, 
г.  Одесса – 31.III.2003, Переделкино, Моск. обл.) – 
русский поэт, прозаик, переводчик. Детские и юно-
шеские годы провёл в род. г., где окончил шк. С 1929 
жил в г. М. Окончил Моск. инж.-эконом. ин-т (1937). 
Публиковал стихи в газ. и ж. С 1931 его произв. пе-
рестали печатать, поэтому Л. начал заниматься пер. 
фольк. и лит. произв. с др. яз. мира. Освоив персид-
ский яз., переводил худ. произв. В ВОВ 1941–1945 ра-
ботал воен. корр. на юге России; печатал ст., очерки 
и стихи о войне (стихи «В бинокле», «Правый берег», 
книга очерков «Сталинградский корабль» и др.). В 
1956 опубликовал подборку стихов в ж. «Новый мир» 
А. Т. Твардовского, выступал в альманахах «День по-
эзии» (1969), «Метрополь» (1979). Автор цикла поэм 
под общим названием «Вождь и племя», поэмы «Не-
стор и Сария» (1962) – об убийстве полит. и гос. дея-
теля Абх. Н. А. Лакоба Л. П. Берией. В 1967 издал сб. 
«Очевидец: Стихотворения разных лет». Опублико-
вал воспоминания об А. А. Ахматовой, О. Э. Мандель-
штаме, Э. Г. Багрицком, Н. А. Клюеве, П. Н. Васильеве 
и др.; написал роман «Декада» (1983), книгу «жизнь и 
судьба Василия Гроссмана» (1984), к-рая была издана 
в США в 1986 под названием «Сталинград Василия 
Гроссмана», а в России опубликована в 1990. В 1980, 
вместе с женой, поэтессой И. Л.  Лиснянской, в знак 
протеста против жёсткой критики «Метрополя», вы-
шел из СП СССР (восстановлен в 1986). Был широко 
известен как переводчик классиков восточной по-
эзии (А.  Фирдоуси – «Шахнаме», А.  Навои – «Лейла 
и Меджнун», Джами, Рудаки), нац. эпосов – калмыц-
кого «Джангар», киргизского «Манас», кабардинского 
«Нарты», абх. эпоса «Приключения нарта Сасрыквы 
и его 99 братьев» (один из переводчиков), татарских, 
азербайджанских, адыгских, абх. (Ш. Цвижба, Б. Шин-
куба) и др. поэтов. В 1953, в переводе Л. и Я. Козлов-
ского, в г. М. вышел роман в стихах Б. Шинкуба «Мои 
земляки». Незадолго до смерти закончил переложе-
ние эпоса «Гильгамеш».

Лит.: Р а с с а д и н  С. Б. Липкин Семён Израилевич // 
Русские писатели ХХ в. Биографический словарь. М., 2000. 

В. А. Бигуаа
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лО́гуА АНТОН СЕЙДЫКОВИч (1893, с. члоу, 
Кодорский участок – 2.VII.1923, с. члоу, Очамчыр-
ский р-н) – нар. учитель. Окончил пед. курсы при Сух. 
уч-ще, затем Кутаисскую высшую учит. семинарию с 
красным дипломом и присвоением звания нар. учите-
ля. В 1910 начал работать в церковно-приходской шк. 
с. Река, затем, до 1917, учительствовал в Бедийской, 
Мгудзырхуской, Джирхуской, Джгярдской и члоу-
ской шк. Пед. деятельность Л. была плодотворной 
– он был тесно был связан с народом, проводил раз-
ностороннюю просвет. работу в деревне и тем самым 
завоевал уважение крестьян. После Февральской рев. 
1917, на нар. сходе Кодорского уч-ка, Л. был избран 
участковым комиссаром. С 1919 работал комиссаром 
милиции Кодорского уч-ка, твёрдо стоял на страже 
интересов трудящихся. После установления сов. вла-
сти, Л. продолжал работать нач. Кодорской уездной 
милиции. В феврале 1922 I съезд Советов Кодорско-
го уезда избрал его зам. пред. уездного исполкома. 
Был убит преступником, при исполнении служебных 
обязанностей, что вызвало всеобщее возмущение. Л. 
прожил короткую жизнь, посв. служению народа.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Служил народу своему // Респу-
блика Абхазия. 3–4.12.1998.

А. Э. Куправа

лО́гуА ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИч (25.XI.1941, г. Гу-
даута) – засл. работник по физической культуре и 
спорту РА, почётный мастер спорта РА по баскетбо-
лу. В 1959 окончил Сух. 10-ю СШ. В 1960 поступил в 
СГПИ, на физ.-мат ф-т, к-рый окончил в 1965. В пери-
од учёбы в вузе занимался баскетболом. чл. сборных 
команд юношеской и взрослой Абхазии, кап. коман-
ды. Л. был чемпионом Абхазии, призёром чемп. Гру-
зии. В 1965 Л. был призван в ряды СА. По окончании 
службы работал инструктором-методистом в област-
ном совете ДСО «Спартак», с 1967 – инструктор Абх. 
Обкома ЛКСМ Грузии, затем – зав. финансово-хозяй-
ственного отдела. В 1975–1977 – секретарь парткома 
общестроительного треста № 6 Минстроя ГССР, в 
1977–1981 – дир. Дома отдыха «Агудзера», в 1981–
1987 – пред. комитета по физ. к-ре и спорту при Сове-
те Министров Абх. АССР, в 1987–1994 – пред. Госком-
спорта, с 1994 – вице-президент футбольного клуба 
«СКА-Динамо». С 1998 – зав кафедрой по физ. к-ре и 
спорту АГУ. С 2000 и по наст.время – дир. РДЮСШ. Л. 
награждён грамотами Сух. городского, Абх. Комите-
тов ЛКСМ Грузии, цК ЛКСМ Грузии, а также значком 
цК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». На-
граждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени. 

В.С.Барциц
О. К. Лакрба

лО ́гуА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА (10.XII.1939,     
г. Сухуми – 15.XII.2013, г. Сухум) – первая оперная 
певица Абх. (сопрано), нар. арт. Абх. АССР (1984), 
засл. арт. Абх. АССР. Выпускница вок. ф-та Киевской 
конс., ученица известного педагога, нар. арт. УССР 
М. Донец-Тессейр. Дебютировала на сценах оперных 
театров гг. Горького, Киева, Свердловска, Самаркан-
да, Тб., исполняя партию Виолетты («Травиатта») Дж. 
Верди. Л. – солистка Самаркандского оперного теа-
тра (1969–1970), стажёр Гос. Большого театра СССР 
(1970–1071), а с 1971 – солистка Абх. госфилармонии. 
Среди её партий: Розина («Севильский цирюльник» 
Д. Россини), Джильда («Риголетто» Дж. Верди), Бат-
терфляй («Мадам Баттерфляй» Д. Пуччини), Марфа 
(«царская невеста» Н. Римского-Корсакова). Л. – ис-
полнительница роли Назиры в опере «Аламыс» Д. 
Шведова. Награждена орденом «Ахьдз-Апша» III сте-
пени (2009).

М. М. Хашба

лО́гуА МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИч (27.VII.1970,             
г. Сухуми) – гос. деятель. В 1987 окончил Сух. абх. СШ 
№ 10 им. Н. А. Лакоба. В 1987–1995 учился в Моск. 
автомобильно-дорожном ин-те (МАДИ). В 1992–1993 
– участник Отечественной войны народа Абх. 1992–
1993. В 1995–1997 работал в коммерческих структурах 
в г. М., в 1997–2003 – в аппарате КМ РА референтом, 
ст. референтом, нач. отдела. В 2003–2004 – нач. фи-
нансово-эконом. отдела админ. Гулрыпшского р-на. В 
2004–2005 – первый зам. гл. админ. р-на, в 2005–2011 
– гл. админ. Гулрыпшского р-на. С 2009 – студент Рос. 
Акад. гос. службы при Президенте РФ по специали-
зации «Политико-административное управление». В 
2011–2014 – вице-президент РА. Награждён медалью 
«За отвагу».

М. Д. Кокоскир

лО ́гуА НУГЗАР чИчИКОЕВИч (20.IV.1956,           
с. члоу, Очамчырский р-н) – худ., живописец, скуль-
птор, поэт. В 1963–1973 учился в члоуской СШ Очам-
чырского р-на, в 1973–1975 – в Сух. худ. уч-ще. Буду-
чи студентом, активно выставлял свои живописные 
полотна на выставках. В 1975 его работа «Афонский 
пейзаж» была выставлена на респ. молодёжной вы-
ставке. В 1977–1980 создал ряд живописных темати-
ческих работ, к-рые выставлялись на осенне-весен-
них выставках, организуемых СХ Абх. В 1977–1978 
создал монументальные полотна: «Абрскил», «Похо-
роны героя», «Маленький вождь». В 1979–1981 рабо-
тал педагогом рисования и черчения в с. члоу, в 1980 
впервые на территории Абх. открыл худ. шк. в с. члоу. 
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В 1981 помог открыть худ. шк. в сс. Кутол и Гуп Очам-
чырского р-на и в с. Дурыпш Гудаутского р-на. В 1981 
поступил в Тбил. Гос. Акад. худ-тв. Учился у таких из-
вестных худ. Грузии, как Тотибадзе, К. Махарадзе, З. 
Нижарадзе, П. Лапиашвили, Г. Очиаури. В 1988 завер-
шил учёбу и стал работать преп. в Сух. худ. уч-ще. По-
стоянно участвовал в респ. и зональных выставках, 
организуемых СХ Абх. В 1988 Л. создал живописное 
полотно «Аквариум», в 1989 написал картину «Уми-
рающие рыбы», в 1990 выполнил два монументаль-
ных полотна для Дома культуры г. Очамчыра: «Осень 
37 года», «Разрушение». Триптих Л. «Земля и люди» 
участвовал на выставке в г. Генуя (Италия) в честь 
500-летия открытия Нового Света Христофором Ко-
лумбом, в 1992. Одна работа была приобретена для г. 
Генуя. В период ОВ народа Абх. активно участвовал 
на выставках в Абх. и за её пределами. В 1992 Л. с 
группой абх. худ. участвовал на выставке в г. СПб. В 
послевоен. время тв-во Л. не ограничивается одним 
конкретным направлением, а диапазон худ. расширя-
ется. Он всё активнее начинает проявлять себя и как 
худ.-скульптор. Л. успешно участвует на выставках не 
только в Абх., но и за её пределами. Его живописные 
работы приобретают иногда графический оттенок. В 
своих творч. поисках худ. обращается к материалам 
фольклора и истории Абх. Импровизируя на фольк. 
материалах, худ. успешно трансформирует формы 
их внутреннего содержания: «женщина, готовящая 
аджику», «Махаджиры», «Плачущая скульптура». С 
1996 преподаёт в АГУ на ф-те ИЗО, в 1999–2003 явля-
ется пред. СХ Абх. В 2002 Л. участвовал в выставке в г. 
Сочи, в 2003 – в гг. Нальчик, Краснодар, СПб., в 2006 – 
в г. М. В обл. монументальной скульптуры Л. трудится 
с 90-х. Его монументальная скульптура из бронзы – 
«Скорбящая мать», посвящённая героям Отечествен-
ной войны народа Абх. 1992–1993, возведена в центре 
с. члоу в 2004. В 2005–2007 Л. работал над образом 
«Абхазской Матери», к-рая выполнена из бронзы и 
установлена в центре с. Тамыш, как пам. всему Вост. 
фр. В 2006 Л. выиграл конкурс на изготовление пам., 
посв. выдающемуся писателю и гос. деятелю Абх. Б. В. 
Шинкуба, установленному в г. Сухум. В 2005–2011 – 
мин. культуры РА. 

Соч.: Пасхальный месяц. (Стихи). Сухум, 2011 (абх. яз.); 
Творчество Нугзара Логуа. (Альбом). Новосибирск, 2011.

С. М. Саканиа 

лОзБи́Н ВИКТОР ИВАНОВИч (8.VIII.1940,           
г. чернобыль, Киевская обл.) – канд. техн. наук (1975). 
Окончил Моск. ордена Ленина энерг. ин-т (1965) по 
спец. «Теплофизика». Работал в СФТИ с 1965 в долж-

ностях: ст. лаборанта, инж., гр. инж., с. н. с. Л. – спец. 
в обл. теплофизики. Им разработаны инж.-физ. ме-
тоды, универсальные алгоритмы и программы для 
расчёта теплофиз. систем прямого преобразования 
тепловой энергии в электрич. Автор и соавтор более 
38 науч. тр.

Соч.: К расчёту термобатарей из сегментированных тер-
моэлементов // Вопросы атомной науки и техники. Вып. 2 
(26). 1983 (соавт.); Об одном проблемном методе решения 
задач нестационарной теплопроводности для многослойных 
систем // Инж.-физический журнал. Т. 40. № 5. 1981 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

лОзОВА ́Я ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА (21.V. 
1925, г. Барнаул, Алтайский край – дата смерти неиз-
вестна) – канд. филол. наук (1971), доц. (1972), засл. 
работник высшего образования Абх. АССР (1985). 
По окончании СГПИ им. А. М. Горького (1947) была 
оставлена на каф. русского яз. и лит-ры преп. русского 
яз. В сложный послевоен. период начала свою трудо-
вую деятельность и прошла путь от лаборанта до преп. 
и доц. кафедры русского яз. Л. отдала нелёгкому труду 
педагога более 45 лет жизни. Воспитала несколько по-
колений педагогов-словесников Абх., внесла большой 
вклад в отечественную науку. Возглавляла метод. центр 
при Мин-ве нар. образования РА, являлась составите-
лем и ред. учебников, метод. пособий по русскому яз. 
для абх. школ. Л. защитила дис. при Ростовском гос. 
ун-те на тему: «О роли неопределённых местоимений и 
наречий в русском языке». В 1986–1992 возглавляла ка-
федру русского яз. АГУ. Обладая широким диапазоном 
научн. знаний, Л. вела основные курсы на кафедре рус-
ского яз. Ею разработан совершенно новый для АГУ 
курс болгарского яз.

Соч.: Язык рассказа В. Г. Короленко «Река играет» // Тру-
ды СГПИ. Т. X–XI. Сухуми 1958; О роли неопределённых 
местоимений и наречий в русском языке // Труды СГПИ. 
Т. XV. Сухуми, 1962; О многозначности и синонимике не-
которых неопределённых местоимений и наречий // Труды 
СГПИ. Т. XVIII–XIX. Сухуми, 1966; Русский язык. (Учебник 
для 3-го класса абх. школы). Сухум, 1996 (соавт.); Русская 
речь. (Книга для чтения в 3-м классе абх. школы). Сухум, 
1996 (соавт.).

Л. Х. Саманба

лОзОВО́Й АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИч (25.VI. 
1949, г. Сухуми) – канд. пед. наук, худ. В 1966–1970 
учился в СГПИ им. А. М. Горького, затем в Моск. гос. 
пед. ин-те им. В. И. Ленина. В 1977 защитил канд. дис. 
по педагогике в г. Ленинграде. Учился живописи в г. 
Сухум в частной мастерской В. Д. Бубновой. Выстав-
ки Л. проходили в СССР и ряде заруб. стран (США, 
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Испания, Италия, Германия, ЮАР, Великобритания 
и др.). Л. – автор нескольких книг и телевизионных 
фильмов по изобр. иск-тву. Его картины находятся в 
Гос. русском музее (г. СПб.), Гос. музее изобр. иск-тв 
им. А. С. Пушкина (г. М)., Моск. музее совр. иск-тва, 
циммерли Мюзеум (США). живёт и работает в Мо-
скве, однако в родном Сухуме у него также есть ма-
стерская, где он трудится значительное время.

Соч.: Варвара Бубнова. (Графика. живопись). М., 1984; 
Некоторые взгляды Варвары Бубновой на искусство. Сап-
поро, 1999; Ошибки великих мастеров. Закат реализма. М., 
2008; Монотипия. (Техника монотипии). М., 2010 (соавт.); 
Восток. Восток. живопись. М., 2012.

Лит.: G o s i n R. Alexander Lozovoy: vessel so white. San 
Francisco, 2010.

Л. Х. Саманба

лОзОВО́Й НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИч (4.Х.1901, 
г. Александровск – 23.XI.1992, г. Сухум) – сов. худ., 
филолог. С 1913 учился в Новороссийской гимназии. 
В 1919–1920 сражался в рядах Белой армии, впослед-
ствии дезертировал и вступил в Красную армию. С 
1920 учился в театр.-драматической студии «Крас-
ная звезда», затем – на лит. отделении Екатеринодар-
ского пед. ин-та. С 1922 – чл. Вольно-филос. ассоци-
ации. С 1924 начал худ. деятельность в частной сту-
дии проф. А. И. Савинова, рисуя плакаты для Об-ва 
пролетарского туризма и экскурсий, об-ва «Друг де-
тей». С 1926 учился на графическом ф-те Акад. худо-
жеств. В 1927–1930 работал, вместе с К. Малевичем, 
в эксперим. мастерских при Ин-те истории иск-в. В 
1930 центр. контрольная комиссия ВКП(б) обвини-
ла Л. в «принадлежности к кулацкому хозяйству», 
после чего он был арестован и сослан в с. Дербетов-
ка (Калмыкия). Благодаря активности Л. на культ. 
ниве (работал в передвижном театре), ему было 
позволено поступить на филол. ф-т Ставрополь-
ского пед. ин-та, к-рый он закончил с отличием. В 
1942–1943 сражался на Южном фр. После окончания 
ВОВ поселился в г. Сухум, где преподавал русский 
яз. в СГПИ им. А. М. Горького. Л. уже не участвовал 
в какой-либо худ. или выставочной деятельности, но 
продолжал писать свои экспрессивные живописные 
полотна и рисунки. С начала 60-х он поддерживал 
дружеские и творч. отношения с худ. В. Д. Бубновой. 
жизнь худ. оборвалась во время груз.-абх. войны. 
Творч. наследие Л. насчитывает более 300 работ и 
несколько тысяч графических листов. Его картины 
находятся в Гос. Третьяковской галерее, Гос. музее 
изоб. иск-в им. А. С. Пушкина (г. М.), Гос. Русском 
музее (г. СПб.).

Л. Х. Саманба

лО ́луА ДЗУКУ БАХВАЕВИч (1877, г. Поти – 1924, 
г. Тб.) – собиратель муз. фольклора. С именем Л. связа-
на орг-ция нар. хоровых коллективов Абх. За антипра-
вительственную направленность тв-ва Л. был аресто-
ван (1903). Освобождён в 1904. Преследуемый царской 
охранкой, он переезжает в Абхазию (1904), сближается 
с абх. интеллигенцией, собирает и записывает абх. нар. 
песни, организует первый проф. абх.-груз. хор (1912). 
Л. являлся первым, кто сумел записать на фонографе 
абх. и груз. песни (1914), впервые исполнил абх. нар. 
песни в инсценированном виде («Песня о ранении», 
«Шишь-нани» и др.). С огромным успехом проходили 
концерты хора в Абх. и Груз. (1917). Меньшевистско-
му пр-ву не по душе пришёлся коллектив Л. и его ин-
тернац. характер, поэтому он вынужден был покинуть 
Абх. (1919) и переехать в г. Поти, где организовал хор 
(1919), затем в 1924 – ансамбль песни танца в г. Кутаиси 
(1924). В том же году Л. со своим ансамблем выехал в 
Тб., однако в ходе поездки внезапно заболел и умер.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры абха-
зов за годы советской власти // Под знаменем Октября. Су-
хуми, 1968; Л а к е р б а я И. А. Воспоминания. Сухуми, 1979.

М. М. Хашба

лО́луА РАУЛЬ ВАЛЕРИЕВИч (20.II.1976, г. Суху-
ми) – ген.-майор. В 1993 окончил Сух. СШ № 17 им. А. 
М. чочуа, в 2000 – Сух. спец. ср. шк. милиции МВД, по 
спец. «юрист, оперативно-розыскная деятельность», 
в 2005 – ф-т психологии Моск. социально-гумани-
тар. ин-та (филиал при АГУ), в 2013 – Академию гос. 
службы безопасности при Президенте РФ. Участник 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993. На-
граждён орденом Леона и медалью «За отвагу». С мая 
1998 – боец СОБР МВД РА, с ноября 2000 – коорди-
натор СОБР МВД РА, с мая 2003 – командир СОБР 
МВД РА. С августа 2006 – нач. Антитерр. центра при 
МВД РА. С мая 2009 возглавлял центр спец. назначе-
ния СГБ РА. С октября 2014 – министр внутр. дел РА. 

В. Ш. Ласурия

лО́луА РИТА ВЛАДИМИРОВНА (2.II.1959, г. Га-
гра) – спец. в обл. ж. д. транспорта, канд. техн. наук, 
гос. и общ. деятель. В 1966–1976 училась в Гудаутской 
СШ. В 1976–1981 – в Ростовском ин-те инж. транс-
порта. В 1981–1984 продолжила учёбу в аспирантуре 
центр. науч-иссл. ин-та при МПС СССР. В 1985 яв-
лялась делегатом XII Всемирного Фестиваля моло-
дёжи и студентов в г. М. В 1983–1984 периодически 
публиковала ст. по проблемам ж. д. транспорта в ж. 
«Вестник», издаваемом при Всес. науч.-иссл. ин-те ж. 
д. транспорта. В 1984–1986 – инж. ВНИИжТа. В 1986 
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Л. успешно защитила канд. дис. на тему: «Методы ор-
ганизации взаимодействия станций при различных 
уровнях использования ёмкостей, их путевого разви-
тия». В 1993–1996 – зам. нач. Упр. Абх. ж. д. В 1996–
1999 – деп. Нар. Собрания – Парламента РА II созы-
ва, пред. к-та по социальной политике. В 1999–2005 
– нач. Упр. ж. д. РА. Л. принимает активное участие 
в общ.-полит. жизни РА. В окт. 2005 в газ. «Форум» 
была опубликована её обширная ст. – «О ситуации на 
абхазской железной дороге», получившая большой 
резонанс. С 2007 – деп. Нар. Собрания – Парламента 
РА IV созыва. С мая 2010 – зам. пред. партии ФНЕА.

В. К. Зантариа

лОМА ́киН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИч (26.
III. 1938, г. Тб.) – канд. техн. наук (1994). Окончил 
ТГУ (1961). Л. – спец. в обл. импульсной энергетики 
и радиотехники. Работы Л. связаны с разработкой и 
иссл. аппаратуры мощного импульсного питания Вч, 
систем различных электрофиз. установок. Работал в 
СФТИ, с 1962, в должностях: ст. лаб., инж., гл. инж., 
рук. гр. Л. – автор и соавтор более 50 науч. тр.

Соч.: Генератор высоковольтных импульсов малой дли-
тельности // Приборы и техника эксперимента. 1965. № 5 
(соавт.); Генератор прямоугольных импульсов с гашением 
тиратрона // Электричество. 1969, № 8 (соавт.); Стабилиза-
тор тока электромагнита // Приборы и техника эксперимен-
та. 1972, № 4 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

лОМА ́киН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИч (31.I.1830,      
г. Баку – 14.II.1902, г. Тифлис) – кадровый офицер 
рос. армии, ген. от инфантерии. Происходил из дво-
рян Тифлисской губернии. Воспитание получил в 
Полоцком кадетском корпусе и в Дворянском полку. 
Службу начал в 19-й артиллерийской бриг. (1848). В 
1850–1863 молодой офицер участвовал в Кавк. во-
йне. После покорения Кавк., состоял для особых по-
ручений при ком. войсками Дагестанской обл., затем, 
в 1870, был назначен ком. Мангышлакского отряда. 
В 1874 – нач. Закаспийского Воен. Отдела и, одно-
временно, нач. Красноводского отряда. В Хивинском 
походе, где участвовал Л., как ком. Мангышлакского 
отряда, он прежде других вступил в неприятельские 
пределы, хотя прочие отряды много раньше двину-
лись против Хивы. Ген.-майор, нач. Закаспийского 
воен. отдела (1873–1879). За поход и блестящее муже-
ство, проявленное при штурме Хивы, Л. получил три 
награды – чин ген.-майора, золотое оружие и орден 
св. Владимира 3-й степени с мечами. Император гер-
манский почтил его боевые заслуги в эту тяжелую и 
опасную экспедицию орденом Красного Орла 2-й сте-

пени с мечами и звездою, а персидский шах – орденом 
Льва и Солнца 1-й степени. В 1876–1879 Л. участвовал 
в ряде дел с туркменами и ахалтекинцами. В 1881 был 
назначен тифлисским губернским воинским нач., с 
1884 – ком. 24-й местной бриг., в 1886 году произве-
дён в ген.-лейт., в 1887 – ген. от инфантерии, получил 
команду над 19-й пехотной див. В 1890–1897 ген. Л. 
временно командовал 12-м корпусом. 16.06.1897 вы-
шел в отставку по домашним обстоятельствам, с про-
изводством в полные ген. В 1898 переехал в г. Сухум, 
построил здесь дачу. Участвовал в общ. жизни, был 
избран гласным Сух. гор. Думы, являлся чл. Сух. об-
ва с. х-ва. Его супруга – Мария Титовна – долгое вре-
мя преподавала в различных шк. г. Сухум.

Соч.: Десять лет в Закаспийском Крае // Военно-истори-
ческий вестник. 1911–1912.

Лит.: А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999.
А. С. Агумаа

лО́МиА КОНСТАНТИН (КУМФ) ШРИНОВИч 
(14.II.1928, с. Кутол, Кодорский уезд – 3.III.1999, г. Су-
хум) – абх. поэт, переводчик, публицист. чл. СП Абх., 
СП СССР. Получив неполное ср. образование в род. 
с., в 1944 поступает в Сух. пед. техн. Завершает учё-
бу в техн. в 1946. В 1946–1950 учится в СГПИ, затем 
поступил в Моск. лит. ин-т им. А. М. Горького. С 
1952 работал зав. отделом культуры и быта ред. газ. 
«Аԥсны йаԥшь», совмещая работу журналиста с лит. 
деятельностью. Немало времени и энергии посвятил 
сотрудничеству с ред. лит.-худ. ж. «Алашара» и дет. 
ж. «Амцабз». Работал гл. ред. ж. «Алашара». В 1957–
1984 занимал должность отв. секр. правления СП 
Абх. Долгие годы возглавлял Гос. архив Абх. Впервые 
стих. поэта увидели свет в 1945. В 1954 в г. Сухум вы-
шел в свет первый сб. стихов Л. – «Земные звёзды». В 
поэтич. тв-ве Л. главенствует тема Абх., её истории, 
героического прошлого, новых труд. свершений и 
нравственных исканий современников. В поле зрения 
поэта – проблемы добра и зла, любви и ненависти, 
жизни и смерти. В целом лирике поэта свойственна 
высокая гражданственность, сочетающаяся с ориги-
нальными размышлениями о смысле человеческого 
существования. Такая направленность нашла отраже-
ние в сб. поэта: «В кругу друзей» (1956), «Новая ветвь» 
(1957), «Любовь и море» (1959) и др. Лир. произв. по-
эта вошли в «Антологию абх. поэзии», вышедшую 
в г. М. в изд-ве «Художественная литература», в их 
числе – стихотворения «Тёплый город», «Поток люб-
ви», «Голос матери», «чёрное море», «Дмитрию Гулиа» 
(пер. А. Кронгауза) и др. В 60-е и 80-е годы Л. всё чаще 
прибегал к худ.-метафор. изображению взаимоотно-
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шения человека и природы. В поэтич. тв-ве Л. 90-х 
узнаваемо его стремление к худ.-филос. обобщению 
уникальных явлений природы. Зачастую мысли и об-
разы, подсказанные подобными наблюдениями, об-
лекаются в формы восьмистиший, лир. минитаюр. 
Подобные стилистические искания характерны, в 
частности, для сб.: «Мои корабли» (1981), «Абхазские 
строки» (1987), «Огонь и счастье» (1990) и др. Л. внёс 
значительный вклад в развитие абх. дет. поэзии. Поэт 
испытал себя и в жанре поэмы («На площади мира», 
«Апсны», « Матери», «Дочь солнца», «Великая надеж-
да» и др.). В поэмах и некоторых произв. лир.-эпич. 
формы поэт унаследовал определённые элементы 
структуры стиха В. Маяковского, традиции к-рого в 
абх. поэзии нашли воплощение также в тв-ве Л. Квици-
ниа, Л. Лабахуа, А. Ласуриа и др. Перу Л. принадлежит 
множество переводов классиков русской и сов. поэзии 
и прозы. Широкой известностью пользуется перевод 
поэмы В. Маяковского «В. И. Ленин» (Сухум, 1970) на 
абх. яз., выполненный им. На абх. яз. переведены также 
прозаич. произв. ч. Айтматова, М. Алексеева и др. Лир. 
произв. Л. переведены на русский яз. Я. Козловским, Н. 
Гребневым, А. Дементьевым, Р. Казаковой, М. Соболем 
Е. Николаевской, И. Фоняковым и др. Л. похоронен в 
Сух. пантеоне писателей и общ. деятелей.

Соч.: Среди друзей. (Стихи). Сухуми, 1956 (абх. яз.); 
Новая ветвь. (Стихи). Сухуми, 1957 (абх. яз.); Земные звёз-
ды. (Стихи). Москва, 1958; Любовь и море. (Стихи). Суху-
ми, 1959 (абх. яз.); Стихотворения и поэмы. Сухуми, 1963 
(абх. яз.); Лунная тишина. (Стихи и поэма). Москва, 1965; 
Река. (Стихи. Поэма). Сухуми, 1970 (абх. яз.); Продолжение 
встречи. (Стихи и поэма). М., 1971; Дочь солнца. (Поэмы). 
Москва, 1972; Долгая дорога. (Стихи). Сухуми, 1975 (абх. 
яз.); Звезда и колодец. (Стихи). М., 1976; Избранные про-
изведения. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1977 (абх. яз.); Море 
раздумий. (Стихи). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Весна. (Стихи и 
поэмы). Сухуми, 1981(абх. яз.); Мои корабли. (Стихи). М., 
1981; Стихотворения. М., 1981; Горы поют. (Стихи и поэмы). 
Сухум, 1983 (абх. яз.); Годы начинаются с весны. (Стихи и 
поэмы). Сухуми, 1985; Любовь и море. М., 1986; Абхазские 
строки. (Стихи. Поэма). Тбилиси, 1987; Ночи и дни. (Стихи 
и поэмы). Сухуми, 1987 (абх. яз.); Огонь и счастье. (Стихи). 
Сухум, 1990 (абх. яз.); Победа и скорбь. (Стихи). Сухум, 
1999 (абх. яз.); Произведения. В 3 томах. Т. 1. Стихи. Абхаз-
ские строки. Сухум, 2008 (абх. яз.); Т. 2–3. Стихи. Поэмы. 
Статьи. Сухум, 2013 (абх. и русский яз.).

Лит.: Г у б л и а Г. Поэт и его время. Предисловие // Ло-
миа К. Произведения. В 3 т. Сухум, 2008 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

лО́МиЯ МИЗАН ИВАНОВИч (19.IV.1964,                  
с. Ара садзых, Очамчырский р-н) – тележурналист. В 
1971–1981 получал ср. образование. В 1981 поступил 

на электротех. ф-т Ленингр. ин-та киноинж., к-рый 
окончил в 1988. В 1983–1985 проходил воен. службу 
в г. Владивосток. В 1985 устроился на работу в Абх. 
радиотелецентр на должность осветителя. В 1992–
1993 участвовал в груз.-абх. войне, в 2003 награждён 
медалью «За отвагу». В 1994 году принят в АГТРК на 
должность телеоператора. В 2006 уволился по соб-
ственному желанию и был принят на должность теле-
оператора в телекомпанию «Абаза-ТВ», где и работает 
по настоящее время. В 1996 награждён премией «Опе-
ратор года».

М. Д. Кокоскир

лО ́МиЯ ОТАР КАчОВИч (18.III.1951, с. Арасад-
зых, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны. Окончил Тхинскую СШ Очамчыр-
ского р-на (1968), служил в Сов. армии (1968–1971), 
работал заготовителем Очамчырской заготконторы 
(1972–1980), пред. кооператива «Апсны» и дир. мало-
го предприятия «Апсны» (1981–1992), окончил Тку-
арчалский вечерний техн. радиоэлектронного при-
боростроения по спец. «Техник-экономист» (1991). С 
первых дней груз.-абх. войны Л. – ком. роты спецназа 
(14.08.1992 – 12.12.1992), затем ком. 1-го бат. 3-го пол-
ка гр. «Ласточка» (13.12.1992 – 30.09.1993). После вой-
ны работал зам. упр. Ткуарчалским промстройбанком 
(1993–1996), зав. отд. администрации Ткуарчалского 
р-на (1996–1998), зам. пред. нар. собрания Ткуарчал-
ского р-на (1998–2000), управ. Ткуарчалским филиа-
лом КБ «Гарант-банк» (2002). В послевоен. период Л. – 
ком. резервного бат. Ткуарчалского полка, участвовал 
в ликвидации груз. бандформ. в Галском р-не (1994), 
Майской операции (1998) и в антитеррор. операции в 
р-не Ходжал (2001). 

В. М. Пачулия

лО́МиЯ ЯКОВ НИКОЛАЕВИч (20.VI.1898, с. Абе-
дати, Гегечкорский р-н – 22.VI.1958, г. Сухуми) – канд. 
с-хоз. наук. Окончил сельхоз. ф-т Тб. политехн. ин-та 
(1921), после чего начал работать в системе ВНИИ-
чиСК (1928–1937), зав. опытной станцией в чакве, 
зам. дир. по науч. работе Зугдидской опытной стан-
ции. С 1937 Л. – с. н. с., зав. отделом агротехники хи-
мизации, зам. дир. по науч. части, с 1941 – дир. Сух. 
филиала. Л. вёл плодотворную работу по отработке 
агротехники выращивания цитрусовых культур. Ре-
зультаты отражены в ряде печатных работ, посвя-
щённых культуре чая, внедрению новых технологий 
выращивания, произ-ва, повышения урожайности 
чайного куста. Л. состоял чл. пленума секции плод-
ва, виногр-ва и субтроп. культур ВАСХНИЛ. Трижды 
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избирался деп. Верх. Совета Абх. АССР. Награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак 
Почёта, медалями СССР, Большой серебряной меда-
лью ВДНХ.

Соч.: Передовая агротехника. Культура чая. Сухуми, 
1956; Как ликвидировать изреженность чайных плантаций, 
ежегодно снижающую доходы колхозов и совхозов. Суху-
ми, 1956. 

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

лОМТАТи́ДзЕ КЕТЕВАН ВИССАРИОНОВНА 
(9.II.1911, с. Хидистави, чохотаурский р-н – 22.IX.2007, 
г. Тб.) – языковед, иссл. структуры и ист. абх.-адыг. 
и картв. яз. Д-р филол. наук (1945). Дир. Ин-та язы-
кознания АН ГССР (1953–1963, 1975–1987). Действи-
тельный чл. АН ГССР (1975). Лауреат Гос. премии 
ГССР (1971). Лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа, засл. 
деятель науки ГССР (1962), засл. деятель науки Абх. 
АССР (1961). Родилась в семье крестьянина. Нач. об-
разование получила в сел. труд. шк., продолжила учё-
бу и закончила Тб. СШ в 1926. В 1927–1931 училась на 
ф-те яз. и лит-ры ТГУ по спец. «яз-знание». В 1934–
1937 прошла курс аспирантуры по спец. «кавказские 
языки» (абх. яз.) под науч. руководством акад. С. Н. 
Джанашиа. Труд. деятельность Л. началась с работы 
в музее Груз. (1931–1932), затем в ред. энциклопедии 
Груз. (1932–1934). С 1937 читает лекции по общему 
языкознанию, затем по абх. яз. в ТГУ. В 1938–1940 
преподавала общее яз-знание в СГПИ. С 1938 Л. ра-
ботает с. н. с, затем зав. отделом общего языкозна-
ния, дир. Ин-та языкознания. Основные направления 
науч. деятельности Л. – иссл. фонологической систе-
мы и грамматического строя абх. и абазинского яз.; 
диалектология, сравнительно-ист. изучение абх.-адыг. 
яз., картвелистика, общее яз-знание. Иссл. работы Л. 
в обл. фонологической системы и грам. строя абх. и 
абаз. яз., включая работы П. К. Услара и А. Н. Генко, за-
ложили основу науки абх.-абазинского языкознания. 
Науч.-иссл. работа Л. началась с изучения абх. и аба-
зинского яз. Неоднократные эксп. в сс. Абх. и аулы Ка-
рачаево-черкессии позволили ей в совершенстве ов-
ладеть абх. и абазинским яз., чрезвычайно сложными 
по своей грам. структуре и фонологической системе. 
Её первая работа – «Образование основных времен 
в абхазском языке» (1938), ставшая канд. дис., сразу 
же обратила на себя внимание кавказоведов высоким 
науч. уровнем исполнения, а её автора выдвинула в 
один ряд с признанными учёными. За этой работой 
последовало множество ст., посв. вопросам фоноло-
гии, фонетики и грам. абх. и абазинского яз. Большин-

ство из них по значимости и актуальности поднятых 
в них вопросов, по их решению и аргументирующему 
арсеналу не уступают монографиям. Сложные языко-
вые явления в них изложены просто, сжато, лаконич-
но и строго логично. В серии работ, включая моногра-
фию «Историко-сравнительный анализ абхазского и 
абазинского языков», даётся обстоятельное и всесто-
роннее описание фонетико-фонологических систем, 
фонетических и морфологических процессов, с учё-
том диалектных особенностей абх. и абазинского яз. 
Ею выявлен ряд регулярных звуковых соответствий 
в пределах абх.-адыгских яз., к-рый позволил ей пред-
ставить поэтапно эволюцию определённых фонем. 
Решение ряда вопросов в аспекте диахронии имеет 
принципиальное значение в восстановлении исход-
ной фонологической системы уровня праабхазско-
адыгского яз. Работы, посв. словообразованию и грам. 
абх. и абазинского яз., в совокупности представляют 
собой фундаментальное изыскание, в к-ром коорди-
нальные вопросы получили точное, соответствующее 
языковым реалиям, решение. Это вопросы структу-
ры корня и основы, статичности и динамичности, 
финитности и инфинитности, переходности и не-
переходности, времени и наклонения, лица и класса, 
каузатив, версии, возможности, непроизвольности, 
союзности, взаимности и др. Выявленные ею особен-
ности всех уровней этих языков стали аксиоматичны-
ми, к-рые невозможно обойти при иссл. конкретных 
вопросов, написании обобщающих работ и при со-
ставлении школьных и вузовских учебников. Первая 
монография – «Тапантский диалект абх. языка» (1944) 
– стала образцом, как в плане методики исполнения, 
так и в плане теорет. осмысления охвата материала и 
его фиксации. В 1955 выходит следующая моногра-
фия, посв. ашхарскому диалекту абазинского яз. Ма-
нера и методика иссл. позволили не только выявить 
все особенности этого диалекта, но и определить его 
место среди др. абазинско-абх. диалектов. Выявилось, 
что по всем параметрам ашхарский диалект более 
близок с абх. диалектами. Заслуживает особого вни-
мания её этимология, посв. абх. топонимам и этнони-
мам (апсил/апшил, апсар/абаза, абазг/апхаз). Богатая 
науч.-творч. деятельность Л. завершена монографией 
«Абазинский язык» (2006). Велика роль Л. в подго-
товке нац. кадров по абх.-адыг. яз. В формировании 
многих видных кавказоведов Л. принимает непосред-
ственное участие. Под её руководством защищены 
десятки канд. и докт. дис. Консультациями Л. поль-
зовались не только кавказоведы Кавк. и России, но и 
др. стран (Англии, Франции, Нидерландов, США). Л. 
– ред. многих монографий, посв. абх.-адыгским яз., 
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абх.-груз. словаря, 7-го тома «Толкового словаря гру-
зинского языка». Является одним из организаторов 
междунар., всес., региональных конф. и симпозиу-
мов по проблемам кавк. языкознания. Л. была деп. 
Верх. Сов. СССР IV и V созывов, чл. Ревизионной 
комиссии КП Грузии (с 1976), канд. в чл. цК КП Гру-
зии (с 1981). За науч. заслуги награждена орденами 
Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почёта» и 
медалями.

Соч.: Образование основных времён в абхазском языке 
// Известия ИЯИМК // Вып. 2. Тб., 1938; Категория переход-
ности в абхазском языке // Известия ИЯИМК. Тб., 1942; От-
носительное местоимение в глагольных формах абхазского 
языка // Сообщение АН ГССР. Тб., 1942; Тапантский диа-
лект абхазского языка. (С текстами). Тб., 1944 (груз. яз.); К 
структуре сложносоставных глагольных основ в абхазском 
языке // НИКЯ. Тб., 1953; Ашхарский диалект и его место 
среди других абхазско-абазинских диалектов. (С текстами). 
Тб., 1954 (груз. яз.); Вопросы абхазского языка. Сухуми, 1958 
(абх. яз.); Некоторые вопросы истории фонетической систе-
мы абхазско-адыгских языков. М., 1960; Система основных 
времён и наклонений в абхазском языке // НИКЯ. Тб., 1955; 
Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского 
языков. ч. 1. Фонологическая система и фонетические про-
цессы. Тб., 1976 (груз. яз.); Основные виды локальных пре-
вербов и их оформление в абхазском и абазинском языках. 
Тб., 1981 (груз. яз.); Абазинский язык. (Краткое обозрение). 
Тб., 2006; Ашхарский диалект и его место среди других аб-
хазско-абазинских диалектов. Сухум, 2011 (абх. яз.).

Лит.: Кетеван Виссарионовна Ломтатидзе. (К 70-ле-
тию со дня рождения) // Ежегодник иберийско-кавказ-
ского языкознания. Т. IX. Тб., 1982 (груз., русский, англ.);  
М а ч а в а р и а н и Н. жизнь и деятельность Кетеван Ломта-
тидзе; А р а б у л и А.,  Ш е н г е л и а В. Вклад Кетеван Лом-
татидзе в дело изучения абхазско-черкеских и катрвельских 
языков; В а ш а к и д з е Т. Кетеван Ломтатидзе и нормы гру-
зинского литературного языка; А б р е г о в А. Неоценимый 
вклад академика К. В. Ломтатидзе в развитие адыгской эти-
мологии // Тезисы докладов 3-го международного симпози-
ума лингвистов-кавказоведов, посвященного 100-летию со 
дня рождения академика К. В. Ломтатидзе. Тб., 2011. 

Л. П. Чкадуа

лОПА ́ТиН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИч (г. Ивано-
во-Вознесенск – 15.IX.1905, г. Псков) – общ.-полит. 
деятель, социал-демократ. Получив в наследство со-
лидное состояние, Л. и его братья оказывали мате-
риальную поддержку рев. движению, пожертвовали 
псковской биб-ке 20 000 руб. Л. состоял в Сух. об-ве с. 
хоз-ва, занимался разведением персиков в г. Гудаута, 
основав «Сад-во братьев П. Ф. и Н. Ф. Лопатиных».

Лит.: Н о в и к о в В. И. В. И. Ленин и псковские искровцы. 
Л., 1968; Д з и д з а р и я Г. А. Ленин и Абхазия. Сухуми, 1970.

Е. В. Маргания

лОПА́ТиН ПАВЕЛ ФЁДОРОВИч (28.VIII.1865,      
г. Иваново-Вознесенск – 12.V.1937, г. М.) – народово-
лец, агроном. Окончил императ. техн. уч-ще в г. М. 
Входил в моск. орг-цию «Народная воля» (1883–1886), 
в орг-цию социалистов-федералистов. Арестован 
(1888) и выслан на 5 лет в Зап. Сибирь. По окончании 
ссылки выехал в Псков (1896), в 1898 уехал за грани-
цу (Германия, Голландия). В 1900 приобрёл земли в 
г. Гудаута, где развёл образцовую плантацию перси-
ков. Пионер культур персиков на черноморском по-
бережье Кавк. Сад Л. представлял собой уникальное 
коллекционное собрание многочисленных лучших 
сортов персиковых деревьев, известных далеко за 
пределами Абх. Благодаря применённому им способу 
борьбы с курчавостью на листьях персиков, стала воз-
можной промышленная культура этого ценного рас-
тения на побережье. За саженцы, плоды и упаковку Л. 
на всех выставках награждался высшими наградами 
(Серебряная медаль за плоды и саженцы персиковых 
деревьев – 1903, Малая серебряная медаль – 1905, 
Большая золотая медаль – 1907, Золотая юбилейная 
медаль – 1913). Л. были сконструированы спец. кор-
зины для транспортирования нежных фруктов, что 
дало возможность вывозить гудаутские персики в гг. 
М., Париж, Берлин. В коллекции Л. находилось свы-
ше 200 сортов персиков. Своими наблюдениями и 
результатами работы Л. делился со всеми, интересую-
щимися этой культурой. С 1904 Л. – действительный 
чл. Сух. об-ва с. х-ва, состоял сотр. ж. об-ва, выступал 
с докл. на съезде деятелей черноморского побережья 
Кавк. После установления сов. власти в Абх. у Л. было 
отобрано его имение, сам он был арестован и отправ-
лен в г. Тифлис. После освобождения Л. в Абх. не вер-
нулся, а выехал в г. Москву. Проживая там, Л. имел не-
однократные предложения от Н. А. Лакоба вернуться в 
Абх. для развития персиководства. Дочь Л., Лидия, вы-
шла замуж за М. С. Пилия и всю жизнь прожила в г. Гу-
даута. Л. похоронен на Новодевичьем кладбище в г. М.

Соч.: О желательных улучшениях в деле современного 
транспортирования фруктов с черноморского побережья 
Кавказа // Труды съезда деятелей черноморского побере-
жья Кавказа в СПб. Т. 3. СПб., 1913.

Лит.: Н о в и к о в В. И. В. И. Ленин и псковские искровцы. 
Л., 1968; Д з и д з а р и я Г. А. Ленин и Абхазия. Сухуми, 1970.

Е. В. Маргания

луки́Н АЛЕКСАНДР ЛУКИч (16.III.1882, г. Арен-
сбург, Эстония – 3.V.1955, г. Сухуми) – краевед. Окон-
чил военно-фельдш. шк. в СПб. (1895–1899). В 1905 
Л. приезжает в Абхазию, с к-рой связал свою жизнь. 
Служил фельдшером в г. Сухум и Гудаутской сел.  б-це. 
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До 1931 продолжал мед. службу, долгое время работал 
зав. Гудаутским здравотделом. В 1907 было положено 
начало знаменитой «коллекции Лукина», до наших 
дней являющейся одним из основных источников по 
арх. Сев. Абх. Широко известна эта коллекция стала с 
1924, когда Л. выступил с сообщением «О раскопочных 
материалах из Гудаутского района» на краеведческом 
съезде в г. Сухум, имевшем большое значение для раз-
вития науки в Абх. Л. один из организаторов в Гудауте 
отделения АбНО в 1922, по поручению к-рого в 1925 
обследовал место находки погребения бронзового в. 
в урочище Аапста, собрал и передал богатый инвен-
тарь этого погребения в Сух. музей. В 1936 Л. передал 
в Эрмитаж, а в 1941 опубликовал в «Трудах» Эрмитажа 
сведения о большой ч. собранных им к тому времени 
в Абх. предметов эпохи бронзы и раннего железа. В 
1955 опубликовал ст. «Эшерская находка», представив 
уникальные материалы, на к-рые так же, как и на «эр-
митажные», ссылаются все археологи-кавказоведы, за-
нимающиеся эпохой поздней бронзы и раннего железа. 
Л. положил начало систем. собиранию и изучению ма-
териалов по арх. Абх., относящихся к III–I тыс. до н. э., 
впервые поставил вопрос о преемственности произв. 
традиций эпохи бронзы в позднейших памятниках, ис-
следовал в Абх. памятники эпохи неолита (Кистрик). 
Он много внимания уделял изучению трад. обычаев и 
религии абх., считая, что корни этих явлений уходят в 
далёкое дохристианское прошлое.

Соч.: Материалы по археологии Бзыбской Абхазии // 
Труды отдела истории первобытной культуры Гос. Эрмита-
жа. Л., 1941.

О. Х. Бгажба

лу ́Ць НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИч (19.XII.1955, г. 
Петропавловск, Казахская ССР – 26.IX.1992, с. Мар-
кула, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1993), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гранатомёт-
чик. Работал на станции автотехобслуживания в г. Гу-
даута (1980–1992). С 14.08.1992 находился в рядах абх. 
ополчения. Сражался на Гумистинском фр. Неодно-
кратно принимал участие в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу врага. Участвовал в ликвидации танко-
вого прорыва на р. Гумиста, во время к-рого подбил 2 
вражеских танка (31.08.1992). С 19.09.1992 находился 
на Вост. фр. В сражении у с. Маркула при отражении 
вражеской атаки подбил 2 БМП противника, в этом 
же бою героически погиб.

А. Ф. Авидзба

лю́БиН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИч (31.XII.1917 
[13.I.1918], г. Николаев, Херсонская губ.) – д-р ист. 
наук (1976), археолог, проф. (1998). Окончил Одесский 

гос. ун-т (1941). Л. – участник ВОВ 1941–1945. Победу 
встретил в Прибалтике, в должности пом. нач. штаба 
зенитного полка. Затем участвовал в войне с Японией. 
После окончания службы на Дальнем Востоке (1946), 
Л. начинает пед. деятельность в г. Кутаиси, затем – в г. 
Сталинири (цхинвал). В Южной Осетии состоялось 
первое знакомство Л. с арх. Переехав в г. Л., с 1954 
работает в ЛОИА/ИИМК РАН (м. н. с., н. с., с. н. с., в. 
н. с.). С 1975 – врио зав. ЛОИА. В 1978–1988 – зав. От-
делом археол. палеолита ИИМК РАН. В 1955–1987 – 
нач. Кавк. палеолитической экспедиции; постоянный 
участник Армяно-российской археол. экспедиции. 
В 1953 защитил канд. дис. по теме: «Каменный век 
Юго-Осетии (в связи с некоторыми вопросами ниж-
него палеолита Закавказья и стран Передней Азии)», 
в 1976 – докт. дис. по теме: «Мустьерские культуры 
Кавказа». Л. открыл знаменитые во всём мире Кудар-
ские пещеры в Южной Осетии, являющиеся одними 
из древнейших на Кавк. стоянок человека. Награж-
дён орденом Дружбы РЮО (2008) и орденом «Ахьдз-
Апша» II степени за «выдающиеся заслуги в развитии 
арх., научные открытия мирового значения, большой 
вклад в изучение историко-культурного наследия 
Абхазии» (2011). Автор нескольких монографий и 
более 260 ст. 

 Соч.: Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977; Ранний 
палеолит Кавказа // Палеолит СССР. М., 1984; Палеолит 
Кавказа // Палеолит Кавказа и Северной Азии. Л., 1989; 
Ашельская эпоха на Кавказе. СПб., 1998; Палеолит респу-
блики Кот д’Ивуар. СПб., 2000; Acheuleen du Caucase. Liege, 
2002; Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I (централь-
ный Кавказ). СПб., 2004 (соавт.); Ранняя преистория Кавка-
за. СПб., 2006 (соавт.); Страницы ранней преистории Абха-
зии. СПб., 2011 (соавт.).

 Лит.: К 95-летию Василия Прокопьевича Любина // Из-
вестия Иркутского гос. ун-та. (Серия «Геоархеология. Этно-
логия. Антропология»). 2013, № 1 (2).

 А. Я. Дбар

лю́БчЕНкО ЛЕВ НИКОЛАЕВИч (1933–1995,        
г. Гудаута) – поэт, переводчик, лауреат премии «Ле-
топись войны», учреждённой Ассоциацией интел-
лигенции Абх. Ступил на творч. стезю в конце 50-х, 
вместе с поколением Ф. А. Искандера. В 1960 вышел 
в свет его первый поэтич. сб. – «Люди и море». В пе-
риод ОВ народа Абх. 1992–1993 создал ряд ярких па-
триотических произв., вдохновлявших защитников 
Абх. на подвиги. Создано немало песен на стих. Л. 
В канун 10-летия Победы в груз.-абх. войне Указом 
Президента РА В. Г. Ардзинба поэт был награждён 
(посмертно) орденом Леона. Значительное внима-
ние сохранению творч. наследия поэта уделил проф., 
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акад. О. Б. Шамба. Многие помнят стих. поэта, в 
к-рых он выразил своё личное отношение к ОВ на-
рода Абх. 1992–1993: «Абхазы, абхазы, вы правы, не 
вы начинали войну, не вы ради кресла и славы втор-
гались в чужую страну…».

Соч.: Абхазы, абхазы, вы правы… (Стихи. Поэмы. Бас-
ни). Сухум, 2003. 

В. К. Зантариа 

лю́БчЕНкО СОФИЯ ДИОМИДОВНА (1893 – 
XII.1978, г. Гудаута) – засл. врач Абх. АССР и ГССР. 
После окончания Моск. ун-та (1928) начала рабо-
тать гельминтологом на Гудаутской станции, к-рую 
она организовала и в к-рой был открыт первый в 
бывшем СССР дневной гельминтологический ста-
ционар. Л. работала в г. Ткуарчал (1930–1937), где 
вела борьбу с паразитарными болезнями, успешно 
сочетала практич. работу с науч. Опубликовала в 
печати ряд ценных иссл., к-рые вошли в учебни-
ки для мед. ин-тов. С 1937 работала на Гудаутской 
станции, вместе с мужем – Ш. И. Гуджабидзе, и в па-
разитологическом отделе санитарно-эпидимиоло-
гической станции. Проводила большую работу по 
обезвреживанию внешней среды и оздоровлению 
населения р-на. Все силы и здоровье она отдавала 
служению людям. Большое внимание уделяла мо-
лодым медикам, к-рым с любовью передавала свой 
богатый опыт и знания.

Соч.: Сравнительная оценка гельминтоовосколических 
методов исследования по данным Ткварчельской тропстан-
ции // Труды Тропического института Наркомздрава Абх. 
АССР. Вып. 2. Сухум, 1936; Опыт организации противо-
глистной борьбы в тропических станциях Гудаута и Тквар-
чели // Труды Тропического института Наркомздрава Абх. 
АССР. Вып. 2. Сухум, 1936. 

Л. Х. Саманба

люгА́ЙлО СТАНИСЛАВ АНТОНОВИч (1.I.1938, 
г. Сухуми) – сов. волейболист, Олимпийский чемпион 
(1964), засл. мастер спорта СССР (1990). Нападающий 
(тренер – Р. А. Диленян). После окончания СШ № 4 г. 
Сухум был приглашён в команду цСКА (г. М.). В со-
ставе сборной Латвийской ССР Л. – серебряный при-
зёр союзного первенства и Спартакиады СССР (1963). 
В 1964 в Токио сборная команда СССР, в состав к-рой 
входил Л., становится чемпионом Олимпийских игр. 
Серебряный (1965, 1966) и бронзовый (1968, 1969) 
призёр чемпионатов СССР. Проживает в г. Донецке, 
где работает тренером жен. волейбольной команды 
«Медика», выступающей в чемпионате Украины.

В. С. Барциц

люльЕ́ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИч (1805–1862) – 
этнограф, кавказовед. Ок. 40 лет служил на вост. бе-
регу чёрного моря, с 1834 – дип. чиновник при ген. А. 
А. Вельяминове. Это позволило ему близко изучить 
быт и нравы горских народов Зап. Кавк. Написал ряд 
работ, посвящённых языку, этнографии, торговле 
горцев (в т. ч. абхазов), кот. представляют большой 
интерес и в наши дни.

Соч.: черкесский лексикон с краткою грамматикою. 
Одесса, 1846; О торговле с горскими племенами на Кав-
казе, на сев.-вост. берегу чёрного моря // Закавк. вестник. 
1842, № 13–16; О натухажцах, шапсугах и абадзехах // 
ЗКОИРГО. Кн. IV. 1857; Верования, религиозные обряды 
и предрассудки у черкес // ЗКОИРГО. Кн. V. 1862; Общий 
взгляд на страны, занимаемые горскими народами: чер-
кесами (адыге), абхазцами (азега) и другими, смежными с 
ними. Тифлис, 1957.

Лит.: ЗКОИРГО. 1864, кн. VІ; Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Т. 35. СПб., 1896; Адыгская (чер-
кесская) энциклопедия. М., 2006.

А. Я. Дбар
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 М
МАА ́Н ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИч (1898, с. Ад-

зюбжа, Кодорский участок – 20.V.1946) – педагог, пи-
сатель, общ. деятель. После окончания Сух. горской 
шк. и двухгодичных пед. курсов при Сух. высшем нач. 
уч-ще более четверти века плодотворно работал в шк. 
Абх. и вёл общ.-культ. работу. Являлся пред. Очам-
чырского отделения Абх. культ.-просвет. об-ва (обра-
зовано в 1917). Благодаря стараниям М. и его коллег 
при Очамчырской гимназии был открыт пансион для 
абх. детей. В 30-е работал ответственным секр. газ. 
«Аԥсны йаԥшь». Преп. в Сух. пед. техн., одновремен-
но пом. реж. Сух. гос. драм. театра, рук. абх. драм. сту-
дии. Вместе с П. С. Шакрыл руководил абх. лит. круж-
ком в Сух. пед. техн. С конца 30-х и до конца жизни 
работал в АбНИИ. В соавт. с А. М. Чочуа издал русско-
абх. терминологический и абх. орфогр. словари. М. 
– соавт. ряда учебников и учебных пособий для нач. 
шк. В период репрессий был временно заключён под 
стражу (1938), почле чего за ним было установлено 
агентурное наблюдение как над «буржуазно-нацио-
налистически настроенным элементом». жизнь М. 
оборвалась трагически – он утонул, при неизвестных 
обстоятельствах, в р. Ингур. Прах его покоится в с. 
Адзюбжа. 

Лит.: М а а н О. В. Очерки истории и культуры населе-
ния низовьев реки Кодор. Сухум, 2004. 

О. В. Маан

МАА́Н ВИОЛЕТТА ВЛАДИМИРОВНА (26.III.1939, 
г. Сухуми) – засл. арт. Абх. АССР (1957), нар. арт. 
Абх. (1982). Ср. образование получила в Сух. СШ № 
10 им. Н. А. Лакоба. Окончила Тб. театр. ин-т им. Ш. 
Руставели (1962). Актриса Абх. гос. драм. театра им. 
С. чанба (с 1962). До поступления в ин-т работала 
солисткой Гос. ансамбля песни и танца Абх. Явля-
лась деп. Сух. горсовета. М. – актриса лир.-психол. 
плана. Ею сыграны такие роли на сцене абх. театра, 
как: Ханифа («Призраки» Д. Гулиа, 1961), Принцесса 
(«Голый король» Е. Шварца, 1962), Магуда («Песню 
нелегко сложить» Н. Тарба, 1963), Дездемона («Отте-
ло» У. Шекспира, 1964), Лика («Мой бедный Марат» 
А. Арбузова, 1965), Хучыга («Искупление» Д. Ахуба, 

1966), Аджика («Моя лучшая роль» М. Лакрба, 1966), 
Наала («Аргун Сейдык» А. Мукба, 1971), Эболи («Дон 
Карлос» Ф. Шиллера, 1971), Лида («Старшая сестра» 
А. Володина, 1972), Хикуч («Сейдык» А. Аргун, М. 
Мархолиа, 1972), Дадуна («Не беспокойся, мама!» Н. 
Думбадзе, 1972), Франка («Прежде, чем пропоёт пе-
тух» И. Буковчана, 1974), Астанда («Тени наших гор» 
Д. Ахуба, 1974), Стелла («Трамвай «желание»» Т. Уи-
льямса, 1975), Нуца («А там – как хотите» Б. Шинкуба, 
1977), Адица («Голос родника» Ш. Аджинджала, 1977), 
Роза («Эмигрант из Брисбена» ж. Шехаде, 1980), жу-
жуна («Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани, 
1980), Лиза («Лучи далекого солнца» Э. Сым-сыма, 
1981), Софья («Горе от ума» А. Грибоедова, 1981), Со-
фья («Последние» М. Горького, 1982), Мария («Свя-
тая святых» И. Друце, 1983), цуруниа («Похищение 
луны» К. Гамсахурдия, 1983), Корделия («Король Лир» 
У. Шекспира, 1984), Эмма Герберт («Берег» Ю. Бонда-
рева, 1985), Иалса («четвертое марта» Ш. Аджинджа-
ла, 1987), Эстралия («жизнь есть сон» П. Кальдерона, 
1988) и др. На протяжении всей своей творч. деятель-
ности выступала как исполнительница нар. песен, а 
также совр. произв. абх. комп. Выпущены диски с её 
песнями. М. – кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III сте-
пени (2004), медали «Ветеран труда».

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца XX в. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

МАА́Н (МАРГАНИЯ) ВЛАДИМИР МУРЗАКА-
НОВИч (1905, с. Мгудзырхуа, Гудаутский участок – 
1941) – писатель, переводчик, учёный, педагог. Один 
из провозвестников нац.-освободит. движения в 
Абх. Родился в бедной дворянской семье. Рано поте-
рял отца. Мать М., Елыта (урожд. жордания), была 
вынуждена воспитывать сына одна. Учился в Сух. 
горской школе. через три года по настоянию матери 
перешёл в СШ с. Лыхны, кот. руководил К. Ф. Дзид-
зария. После установления сов. власти М. поступает 
в Сух. пед. уч-ще, затем – в Сух. техникум; именно в 
это время он пристрастился к лит. творч-ву. В 1927 
окончил Первые абх. учительские курсы. Устраивает-
ся преподавателем абх. яз., сначала в Гагрском сель-
хоз. техникуме, затем, в СШ сс. Кутол (1928–1930), 
Джгярда. В 1935 переезжает в г. Сухум. Поступает в 
СГПИ (ф-т лит-ры и яз.) – оканчивает в 1939. Одно-
временно с учёбой М. работает преподавателем в Абх. 
совпартшколе и Сух. пед. уч-ще. Составлял, совм. с М. 
Гочуа, хрестоматии для абх. школ. С 1940 по сентябрь 
1941 М. работал научным сотрудником АбИЯЛИ. 
Начал научное изучение абх. фольклора. Собирался 
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приступить к написанию книги о Нартском эпосе и 
легенде об Абрскиле. Взял себе научную тему: «Герои-
ческий эпос абх. народа». Однако всем его планам не 
суждено было сбыться; М. стал жертвой сталинских 
репрессий. Его лит. наследие невелико: интересный, 
но неоконченный ист. роман «Борьба» (об абх. ма-
хаджирах), около дюжины рассказов (ср. к-рых есть 
весьма неплохие) и неск. прозаич. и стих. переводов 
(в основном рус. классиков). При жизни М. не успел 
выпустить книгу своих сочинений; ему лишь удалось 
опубл. некоторые свои произведения в период. печа-
ти. Впервые сб. его произведений, подготовленный к 
изданию Х. С. Бгажба, увидел свет в 1963. 

Соч.: Произведения и переводы. (Сост., автор пред. Х. С. 
Бгажба). Сухум, 1963 (абх. яз.). 

Лит.: Б г а ж б а Х. С. В. М. Маан // В. Маан. Произведе-
ния и переводы. Сухум, 1963 (абх. яз.). 

А. Я. Дбар

МАА ́Н ВЛАДИМИР ТАРАСОВИч (25.XII.1940, 
с. Уарча, Очамчырский р-н – 29.XII.2003, с. Адзюбжа, 
Очамчырский р-н) – поэт. Писал на рус. яз.Окончил 
филол. ф-т СГПИ. С 16.08.1992 до 15.05.1994 М. – офи-
цер Абх. армии, участник ОВ народа Абх. 1992–1993. 
После демобилизации работал в системе охраны ряда 
науч. и творч. учреждений. В период. печати Абх. ча-
сто публиковались его стихи и рассказы. чл. СП Абх. 
(2002). «человек – центр Вселенной и мера всему» – 
гл. постулат поэта, а смысл человеческого существо-
вания, по его представлению, заключается в любви и 
человечности. Трагически погиб.

Соч.: Разговор наедине. Сухум, 2002.
А. Ф. Авидзба 

МАА ́Н ДЫРМИТ ТЛАПСОВИч (1866, с. Бедиа, 
Самурзаканский участок – 1948, с. Бедиа, Очамчыр-
ский р-н) – священнослужитель, просветитель. Окон-
чил Бедийскую церковно-приходскую шк., Сух. гор-
скую шк. (1881). В 1882 поступил в Кутаисскую учит. 
семинарию. Некоторое время учительствовал в 
Абашской и Хоширской СШ. Затем становится свя-
щеннослужителем, служит священником в Гупской и 
Аацынской церквях. В 1894 назначен благочинным, в 
1897 протоиереем. Одновременно работал смотрите-
лем церковных шк. Кодорского участка. Участвовал в 
переписи населения 1897, за что награждён спец. ме-
далью. По инициативе М. в с. Ачандара в 1897 была 
открыта четырёхкл. шк. С 1897 до конца жизни воз-
главлял Очамчырскую церковь, одновременно препо-
давал в шк. церковное начальство Сух. епархии не-
однократно предлагало М. высокие должности, но он 
не соглашался. Уделял много внимания прос. народа, 

развитию абх. лит-ры. До установления сов. власти 26 
лет преподавал абх. яз. в Очамчырской шк. «Я всегда 
считал своим долгом служить просвещению любимо-
го абх. народа. Вот уже двадцать лет, как я преподаю 
абх. яз. Одновременно в этот период я являлся членом 
абх. переводческой комиссии и в меру своих возмож-
ностей составлял брошюры, сборники на абхазском 
языке. Я думаю, что многие знают, насколько я пре-
данно служил абхазскому просвещению, его разви-
тию и становлению. Учитывая, насколько я радею за 
развитие абхазского языка, и насколько трудно сегод-
ня найти человека, который возглавил бы это дело, 
прошу не отстранять меня от дела», – так писал М. 
в Абх. комиссариат прос. в 1921. На его письмо зам. 
нар. комиссара прос. А. М. Чочуа наложил резолю-
цию: «Маан – специалист абхазского языка и какая 
бы система не установилась, его надо оставить препо-
давателем абхазского языка в школах Очамчырского 
р-на». В 1892 состоял чл. К-та по пер. церковной лит-
ры на абх. яз. В числе переведённых книг – «Требник» 
(Тб., 1907), «Литургия Иоанна Златоуста» (Тб., 1907), 
«Молитвослов» (Тб., 1908). Одним из переводчиков 
этих книг был М. Сух. епархия оказывала помощь в 
издании не только церковной лит-ры, но и др. абх. 
книг. церковная лит-ра, изданная на абх. яз., дала воз-
можность проводить церковную службу на абх. яз., 
а значит привлекать к церкви прихожан-абхазов. В 
этом святом деле, безусловно, есть большая заслуга 
М. В его наследии, помимо переводной лит-ры, есть 
и оригинальные произв. Их не так много, но они сы-
грали немалую роль в развитии абх. яз. Об этом сви-
детельствует предисловие и послесловие проф. Х. С. 
Бгажба к труду «Дырмит Маан – протоиерей-просве-
титель». В 1910 М. издал в г. Тб. книгу – «Бог помо-
гает тому, кто себе помогает», ставшую пособием по 
здравоохранению, к-рое и сегодня не потеряло своего 
значения. М. – автор многих ст., в к-рых поднима-
лись актуальные проблемы прос. и культуры. В книге, 
вышедшей в 1908 в г. Тб. под названием «Абхазская 
книга для абхазских школ», была опубликована его ст. 
«Учение – свет, неучение – тьма». В ней, в частности, 
он утверждал: «Необразованный человек, безусловно, 
отсталый, несчастный, он ничем не отличается от че-
ловека, заключённого в темницу. Ему понятно только 
то, что он видит своими глазами и слышит своими 
ушами». М. выступал против явлений, к-рые препят-
ствовали развитию народа. Он мудро заключает свою 
ст.: «Учения, знания, опыт – вот опора человека, вот, 
что помогает человеку расти, способствует его благо-
получию. Пока мы это не поймем, у нас роста вперёд 
не будет, мы ничего не добьёмся. Мы все должны до-
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биваться полезных знаний, это должно стать нашей 
целью, мы не менее способны, чем др. народы, нам 
просто немного не хватает старания». Абх. языку по-
свящается ст. М. «что надо сделать, чтоб сохранить 
абхазский язык – лицо нашего народа». «Националь-
ность человека определяют по его родному языку. 
Родной язык для человека – это его фамилия, род, это 
его корни. Кровь и плоть человека – это его жизнь. 
Если он потеряет язык, значит он потеряет своё этни-
ческое лицо, дух, потерявший язык, ассимилируется, 
растворяется среди других народов», – писал М. На 
примере самурзаканцев он показывает, к чему может 
привести потеря родного яз., переживая, что абх. яз. 
не занимает должного места в абх. шк. Он сетовал: 
«Мы не можем использовать свои законные права в 
этом направлении», стремясь, чтобы абх яз. стал гос. 
яз. «Я предлагаю: первое – не пренебрегать абхазским 
языком, не забивать его постоянно в угол, иначе он 
никогда не разовьётся; второе – государственным 
языком должен стать язык, чьим именем зовётся ре-
спублика». М. верил в то, что абх. яз. будет жить, и абх. 
лит-ра займет свое место среди др. лит-р. Он писал: 
«Не надо падать духом. Тот, кто намерен трудиться во 
благо своего народа, не покладая рук, должен продол-
жать трудиться, понимая, что его труд зря не пропа-
дёт, что обязательно посеянные зёрна дадут всходы. 
Невозможно сразу пробудить народ, дремавший ты-
сячелетия. Шаг за шагом, терпеливо надо двигаться 
вперёд, тогда обязательно придём к цели». чистоте 
лит. яз. посвящается ст. «Несколько слов», опубл. в 
газ. «Аԥсны йаԥшь». Автор поднимает важные во-
просы, касающиеся особенностей абх. яз. В письме, 
по его мнению, необходимо соблюдать законы абх. 
яз., слова должны быть взвешенными, речь образной 
и стройной. Акад. X. С. Бгажба писал: «В советское 
время имя Д. Маан не вспоминали, поскольку тогда 
не пользовались авторитетом, уважением служители 
Бога. церкви были закрыты. В нашей духовной куль-
туре он один из первых абхазских священнослужите-
лей – учитель, просветитель, публицист».

Соч.: Статьи, рапорты. Сухум, 1999 (абх. и рус. яз.).
Р. Х. Капба

МАА ́Н ОМАР ВЛАДИМИРОВИч (18.XI.1960,       
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н) – канд. ист. наук, доц. 
АГУ. В 1983 окончил ист.-правоведческий ф-т АГУ, в 
1990 – очную аспирантуру при Ин-те этнографии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР 
(ныне – РАН) и защитил дис. на соискание учёной 
степени канд. ист. наук на тему: «Социализация лич-
ности в традиционно-бытовой культуре абхазов (вто-

рая половина XIX – начало XX вв.). С 1990 – с. н. с. 
АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ им. Д. И. Гулиа). Автор бо-
лее 30 науч. работ. 

Соч.: Фамильные сходы у абхазов // Полевые исследо-
вания. Т. 1. Вып. 2. М., 1993; Из истории судоходства в Аб-
хазии // Абхазоведение. История, археология, этнология. 
Вып. Ι. Сухум, 2000; Социализация личности в традици-
онно-бытовой культуре абхазов. Сухум, 2003; Из истории 
фамильных имён абхазов // Абхазоведение. История, архео-
логия, этнология. Вып. ΙΙ. Сухум, 2003; Этнографическая си-
туация в Абжуйской Абхазии в XVII в. // Кавказ: История, 
культура, традиции, языки. Сухум, 2004; Очерки истории и 
культуры населения низовьев р. Кодор. Сухум, 2004; Абжуа. 
(Историко-этнографические очерки Очамчырского района 
Абхазии). Сухум, 2006; Памятники материальной культуры 
Юго-Восточной (Абжуйской) Абхазии // Проблемы исто-
рии, филологии, культуры. Вып. ХVΙΙ. М. – Магнитогорск 
– Новосибирск, 2007; О локализации этногеографических 
названий в Юго-Восточной Абхазии в позднеантичную 
эпоху // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1. М. – 
Магнитогорск – Новосибирск, 2009; К антропонимии насе-
ления Юго-Восточной Абхазии // Этнографическое обозре-
ние. № 5. М., 2009; Агудзера и её окрестности. Сухум, 2010; 
Апсуара в социальных отношениях абхазов. ХVΙΙΙ – первая 
половина ХΙХ вв. Сухум, 2012; Из истории торгово-эконо-
мических связей древней и средневековой Абхазии. Сухум, 
2012; К вопросу о торгово-экономических связях Абхазско-
го царства (VΙΙΙ–ХΙ вв.) // Абхазоведение. История, архео-
логия, этнология. Вып. VΙΙ. Сухум, 2012; Гулрыпшский рай-
он Абхазии. (История. Этнография). Сухум, 2013; Междуре-
чье – низовья реки Кодор. Ростов-на-Дону, 2013; Проблемы 
этнического развития и традиционно-бытовой культуры 
абхазов. Cухум, 2014; Культурно-этнические контакты аб-
хазов в раннем средневековье. Сухум, 2014.

О. Х. Бгажба

МА́г (МАГИ́) ВАСИЛИЙ АСЛАНОВИч (1878,       
с. Ачандара, Гудаутский участок – 1937) – дворянин, 
участник Первой мировой войны, прапорщик, пол-
ный Георгиевский кавалер. Доброволец первого при-
зыва (21.09.1914), ст. урядник 4-й Абх. сотни черкес-
ского конного полка «Кавказской туземной конной 
дивизии». М., находясь в разведке (14.12.1914), добыл 
важные сведения о противнике, за что был удостоен 
Георгиевского креста 4-й степени (№ 184022). В июле 
1915, будучи ст. в команде, отразил наступление пре-
восходящего численностью противника и удержал за 
собой редут. За этот подвиг был награждён Георгиев-
ским крестом 3-й степени (№ 80013). За боевые отли-
чия в боях с неприятелем (6.07.1915) был награждён 
Великим князем Кириллом Владимировичем Геор-
гиевским крестом 2-й степени (№ 16402). В сентябре 
1916 за взятие немецкого редута и пленение офицера 
и 24 солдат в бою у деревни Петликовще-Нова был 
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награждён Георгиевским крестом 1-й степени и про-
изведён в прапорщики. За бои в 1916 в Румынии на-
граждён орденом Святого Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом. С 1918 М. – в Ачандарском воен.-
рев. отряде «Киараз», с мая 1921 по 1922 командовал 
взводом в кавалерийском эскадроне Абх. полка. Сра-
жался с груз. меньшевиками в Гудауте, Новом Афоне, 
Сухуме, на Кодорском фр. В 1924, в составе «красных 
партизан» принимал участие в подавлении меньше-
вистского мятежа в Грузии. В 1937 репрессирован, ме-
сто расстрела и захоронения неизвестно. 

Лит.: Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 
1990. 

А. С. Агумаа

МАгАкЯ ́Н ГРИГОРИЙ ОГАНЕСОВИч (29.XI. 
1913, г. Артвин, Османская империя – дата смерти не-
известна) – д-р мед. наук, отличник здравоохранения 
СССР, засл. врач Абх. АССР (1967). Окончил Ростов-
ский мед. ин-т (1935). Работал ординатором терапевт. 
отделения б-цы г. Аккерман, терапевтом в поликли-
нике г. Ткуарчала (1936–1937), затем ординатором 
терапевт. отделения Сух. гор. б-цы, гл. врачом Сух. 
гор. поликлиники (1937–1938), ординатором госпи-
тальной терапии 1-го Моск. мед. ин-та (1938–1939), 
науч. сотр. в клинике ин-та курортологии г. Сухум 
(1939–1941). Являлся ст. врачом 905-го артполка 
РККА (1941–1942). В 1942 М. – зам. нач. эвакогоспи-
таля Абх., по совместительству зав. клиникой обезьян 
ВИЭМ. Участник ВОВ в качестве врача (1941–1943). 
В 1943–1946 работал гл. врачом Сух. гор. б-цы, затем 
– науч. сотр. кафедры патофизиологии Краснодарско-
го мед. ин-та (1946–1949), зав. терапевт. отделением 
1-й Сух. гор. б-цы (1949). Защитил дис. на соискание 
учёной степени канд. мед. наук по теме «Эксперимен-
тальная сосудистая гипотония» (1948). В 1949–1953 
М. – м. н. с. лаб. физиологии медико-биол. станции 
АМН СССР (г. Сухум), затем зав. клиникой обезьян 
НИИЭПиТ АМН СССР (1953–1978). Защитил докт. 
дис. на тему: «Исследования патогенеза гипертонии, 
коронарной недостаточности и инфаркта миокарда 
в эксперименте на обезьянах» (1966). Основные на-
правления иссл. М. – неврогенная природа гиперто-
нической болезни и коронарной недостаточности у 
обезьян, артериальной гипотонии у собак, спонтан-
ная и эксперим. сердечно-сосудистая патология у 
обезьян, разработка методов лечения инфекц. забо-
леваний обезьян антибиотиками. Им сконструирован 
новый прибор для регистрации кровяного давления 
у обезьян. М. – автор 80 печатных работ. Награждён 
медалью «За оборону Кавказа».

Соч: Опыт получения экспериментальной модели ги-
пертонии и коронарной недостаточности на обезьянах // 
Теоретические и практические вопросы медицины и био-
логии в эксперименте на обезьянах. М., 1956; Особенности 
развития и лечения гипертонической и ишемической бо-
лезни у обезьян // Использование обезьян в эксперимен-
тальной медицине. Сухуми, 1974.

В. Г. Старцев

МА ́зиНг ЛЕОНГАРД КАРЛОВИч (21.XI[3.ХII]. 
1845, о. Сааремаа, Лифляндск. губ. – 4.IV.1936, г. Тар-
ту, Эстония) – эстонский учёный-языковед, профес-
сор Тартуского ун-та. Занимался славянскими, индо-
европейскими, кавк. яз. В 1868 окончил богословский 
фак. ун-та г. Дерпта (Тарту). Продолжил образование 
в Германии. В 1875 защитил в Лейпциге докт. дис. о 
сербскохорв. ударении. Эта работа принесла ему из-
вестность в научном мире. Преподавал в гимназиях 
СПб. (1876–1879). Доц. Дерптск. ун-та (1880). В 1902–
1925 – проф. каф. сравнительной грамматики славян. 
наречий в Дерптск. ун-те. В 1925 оставил преподава-
тельскую работу, но до конца жизни принимал уча-
стие в заседаниях лингв. об-ва г. Тарту. С 1.09.1895 по 
31.03.1896 М. находился в научной командировке на 
Кавк. Побывал и в Абх., записывал абх. тексты, отд. 
слова, составил словарь-картотеку абх. яз. М. разра-
батал свою систему транскрипции абх. слов, чтобы 
максимально точно фиксировать звуки абх. языка. 
Свою абх. картотеку М. передал проф. Г. Шмидту, 
жившему в г. Хельсинки. Эти материалы по абх. яз., 
насчитывающие примерно 1800 записей, хранятся в 
рукописном отделе биб-ки ун-та г. Хельсинки. Одним 
из учеников М. был абх. врач А. И. Агрба, кот. помогал 
ему при сборе абх. материала. Другой ученик М. – абх. 
учёный С. М. Ашхацава. Он, в 1906, с помощью М., 
создал оригинальный алфавит для бзыбского диалек-
та абх. яз., включавший 77 знаков. Этим алфавитом 
Бзыбский комитет по распространению грамотности 
среди абхазцев записал 100 абх. сказок (1913).

Лит.: А ш х а ц а в а С. М. Пути развития абхазской 
истории. Сухум, 1925; И с а к о в С. Г. Эстонский учёный 
– исследователь абхазского языка // Советская Абхазия. 
13.03.1968; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. 

А. Я. Дбар

МАи ́лОВ ГАРРИ МАРКОВИч (2.V.1932, г. Гуда-
ута) – канд. тех. наук. Окончил Моск. инж.-физ. ин-т 
по спец. «физ. приборостроение» (1957). С 1957 рабо-
тал в СФТИ в должностях: ст. лаборанта, инж., м. н. 
с., группового инж., с. н. с., нач. лаб., дир. науч.-про-
изводственного гос. предприятия «ЭРА» СФТИ. М. – 
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спец. в обл. радиофиз. приборостроения., рук. и непо-
средственный участник работ по созданию методов и 
аппаратуры диагностики параметров термоядерной 
плазмы и исходных полупроводниковых материалов 
для термоэлектрических генераторов. Работал в обл. 
физики и техники, термоэмиссионного преобразо-
вания тепловой (ядерной) энергии в электрическую. 
Автор и соавт. более 120 науч. тр. Награждён медалью 
«Ветеран труда».

Соч.: О точности измерения электроводности полупро-
водниковых материалов резонаторными и волноводными 
методами // Приборы и техника эксперимента. 1972, № 4 
(соавт.); Стабилизация тепловой мощности катода термо-
эмиссионного преобразователя при комбинированном на-
греве // Приборы и техника эксперимента. 1975, № 6 (соавт.); 
Тиристорное исполнительное устройство автоматического 
регулятора температуры // Приборы и системы управления. 
1978, № 12 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

МАкАчА ́А ЛАРИСА ЗААБЕТОВНА (1.I.1950,     
с. Абгархук, Гудаутский р-н) – поэт, чл. Ассоциации пи-
сателей Абх. Окончила Тб. техн. ин-т легкой пром-сти 
(1973). Пишет стихи для детей, инсценировки, расска-
зы. Избранные поэтич. произв. М. включены в «Анто-
логию абхазской поэзии ХХ в.» (Сухум, 2009; абх. яз.).

Соч.: Раскрась сам. Сухум, 1996; Первый звонок. (Стихи. 
Инсценировки. Рассказы). Сухум, 1999 (абх. яз.); Когда была 
ребёнком. (Стихи для детей). Сухум, 1999 (абх. яз.); Больше 
не буду плакать. (Стихи). Сухум, 2000 (абх. яз.); четыреста 
тринадцать дней и ночей. Сухум, 2008 (абх. яз.); Моя река. 
(Стихи). Сухум, 2009 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

МАкЕЁНОк ИВАН АНДРЕЕВИч (15.VII.1914,   
с. Городиловичи, Витебская обл. – 28.III.1944, г. Нико-
лаев) – Герой Сов. Союза (1945), участник ВОВ. Зам. 
ком. отделения автоматчиков 384-го отдельного бат. 
мор. пехоты Одесской Воен.-мор. базы черномор. 
флота, старшина 2-й ст. Переехал в г. Сухум до начала 
войны. Работал строителем. Призван в ВМФ в июне 
1941. Участвовал в обороне гг. Одессы и Севастопо-
ля, в боях на «Малой Земле», в десантных операци-
ях по освобождению гг. Новороссийска, Мариуполя, 
Осипенко. В 1943 награждён медалью «За боевые за-
слуги». В марте 1944 находился в составе десантного 
отряда под командованием ст. лейт. К. Ольшанского, 
высадившегося в порту г. Николаева. В течение 2 су-
ток отряд отбил 18 ожесточённых атак противника, 
уничтожил до 700 нем. солдат и офицеров. В этом бою 
М. пал смертью храбрых. За образцовое выполнение 
боевого задания и проявленные при этом отвагу и ге-

роизм М. посмертно был удостоен звания Героя Сов. 
Союза. Похоронен в братской могиле в г. Николаеве, в 
Сквере 68-ми десантников.

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза Т. II. М., 1987.

В. М. Пачулия 

МАкСи ́М ИСПОВЕДНИК (ок. 580 – 662) – ви-
зант. богослов, гл. оппонент монофизитов. В 653 был 
арестован, подвергнут мучениям, сослан. В 662–665, 
вместе с двумя спутниками, находился в Колхиде. О 
его злоключениях известно из письма одного из спут-
ников, Анастасия Апокрисария, и из мемуаров Фео-
досия Гангрского. В них содержатся важные сведения 
об апсилах, мисимианах и пунктах, куда эти мучени-
ки направлялись: Мисиминии (Буколус – Бухлоон 
Агафия VI в. – совр. Пахулан в низовьях р. Ингур, Ту-
суме – возможно, совр. с. Тхина, Моха – совр. с. Моква 
(Мыку), Фуста – возможно, совр. Апушта в совр. ца-
бале, Скотор – р. Кодор и др. Сохранились несколько 
редакций текстов: на греч., латинском и древнегруз. 
яз., где выявляются существенные разночтения, по-
этому нельзя с достоверным основанием считать, 
что в 60-х годах VII в. окрестности Кодора входили в 
Лазику. Этнополит. граница между совр. Абх. и Груз., 
судя по «Ашхарацуйцу», в это время проходила ско-
рее всего по р. Ингур.

О. Х. Бгажба

МАкСи́МОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИч (26.III.1928, 
с. Верхняя Тойда, Анненский р-н, Воронежская обл. 
– 18.VI.2012) – математик, физик-теоретик, засл. дея-
тель науки Абх. Окончил Харьковский гос. ун-т (1952), 
д-р физ.-мат. наук (1971), проф., акад. АНА, спец. в 
обл. прикладной мат., теорет. и мат. физики, физики 
твёрдого тела, ядерной физики и преобразования ви-
дов энергии. Работал в СФТИ с 1952. Им разработана 
теория ядерных реакций с учётом механизма испаре-
ния и развития внутриядерного каскада, получены 
универсальные соотношения для пробегов заряжён-
ных частиц в веществе. Второй цикл работ относится 
к прикладной мат. На основании решения практич. 
задач найдены новые кл. спец. функций, к-рые затем 
были обобщены и названы неполными цилиндриче-
скими функциями, разработана их теория и показаны 
большие возможности применения в атомной и ядер-
ной физике, физике твёрдого тела, радиотехнике и т. 
д. С 1970 М. занимался иссл. систем прямого преобра-
зования и расщепления заряжённых частиц. Награж-
дён медалями и Почётными грамотами, автор и соавт. 
более 250 науч. работ, в т. ч. 5 монографий.
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Соч.: Теория неполных цилиндрических функций и их 
применение. М., 1965 (соавт.); Таблицы неполных цилин-
дрических функций. М., 1966 (соавт.); Методы расчёта тер-
моэлектрических генераторов. Новосибирск, 1995 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

МАлА ́НДзиЯ ВИКТОР ИЛЬИч (10.XII.1958,          
г. Сухуми) – канд. биол. наук, доц. После окончания 
СШ № 13 г. Сухум в 1976 поступил на биол.-геогр. ф-т 
АГУ, спец. «биология-химия», окончил в 1981, полу-
чив квалификацию биолога, химика. В 1981–1985 ра-
ботал учителем биологии и химии Ахалшенской СШ, 
а затем Тамышской СШ. В 1985–1988 обучался в аспи-
рантуре на кафедре зоологии Киевского гос. ун-та. В 
1991 защитил канд. дис. в специализированном совете 
Ин-та зоологии АН УССР на тему «Орнитофауна Абха-
зии и её охрана». С 1988 работает в АГУ: сначала преп., 
затем доц., с 1994 – деканом биол.-геогр. ф-та, с 2002 – 
проректором по учебной работе. В 1996 ему присвоено 
звание доц. С 1998 совмещает работу в Ин-те экологии 
горных территорий КБНц РАН, сначала с. н. с., затем 
– зав. лабораторией горного природопользования и 
зав. экостационаром «Апсны». Науч. интересы: фауни-
стика, орнитология, экология, био-география, пробле-
мы изучения и сохранения биол. разнообразия Кавк., 
информ. технологии в биологии. Орг. и участник ряда 
науч. конф., в частности, конф. на тему: «Биологическое 
разнообразие Кавказа» (Сухум, 1999, 2001, 2003), «Эко-
логия горных территорий» (Нальчик, 2005, 2007, 2009), 
«Проблемы изучения и сохранения разнообразия птиц 
Северного Кавказа и сопредельных регионов» (Сочи – 
Сухум, 2006), V Всероссийской шк. по морской биоло-
гии – «Методы и теоретические аспекты исследования 
морских птиц» (Ростов-на-Дону, 2006). Автор более 
60 науч. работ, в т. ч. соавт. монографии «Рицинский 
реликтовый национальный парк» (2005), учебного по-
собия: «100 концепций современного естествознания» 
(в 2 частях, 2006, 2009), учебно-методических мате-
риалов, разработок и нормативных док. в сфере выс-
шего образования. Ред. и рецензент ряда монографий 
и науч. сб. Является чл.-корр. Междунар. акад. наук 
экологии и безопасности человека и природы (г. СПб.) 
и Рос. Акад. космонавтики им. К. Э. циолковского (г. 
М.). чл. Эколог. об-ва Абх. «Апсабара» (г. Сухум), Рос. 
орнитологического об-ва им. М. А. Мензбира и Союза 
охраны птиц России (г. М.).

Соч.: К изучению миграций птиц Абхазии // Тр. регио-
нальной конф. Сухум, 2000; К фауне рукокрылых Рицинско-
го реликтового национального парка // Тр. региональной 
конф. Сухум, 2002; Региональные изменения климата и эко-
логические проблемы Абхазии // Тр. Южного науч. центра 
РАН. Ростов-на-Дону, 2007.

К. Т. Чукбар

МАлЕ́чкиН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИч (13.VII. 
1955, г. Сухуми) – кинореж., сценарист, продюсер, пе-
дагог, гл. реж. и худ. рук. «центр-Студии националь-
ного фильма “XXI в.”». Окончил СШ № 2 в г. Очам-
чыра в 1972, учился в СГПИ, затем в 1977 закончил 
Моск. гос. ин-т культуры, реж. ф-т (мастерская нар. 
арт. СССР Г. Л. Рошаля); в 1986 – Всерос. гос. ин-т ки-
нематографии им. С. А. Герасимова, реж. ф-т (мастер-
ская засл. деятелей иск-в РФ С. Л. Райтбурта и А. Г. Бу-
римского), получил диплом с отличием. В 1977–1990 
работал на киностудии Мин-ва обороны СССР, в 
1990–2000 – кинореж. киностудии центрнаучфильм; 
в 1987–1991 – Всерос. гос. ин-т кинематографии им. 
С. А. Герасимова, преп. кинореж. и монтажа филь-
ма; в 2000 – «центр-Студия национального филь-
ма «XXI век»», гл. реж. и худ. рук. студии; снимал 
фильмы для телевидения (1 канал, РТР, «Культура» 
и ТВц). Лауреат премии им. А. П. Довженко, многих 
междунар. и отечественных кинофестивалей и кино-
премий, обладатель Гран-при многих конкурсов; чл. 
Союзов кинематографистов СССР и РФ, чл. Гиль-
дии кинореж. России; засл. кинематографист Рос-
сии. Снимал фильмы в Афганистане, Лаосе, Ираке, 
Ливии, в горячих точках бывшего СССР: в Придне-
стровье, Абх., на Сев. Кавк.; реж., автор и продюсер 
полномасштабных проектов о войнах XX в., о траги-
ческой судьбе рос. казачества, об истории Рос. армии 
в XX в., о 300-летней истории Рос. флота, о полит. 
лидерах России этапа перестройки. В фильмографии 
реж., сценариста и продюсера М. более 80 фильмов и 
телепроектов: «Мафин и его друзья», «Небо» (2010–
2011), «Музей. Диалоги» (2 серии) (2008–2009), «Га-
лина Шурепова – человек-амфибия» (2007) – гл. приз 
«За лучший телефильм» VI Байкальского междунар. 
кинофестиваля (2007), гл. приз «Золотой Витязь» 
за лучший док. фильм (2008), «Старица: любимый 
город» (2007) – спец. приз жюри «За возрождение 
духовных ценностей» Междунар. фестиваля право-
славного кино «Покров» (2007), диплом лауреата и 
спец. приз жюри «За лучшее воплощение Слова Бо-
жьего на экране» Междунар. православного фести-
валя кино и телепрограмм «Радонеж» (2007), «Иов 
многострадальный» (2005) – Гран-при за лучший 
неигровой фильм на Междунар. фестивале «четыре 
элемента» в г. Авиньоне (2006), «Космические лоц-
маны» (2005) – Гран-при «За лучший документаль-
ный фильм» на III Междунар. фестивале воен. кино 
им. Ю. Н. Озерова в г. М. (2005), «Вёшки над рекой» 
(продюсер, 2005) – гл. приз «Золотой Витязь» «За 
лучший документальный фильм» (2005), «Казаче-
ство. жизнь после смерти» (2 серии, худ.-публицист. 



497

фильм). В 2011–2012 работал над проектом полноме-
тражного худ.-публицист. фильма «Абхазия – «Крас-
ная книга детства»». 

М. Д. Кокоскир

МА ́лиА АКАКИЙ КИАМЫНОВИч (5.V.1945,       
с. Аацы, Гудаутский р-н – 1993, там же) – засл. арт. Абх., 
один из постановщиков абх. хореографии. Начинал 
освоение нар. танц. иск-ва еще в родном с. Аацы, где 
всегда проживало много умудрённых певцов и тан-
цоров, передававших своё мастерство подрастающе-
му поколению. Он воспринял от столетних старцев 
многожанровое нар. танц. иск-во. Понял и то, как сто-
летиями абхазы выражали свое душевное волнение, 
радостное или горестное настроение в нар. песнях, в 
ритуально-обрядовых, воинственных, шуточных тан-
цах и нар. игрищах. Эту своеобразную шк. выраже-
ния чувств телодвижениями в танцах М. впитал как 
танцор глубоко и душевно, посвятив свою жизнь их 
сценическому показу. Завершив учёбу на хореогра-
фическом отделении Сух. культ. просвет. уч-ща, он в 
1963 стал солистом балета Гос. ансамбля нар. песни и 
танца Абх. Вместе с танцором Фазылбеем Куруа, М. 
ставил танцы для проф. исполнителей. Репертуар Гос. 
ансамбля заполняется такими его постановками, как 
«Атларчопа», «Аураша», «Абхазские народные танце-
вальные игры» и др., к-рые зритель всегда принимал 
восторженно. С 1969 М. – ассистент гл. балетмейстера 
Гос. анс. нар. песни и танца Абх. Работая в этом кол-
лективе, он много ездил по Абх., создав в р-нах са-
модеятельные танц. ансамбли. Находил время и для 
метод. работы по хореографии при Доме нар. тв-ва 
Абх. В 70–80-е являлся худ. рук. анс. песни и танца 
«Ерцаху» (Очамчырский р-н) и «Рица» (Гудаутский 
р-н). При его участии эти коллективы выезжали на 
гастроли в Югославию, Польшу, Германию, США и на 
Кубу. В постановке М. старинный абх. танец «Аура-
ша» исполняется в ансамбле «Ерцаху» и по сей день. 
М. был не только блестящим постановщиком абх. нар. 
танцев, но и талантливым преп. Сух. культ. просвет. 
уч-ща. Следуя традициям, его ученики продолжают 
хореографическое иск-во во многих Домах и Дворцах 
культуры Абх., где организованы новые танц. кол-
лективы. В последние годы своей жизни М., как ба-
летмейстер-постановщик, все знания и опыт передал 
коллективу Госансамбля нар. песни и танца Абх. Мно-
гие из задуманных им танц. номеров остались неосу-
ществлёнными из-за нападения груз. агрессоров на 
Абх. в 1992. Не дожив до Победы, он ушёл из жизни.

Лит.: А р г у н А. Х. Василий царгуш и Госансамбль пес-
ни и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

МА́лиЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (23.II.1934, г. Су-
хум) – этнолог, канд. ист. наук, в. н. с. АбИГИ им. Д. И. 
Гулиа АНА, лауреат Гос. премии Абх. им. Г. А. Дзид-
зария. Отец М. был военнослужащим; в связи с этим 
семья вынуждена была постоянно переезжать с места 
на место. Накануне ВОВ семья М. проживала в Талли-
не. С началом войны отец М., прежде чем отправиться 
на фр., успел эвакуировать родных в Абх. М. окончила 
женскую Сух. СШ № 4, затем филол. ф-т ТГУ (1958), 
аспирантуру при Ин-те ист. археол. и этнографии АН 
ГССР по спец. «этнография» (1961–1964). В 1966 за-
щитила канд. дис. по теме: «Народное изобразитель-
ное искусство абхазов». С 1958 М. – науч. сотр. АбИ-
ЯЛИ (ныне – АбИГИ). Прошла путь от лаборантки до 
в. н. с. В 1995–2003 работала зав. отделом этнологии 
АбИГИ. М. исследовала народное искусство абх., на-
родную одежду и её украшения. Впервые в абхазове-
дении дала науч. описание тех. процессов абх. ков-
роделия, ткачества и орнаментики тканых изделий 
с привлечением богатого фольк.-этнограф. и лекс. 
материала. В последние годы М. занималась абхазо-
адыгской антропонимикой. М. внесла значительный 
вклад в этнограф. лит-ру об абх. Издано более 40 её 
работ. 

 Соч.: Народное изобразительное искусство абхазов 
(ткани и вышивки). Тб., 1970; Одежда и жилище абхазов. 
Тб., 1982 (соавт.); Украшение одежды у абхазов. Сухуми, 
1985 (абх. яз.).

  А. Я. Дбар

МАлхО ́зОВ РАУФ МУССОВИч (22.VI.1932, 
а. Псыж, КчАО) – гос. и общ.-полит. деятель КчР, 
деп. Верх. Совета СССР X созыва (1979–1984), один 
из первых орг. и активных участников общ.-полит. 
движения «Адгылара» и Междунар. ассоциации абх.-
абазинского (абаза) народа. Окончил черкесское 
проф.-тех. уч-ще № 3 (1951), Ставропольский сельхоз. 
техн. (1956), Горьковскую высшую партийную шк. 
(1968). До ухода на пенсию прошёл трудовой путь от 
слесаря з-да «Молот» (г. черкесск) до пред. колхоза 
им. Ленина Адыге-Хабльского р-на КчР. Был зав. из-
бой-читальней а. Псыж, инспектором-парторг. При-
кубанского р-ного парткома, агрономом, зам. пред. 
колхоза и секр. парткома колхоза «Кубань» Прику-
банского р-на КчАО. За высокие показатели в сель-
хоз. произв-е и активную общ.-полит. деятельность 
награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1973), орденом Ленина (1982), 10 медалями: «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» и др. В период ОВ 
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абх. народа против груз. агрессии (1992–1993), вместе 
с группой товарищей, посещал воюющую Абх., уча-
ствовал в работе Конгресса гор. народов Кавк., сло-
вом и делом вдохновлял добровольцев из КчР на 
борьбу за освобождение Абх. от захватчиков, прини-
мал участие в орг-ции гуманитарной помощи. Его ак-
тивная жизненная позиция в этих вопросах высоко-
го оценена През. и Пр-вом Абх. Награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» (2003).

Лит.: Э т л у х о в О. Зов крови. М., 2003.
 М. Х.-Б. Кишмахов 

МАлЫ ́х НИКОЛАЙ ИОСИФОВИч (14.III.1926, 
г. Харьков) – канд. техн. наук. Окончил Харьковский 
политех. ун-т (1955). Работал в СФТИ с 1959 в долж-
ностях: группового инж., с. н. с., рук. лаб. М. – спец. 
в обл. разработки методов измерительной аппарату-
ры для измерений на эксперим. физ. установках. Под 
рук. и при непосредственном участии М. разработан 
целый ряд интерферометров миллиметрового и суб-
миллиметрового диапазона волн. Созданная им аппа-
ратура нашла широкое применение для иссл. высоко-
температурной плазмы во многих науч.-иссл. ин-тах. 
М. принял участие в разработке комплекса измери-
тельной аппаратуры, руководил работой по созданию 
СВч интерферометра на экспорт по теме «Тажура». 
В течение многих лет М. являлся чл. комиссии «Диа-
гностика плазмы» при Гос. к-те Ин-та атомной энер-
гии при науч.-техн. совете АН СССР по комплексной 
проблеме физики плазмы. Награждён медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и др. Автор и соавт. бо-
лее 65 науч. тр.

Соч.: Измерение диаметра плазменного столба скорост-
ным фазометром // Диагностика плазмы. М., 1963 (соавт.); 
Интерферометрия высокотемпературной плазмы в милли-
метровом и субмиллиметровом диапазонах волн // Диагно-
стика плазмы. Вып. 4(1). М., 1981 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

МА́лЫШЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИч (11.IX. 
1933, г. Горький – 18.IV.2006, г. Сухум) – физик, спец. 
в обл. гидроакустики, ведущий науч. сотр. Гидрофиз. 
Ин-т АНА. В 1956 окончил Горьковский гос. ун-т по 
спец. «радиофизика». Молодым спец. распределён на 
Сух. науч.-мор. станцию. Спец. в обл. обработки сиг-
налов. Принимал участие в эксперим. и теорет. иссл. 
условий распространения звука в океане, в т. ч. в иссл. 
искажений сигналов при их распространении в мор. 
среде под воздействием её свойств. Полученные экс-
перим. данные легли в основу оценки эффективности 
систем подводного наблюдения различного назначе-

ния в типичных акустико-океанологических услови-
ях. Автор более 50 науч. работ, участник Всес. конф. и 
симпозиумов. Занесён в Книгу Почёта ин-та, награж-
дён медалью «Ветеран труда».

З. Д. Резникова 

МАМи ́Й РУСЛАН ГИЛИМОВИч (10.V.1937,         
а. Шахангерихабль, Адыгейская АО) – лит-вед, пу-
блицист. Д-р филол. наук, проф., акад. АМАН. Засл. 
деятель науки РФ (2009), засл. деятель науки Респ. 
Адыгея, лауреат Гос. премии Респ. Адыгея. Окончил 
филол. ф-т АдГПИ (1960), журн. отделение Высшей 
партийной шк. при цК КПСС в г. М. (1972). В 1960–
1968 работал лит. сотр., зав. отделом газ. «Социали-
стическая Адыгея». В 1968–1990 – инструктор отдела, 
пом. первого секр., зав. отделом Адыг. обкома КПСС. 
С 1989 – зам. дир. АРИГИ по науч. работе. В 1975 в 
г. Тб. защитил канд. дис., посв. образу нового челове-
ка в адыг. прозе, в 2002, в г. Майкопе – докт. дис. на 
тему «Идейно-нравственные основы и жанрово-сти-
левая эволюция адыгейской прозы второй полови-
ны XX в.». М. – автор более 70 науч. ст. и ряда моно-
графий, посв. адыг. лит-ре, дет. прозе, жанру романа 
и очерка, жизни и тв-ву отдельных писателей, лит-
ведов и фольклористов – Т. М. Керашева, А. К. Евты-
ха, Ю. И. Тлюстена, Х. А. Ашинова, Х. Б. Андрухаева, 
Ш. Х. Хута, К. Г. Шаззо, А. А. Схаляхо и др. Один из 
авторов и ред. трёхтомной «Истории адыгейской ли-
тературы» (1999–2002). Его ст. и иссл. печатались в ж. 
«Детская литература» (г. М.), «Кубань» (г. Краснодар), 
«Доклады А(ч)МАН» (гг. Нальчик, Майкоп), «Друж-
ба», «Литературная Адыгея» (г. Майкоп) и др. М. не-
однократно бывал в Абх.; поддерживает научные кон-
такты с абх. учёными, с АНА и АбИГИ им.Д. И. Гулиа. 
Выступал в качестве официального оппонента на за-
щитах канд. и докт. дис. Награждён орденом «Ахьдз-
Апша» III ст. (2014).

Соч.: Пока я жив. (Документальная повесть). Майкоп, 
1968 (адыг. яз.); Пути развития адыгейского романа. Май-
коп, 1977 (адыг. яз.); Шамсудин Хут. Майкоп, 1996; Огонь 
души Абу Схаляхо. Майкоп, 1999; Вровень с веком: идейно-
нравственные ориентиры и художественные искания адыг-
ской прозы второй половины XX в. Майкоп, 2001.

Лит.: ч у я к о Н. жизнь замечательного человека. Май-
коп, 2012.

В. А. Бигуаа

МАНДЕльШТА ́М ОСИП ЭМИЛЬЕВИч (3[15].I. 
1891, г. Варшава – 27.XII.1938, лагерный пункт «Вто-
рая речка», г. Владивосток) – русский поэт, прозаик. 
В 1900 поступил в Тенишевское уч-ще. В 1907–1908 
слушал лекции в г. Париже. В 1908–1910 учился в 
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Сорбонне и в Гейдельбергском ун-те. В 1911 поступил 
на ист.-филол. ф-т СПб. ун-та, где обучался с переры-
вами до 1917. Рано начал писать стихи; первая публ. 
появилась в 1910. Вначале примыкает к символизму; 
посещает В. И. Иванова, посылает ему свои стихи. В 
1912 вошёл в группу акмеистов, знакомится с Н. Гуми-
лёвым и А. Ахматовой. В 1913 вышла его первая книга 
стих. «Камень» (2-е изд. – 1915). В годы рев. уезжает 
из г. СПб. на юг. С 1922 – в г. М. С 1924 живёт в г. Л., а 
с 1928 – снова в г. М. За это время вышли др. его по-
этич. сб.: «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923), «Сти-
хотворения» (1928). Он также автор циклов: «Арме-
ния» (1931), «Воронежские тетради» (опубликованы 
в 1966); автобиограф. прозы: «Шум времени» (1925), 
«Египетская марка» (1927); сб. ст. «О поэзии» (1928); 
эссе «Разговор о Данте» (1933, опубликовано в 1967); 
прозаич. произв. «Путешествие в Армению». Перевёл 
на русский яз. многие произв.Ф. Петрарки, О. Барбье, 
В.  Скотта; ряд стихов груз. поэтов: Т.  Табидзе, В.  Га-
приндашвили, Н.  Мицишвили, Г.  Леонидзе. В ноябре 
1933 г. написал своё роковое стих. «Мы живём, под со-
бою не чуя страны...», к-рое быстро распространилось 
в об-ве. 13.05.1934 арестован и отправлен в ссылку в г. 
Воронеж (1934–1937). Затем проживал в окрестностях 
г. М., не имея достаточных средств к существованию, 
перебиваясь случайными заработками и благодаря по-
мощи друзей. В 1938 вновь был арестован по обвине-
нию в контррев. деятельности и этапом отправлен на 
Дальний Восток в ГУЛАГ. Умер в пересыльном лагере 
«Вторая речка» под г. Владивостоком. Имя М. в течение 
20 лет было под запретом. Значительное место в его тв-
ве занимает Кавк. (Грузия, Армения и Абх.), к-рый он 
посещал неоднократно. Неизгладимые впечатления 
остались у поэта от посещения Абх. (См. главу «Сухум» 
в книге «Путешествие в Армению»; по дороге в эту за-
кавк. респ., М., осенью 1930, останавливался в Сухуме, 
и рассказал о своем пребывании в столице Абхазии). В 
основе стихотворения «Пою, когда гортань сыра, душа 
суха» (1937) – тоже воспоминание о г. Сухум, где с М. 
повстречалась свадебная кавалькада. Процесс пения 
он рассматривает, как ритуальное действие, как акт 
духовно-культ. погружения в определённый просвет-
ляющий транс: «Уже не я пою – поёт мое дыханье – / 
И в горных ножнах слух и голова глуха...» При этом 
указывается на обрядовость, при к-рой обычно проис-
ходит это действо: «И в меру влажен взор, и не хитрит 
сознанье, / Здорово ли вино? Здоровы ли меха?» Вино 
– важный элемент традиционного абх. застолья, оно 
имело символ. смысл, а не гастрономическое значение. 
Существует мнение, что это стих. стало откликом на 
смерть пред. цИК Абх. Н. А. Лакоба в 1936, с к-рым у 

М. были тёплые дружеские отношения. «Здорово ли 
вино? Здоровы ли меха?» – в этой строке содрежится 
скрытый намёк на то, что Н. А. Лакоба был отравлен 
вином в г. Тб. во время визита к Л. П. Берия (что реаль-
но и произошло).

Соч.: Собр. соч. В 3 т. Нью-Йорк, 1967–1971; Собр. соч. 
Т. 4-й, доп. Париж, 1981; Соч. В 2 т. М., 1990; Собр. соч. В 4 т. 
М., 1993–1997.

Лит.: С т р у в е  Н. Осип Мандельштам. Лондон, 1988; 
Л а к о б а   С. З. Крылились дни в Сухум-Кале... (Истори-
ко-культурные очерки). Сухуми, 1988 (2 изд. – Сухум, 2011); 
М а н д е л ь ш т а м    Н. Я. Вторая книга. М., 1990; Её же: 
Воспоминания. М., 1999;  С а р н о в  Б. Заложник вечности: 
Случай Мандельштама. М., 1990; Л и п к и н  С. Уголь, пыла-
ющий огнём. М., 1991; Р а с с а д и н  С. Очень простой Ман-
дельштам. М., 1994; Его же: Мандельштам Осип Эмилье-
вич // Русские писатели ХХ в. Биографический словарь. М., 
2000; О. Мандельштам и его время. (Сб. воспоминаний). М., 
1995; М у с а т о в  В. В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 
2000; Р о н е н  О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.

В. А. Бигуаа

МАргА́НиЯ АСТАМУР НИКОЛАЕВИч (3.III.1903, 
с. Река, Самурзаканский участок – 17.VII.1968, г. Су-
хуми) – муз. деятель, знаток и исполнитель абх. нар. 
песен. Засл. деятель иск-в Абх. АССР, засл. деятель 
иск-в ГССР. Окончил филол. ф-т СГПИ, затем работал 
преп. Джгярдской СШ, а с 1958 – зав. гороно. Пед. дея-
тельность совмещал с увлечением нар.-песенным иск-
вом Абх. С 1928 М. – рук. хора Очамчырского рабочего 
клуба и р-ного ансамбля песни и танца. Репертуар ан-
самбля включал более 300 нар. песен. С 1954 и до конца 
жизни М. – дир. и худ. рук. Абх. гос. филармонии.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры абха-
зов за годы советской власти // Под знаменем Октября. Су-
хуми, 1968; Л а к е р б а й И. А. Воспоминания. Сухуми, 1979.

М. М. Хашба

МАргА ́НиЯ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч 
(1915, с. Лыхны, Гудаутский участок – 1992, г. Сухум) 
– исполнитель нар. песен, певец. Засл. арт. Абх. АССР, 
засл. арт. ГССР. Окончил актёрский ф-т Тбилисского 
театр. ин-та им. Ш. Руставели. Работая в Абх. драм. 
театре (1931–1937), одновременно пел и танцевал в эт-
ногр. ансамбле «Апхярца». Участник ВОВ 1941–1945. 
После окончания войны М. – актёр Абх. драм. театра, 
с 1948 – солист ансамбля песни и танца Абх., солист 
хоровой капеллы Абх. (1969). Участник триумфальных 
гастролей ансамбля песни и танца Абх. по гор. Сов. 
Союза, Зап. Берлина, ГДР, Польши (1974). В последние 
годы жизни пел в этногр. хоре долгожителей «Нартаа». 
В ходе груз.-абх. войны 1992–1993 был убит.

М. М. Хашба
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МАргА́НиЯ ВЛАДИМИР чИчИНОВИч (1928,   
с. Адзюбжа, Кодорский уезд – 1958, с. Адзюбжа, 
Очамчырский р-н) – засл. мастер спорта СССР по 
футболу (1948), вратарь. Спортивный путь начал в 
1944, став чемпионом Абх. по боксу среди юношей. 
Вскоре он начал заниматься футболом, где в пол-
ной мере раскрылся его талант как вратаря. Обладал 
очень хорошей реакцией, особенно надежно играл 
на линии ворот. В сезоне 1947 выступал за донецкий 
клуб «Стахановец». С 1948 М. – вратарь тб. «Дина-
мо». На протяжении 10 лет провел 181 матч в чем-
пионатах СССР, серебрянный призёр чемпионата 
СССР 1951 и 1953, бронзовый призёр чемпионата 
СССР 1950. Его имя находилось в списке 33 лучших 
игроков в розыгрышах Кубка СССР и в 21 междунар. 
встречах. Ему аплодировали на стадионах Польши, 
Франции, Швейцарии, а во Франции предложили 
играть за местный клуб. В 1952 М. находится в соста-
ве сб. СССР на Олимпийских играх в г. Хельсинки. 
Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1957). 
Трагически погиб. 

В. С. Барциц

МАргА́НиЯ ГЕННАДИЙ МАСОВИч (10.VII.1959, 
г. Гудаута) – Герой Абх. (1995). Участвовал в боевых 
действиях в Афганистане (1979–1981). Награждён 
афганской медалью «От благодарного афганского на-
рода» (1987) и сов. юбилейной медалью «70 лет Во-
оруженных Сил СССР» (1988). Окончил энерг. ф-т 
Куйбышевского политехн. ин-та им. В. В. Куйбышева 
по спец. «инж.-электрик» (1986). Работал в Гудаутской 
р-ной электросети на различных должностях: ма-
стером, ст. мастером, зам. нач., гл. инж. (1986–1991). 
Затем работал дир. малого предприятия «Магма» 
(1991–1992). Пред. Совета воинов и интернац. Гуда-
утского р-на (1986–1992), участник Всесоюз. слёта во-
инов-интернационалистов (1988). С начала груз.-абх. 
войны 1992–1993, возглавляемая им группа «Беркут» 
была направлена в с. Псху, где занималась обороной 
высокогорных рубежей (16.08.1992 – 26.10.1992). За-
тем М. командовал группой «Беркут»» на Гумистин-
ском фр. (окт. 1992 – март 1993), к-рая становится 
отдельной развед. ротой 2-й бриг. (апрель – сентябрь 
1993). Участвовал в 1-й Шромской (3–4.11.1992) опе-
рации, Мартовском и Сентябрьском наступлениях 
(1993), принимал участие в освобождении н. п. Гума, 
Ахалшени (Апра), Старушкино, гор Апианда, Гварда, 
высот 920, 427. После войны М. – деп. Парламента РА 
(1996–2002), зам. пред. комиссии по обороне и без-
опасности (1996–2002). Бизнесмен.

В. М. Пачулия

МАргА́НиЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (9.Х.1936, 
г. Гудаута) – засл. библиотекарь Абх. АССР (1986). 
Окончила Моск. биб. ин-т (1959). Работала преп. 
Культпросвет. уч-ща Мин-ва культуры Абх. АССР 
(1959–1961), библиотекарем (1961–1968), зав. б-кой 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа (1968–2005). М. восстанавли-
вала б-ку ин-та в 60-х, после пожара (8.10.1980) и по-
сле груз.-абх. войны 1992–1993, когда ин-т был целена-
правленно сожжён груз. войсками. В 2005 ушла на засл. 
отдых. Награждена орденом «Ахьдз-Апша» III ст.

Соч.: Библиографический указатель изданий трудов со-
трудников АбИГИ (1925–2000). Сухум, 2011 (соавт.). 

Лит.: В о р о н о в Ю., Б г а ж б а О. Библиотекарь // Сов. 
Абх. 17.10.1986. № 200.

М. М. Хашба 

МАргА́НиЯ ЗУРАБ БЕСЛАНОВИч (2.II.1968, 
пос. Новый Афон) – ген.-майор СГБ Абх. Окончил 
Ново-Афонскую СШ (1986) и Алма-атинское высшее 
пограничное командное уч-ще КГБ СССР им. Ф. Э. 
Дзержинского (1986–1990). Служил в Краснознамён-
ном Закавк. погран. округе, в гг. Арташат, Ленинакан, 
Сухум (1990–1992). С первых дней войны – на Гуми-
стинском фронте (август – октябрь 1992). Участвовал 
в формировании погран. войск МО РА (октябрь – но-
ябрь 1992), нач. штаба погран. войск МО РА (декабрь 
1992 – март 1993), нач. Погранвойск МО РА (март 
1993), после переподчинения – нач. погранвойск СБ 
РА (апрель – ноябрь 1993), старший оперуполномо-
ченный отд. контрразведки СБ РА (ноябрь 1993 – май 
1994), нач. Сух. погран. отряда (май 1994 – октябрь 
1994), старший оперуполномоченный отд. контрраз-
ведки СБ РА (октябрь 1994 – май 1995), нач. отделе-
ния отдела спецназначения СБ РА (май 1995 – декабрь 
1996), нач. погранотряда СБ РА – нач. отдела спец-
назначения СБ РА (декабрь 1996 – декабрь 2004), нач. 
погранотряда СГБ РА (декабрь 2004 – апрель 2013), 
первый зам. пред. СГБ РА – нач. погран. отряда СГБ 
РА (июнь 2014 – июль 2014), и. о. пред. СГБ РА (июль 
– сентябрь 2014), пред. СГБ РА (с сентября 2014). При-
нимал активное участие в укреплении гос. рубежей 
страны, участвовал в общевойсковых и спец. опера-
циях по выявлению и обнаружению диверсионно-
разведывательных групп Грузии. М. – полковник СГБ 
(2004), ген.-майор СГБ (2014). Награждён медалями 
СГБ РА «За безупречную службу» трёх степеней, ор-
деном «Ветеранский крест» I степени от ветеранской 
орг-ции «Вымпел» (2010), «90 лет Пограничной служ-
бы» от ФСБ России (2008). Награждён также медаля-
ми Минобороны РА: «За воинскую доблесть» (2009), 
«За освобождение Кодора» (2009), «За поддержание 
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мира в Абхазии» (2009), грамотой «За образцовое вы-
полнение обязанностей по содействию в обеспече-
нии безопасности XXII Зимних Олимпийских игр в г. 
Сочи» (2014). 

В. М. Пачулия 

МАргА ́НиЯ ИВАН НИКОЛАЕВИч (1891, с. Ад-
зюбжа, Кодорский участок – 1937) – активный участ-
ник рев. движения, видный гос. деятель. Поступает 
в Сух. горскую шк., затем продолжаил учёбу в учит. 
семинарии г. Поти (1903). Исключён за нелегальную 
работу (1904). В 1910 закончил Кутаисское с.-х. уч-
ще, в 1913 поступил на мед. ф-т Харьковского ун-та. 
В 1918 ведёт борьбу с меньшевиками в Абх. Неодно-
кратно подвергался репрессиям. В 1920 введён в со-
став Сух. окружного к-та большевистской партии. 
Под руководством М. создаются первые ревкомы 
Кодорского и Самурзаканского уездов, в 1921–1923 
– пред. рев. трибунала, затем нарком юстиции Абх. В 
1923 – уполномоченный Совнаркома по восстанов-
лению курорта Гагра. В 1925–1933 – на ответствен-
ных должностях: уполномоченный Наркомфина 
ГССР в Абх., пред. правления «Грузтабаксырья», зам. 
наркома финансов ГССР. В 1933 возглавил Госстрах 
Закавк. федерации. В 1937 расстрелян, посмертно 
реабилитирован. 

О. И. Тодуа

МАргА ́НиЯ (МААН) МАЛАХИЙ КВАДжЕВИч 
(29.XII.1859, с. Гудаа, Самурзаканское приставство 
– 1918, Ср. Азия) – воен. деятель, видный пред. абх. 
дворянской интеллигенции конца XIX – начала ХХ 
вв. Учился в Кавк. учит. семинарии в г. Гори. В служ-
бу вступил 1.04.1879, в Туркменскую конную мили-
цию. Воен. образование получил на службе. Участ-
ник кампаний 1879, 1880, 1881, 1884 в Туркестане. 
Прапорщик милиции (6.05.1887), зав. Ашхабадской и 
Мервской сотнями, подпоручик милиции (9.10.1888), 
поручик милиции (2.03.1892), штабс-кап. милиции 
(6.05.1894). Командовал сотней Туркменской конной 
милиции, нач. Атекского отд. Ротмистр (6.12.1898), 
ком. Туркменского конно-иррегулярного дивизиона 
(2.07.1899 – 22.12.1908). Подполк. (26.02.1902), полк. 
(6.05.1906). Ком. 1-го Верхнеудинского казачьего пол-
ка (22.12.1908 – 29.04.1910), ком. Дагестанского кон-
ного полка (с 29.04.1910). Ген.-майор, ком. 2-й бриг. 
2-й Кавк. казачьей див. (с 14.08.1913). Участник Пер-
вой мировой войны. Ком. 1-й бриг. 3-й Кавк. казачьей 
див. (с 4.06.1915). Неоднократно ездил в Персию с 
дипл. миссией по воен. делам. Владел абх., русским, 
турец., туркменским, персид. яз. Соавт. учебника «Ру-

ководство для обучения туркмен русскому языку», 
автор работы – «По афганской границе. От берегов р. 
Мургаба до берегов р. Аму-Дарья» (1895). Награды: 
орден Св. Владимира 4-й ст. (1909), Св. Владимира 3-й 
ст. (1913), Георгиевское оружие (1916), персид. орден 
Льва и Солнца 2-й и 3-й ст., Бухарский орден Восхо-
дящей звезды 1-й ст. Умер вдали от родины; попыт-
ка полк. Нахарбея Маршания в 1920 привезти в Абх. 
останки и личные вещи ген. окончились неудачно.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

МАри ́Н (годы правления: 10-е годы VIII в.) – 
«первейший среди апсилов», «блистательный Патри-
кий», отец блаженного Евстафия. Оказал помощь с 
300 апсилийскими воинами будущему императору 
Византии Льву Исавру (711) в осаде и взятии Сидеро-
на-цибилиума (гл. крепости Апсилии), после чего М. 
пригласил Льва Исавра к себе в резиденцию Рогато-
рию (крепость Шапкы в цабале), «принял с почестя-
ми», а затем проводил его со свитой до Себастополиса 
и посадил на корабль.

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991.
О. Х. Бгажба

МАркО́Вич ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИч (1865–
1942) – ботаник, интродуктор растений. Окончил 
Ново-Александровский ин-т с. х-ва и лесоводства. В 
1903–1919 – дир., в 1924 – зав. отделом Сух. сельхоз. 
и лесной опытной станции, одновременно руководи-
тель Сух. об-ва с. х-ва. При участии М. в Абх. получи-
ла активное развитие интродукционная работа, завоз 
растений из стран, сходных с ней по природно-кли-
матическим особенностям (Япония, Австралия, Юго-
Вост. Азия, американские штаты Флорида, Калифор-
ния и др.), были начаты на науч. основе широкомас-
штабные испытания многих ценных субтроп. и троп. 
растений с целью внедрения в нар. х-во края. Ак-
климатизированы хурма японская, чай, цитрусовые, 
мушмула, более 100 видов тех., лек., декор. растений. 
М. заложены теорет. основы интродукции и аккли-
матизации растений. В 1904 по инициативе М. издан 
первый обменный каталог Сух. бот. сада, организован 
выпуск период. ж. «Вестник Сух. об-ва с. х-ва», позднее 
– «черноморское с. х-во», создана метеорологическая 
станция в Сух. бот. саду. В 1924 М. был переведён в г. Л., 
однако не прервал связей с растениеводами Абх., на-
правляя туда большое число образцов семян субтроп. 
и троп. растений, привезённых им из эксп. в Индию, 
Японию, Китай, Индонезию, остров цейлон. Семена 
были переданы опытным участкам Абх. для выращи-
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вания и изучения полученных растений. Автор около 
150 науч. работ, в числе к-рых фундаментальные иссл. 
«Природа и климат черноморского побережья Кавка-
за» (1907), «Акклиматизационные задачи Сух. сельско-
хозяйственной опытной станции и опыты, произве-
дённые для их размножения» (1907) и др.

Соч.: Акклиматизационный сад Сухумской садовой и 
сельскохозяйственной станции, его задачи и результаты 
трудов // Тр. Всерос. юбилейного акклиматизационного 
съезда. Вып. I. М., 1909. 

Лит.: С м ы р Л. Г. Сухумское общество сельского хозяй-
ства (1898–1922). М., 1996.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

МАркО́лиЯ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИч (12.I.1951, 
с. Бзыбь, Гагрский р-н) – физик, спец. в обл. рыбо-
промысловой гидроакустики, дир. ГИ АНА (1993), 
директор СФТИ АНА, канд. тех. наук (1981), д-р тех. 
наук (2003), чл-корр. АНА (2014). Окончил Тульский 
политех. ин-т по спец. «радиотехника». В 1972–1976 
работал радиоинж. в Сух. филиале Акустического 
ин-та, занимаясь разработкой и испытанием различ-
ных электронных устройств для гидроакустических 
иссл. С 1976 М. – аспирант целевой аспирантуры Все-
союзного НИИ мор. рыбного х-ва и океанографии. 
Защитил канд. дис. на тему: «Исследование и совер-
шенствование гидролокационного метода для оценки 
количества рыб, проходящих в потоке воды». Во вре-
мя учёбы продолжал сотрудничать с сектором про-
мысловой гидроакустики Сух. филиала Акустическо-
го ин-та. Автор и соавтор более 100 науч. работ, в т. 
ч. 13 изобретений и 1 монографии, где представлены 
результаты натурных и производственных испыта-
ний различных моделей акустического рыбосчётного 
устройства, проведённых в Азово-черномор. бассей-
не, в Приморье и на Камчатке. Впервые им научно 
обоснована возможность применения и пути реали-
зации гидролокационного метода количественной 
оценки рыбы, проходящей в потоке воды. За разрабо-
танное рыбосчётное устройство АРСУ-5 награждён 
серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ, 
грамотами отраслевой и межотраслевой выставок. 
Рук. науч.-иссл. работ: «Разработка акустического 
устройства учёта молоди рыб на рыбоводных з-дах» 
и «Разработка комплекса аппаратуры обнаружения 
подводных объектов для физической защиты про-
мышленных предприятий». В СФТИ его науч.-тех. де-
ятельность посвящена разработке короткоживущих 
радионуклидов и на их основе радиофармпрепаратов 
для нужд медицины Сев. Кавк. и Юга России. Орга-
низует разработку и создание термоэлектрических и 

термоэмиссионных преобразователей тепловой (атом-
ной) энергии в электрическую. В 2003 защитил докт. 
дис.: «Разработка гидроакустических методов и аппа-
ратуры для учёта рыб в реках и рыбоходах».

Соч.: Акустические методы учёта рыб в реках и рыбохо-
дах. Ростов-на-Дону, 2003.

  И. И. Сизов

МАркОСЯ́Н АКОП АКОПОВИч (1910, с. Гума, 
Гумистинский участок – 12.VI.1974, с. Гума, Сух. р-н) 
– Герой Соц. Труда (1953). Среднее образование полу-
чил в Сух. реальном уч-ще, после окончания к-рого 
всю жизнь посвятил таб-ву. Первым в с. Гума начал 
внедрять цитрусовые культуры. Активный участник 
колх. стр-ва в Абх.

Л. Х. Саманба

МА́рр НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИч (25.XII.1864 [6.I. 
1865], г. Кутаиси – 20.XII.1934, г. Л.) – рос. и сов. учё-
ный-востоковед, кавказовед, филолог, историк, этно-
граф, археолог, акад. Императ. АН, акад. и вице-прези-
дент АН СССР (1930), один из основоположников аб-
хазоведения. После окончания Кутаисской гимназии 
поступил на Вост. ф-т СПб. ун-та, после окончания 
к-рого (1890) стал одним из ведущих рос. востокове-
дов. Проф. (1902) и декан (1911) Вост. ф-та СПб. ун-
та. С 1909 – адъюнкт по историко-филол. отделению 
АН (лит-ра и история азиатских народов), экстраор-
динарный акад. (с 14.01.1912), ординарный акад. (с 
1.07.1912). М. интересовался вопросами генетической 
связи кавк. яз. и выдвинул ряд гипотез о родстве их с 
семитскими и баскским яз. В кавказоведческих иссл. 
М. особое место занимали проблемы абх. яз. В 1912 
учёный приехал в Абх., где вместе с элитой местной 
интеллигенции, – Д. Гулиа, Н. Джанашиа, Н. Патеи-
ипа, М. Гулиа, П. Чарая и др., – работал в с. Джгярда 
Кодорского участка, в семье Х. Ашуба. М. сравнил весь 
лек. материал, собранный П. Усларом, провёл анализ 
опубл. абх. сказок и афористических жанров, выявил 
морфол. и сложные синтакс. особенности абх. яз. В 
1916 М. выступил с науч. докл. на тему «Кавказове-
дение и абхазский язык», подчеркнув необходимость 
привлечения лингв., археол., этногр. и фольк. матери-
алов для всестороннего изучения проблем, связанных 
с прошлым состоянием яз., истории и культуры абха-
зов. Полемизируя с П. Усларом и П. Чарая, подчёрки-
вающими архаический характер структуры абх. речи, 
М. утверждал, что «абхазский язык лингвистически 
стоит на одной из самых высоких ступеней челове-
ческой речи». Им было создано около 25 спец. работ, 
посвящённых актуальным проблемам яз., истории и 
культуры Абх. Кроме сугубо теорет. стороны деятель-
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ности на ниве абхазоведения, учёный уделял большое 
внимание формированию науч. об-в и официальных 
гос. науч. учреждений Абх., подготовке соответствую-
щих квалифицированных кадров для них. Были соз-
даны к-ты по сбору лингв., фольк. и этногр. материа-
лов в основных районах респ. М. работал также при 
составлении абх.-русского словаря, изданного в 1926. 
Он является инициатором создания Акад. абх. яз. и 
лит-ры (1925). Под почётным пред. М. акад. провела 
значительную иссл., собирательную и издательскую 
работу. Учёный также основал Яфетический ин-т в 
г. Петрограде (1921) (ныне Ин-т линг. иссл. РАН) и 
Ин-т языкознания в г. М. В 1926–1930 занимал пост 
дир. Ленингр. публ. б-ки. В 1933 награждён орденом 
Ленина. 

Соч.: К вопросу о положении абхазского языка среди 
яфетических. СПб., 1912; Из лингвистической поездки в 
Абхазию. СПб., 1913; Кавказоведение и абхазский язык. М., 
1916; Избранные работы. В 5 томах. М. – Л., 1933–1937; О 
языке и истории абхазов. М., 1938.

Лит.: Х а ш б а А. Академик Н. Я. Марр о языке и исто-
рии абхазов. Сухуми, 1936;  З у х б а С. Л. Материалы абхаз-
ского фольклора. (Из архива академика Н. Я. Марра). Суху-
ми, 1967; С а л а к а я Ш. Х. Великий Марр как абхазовед // В 
этой чудесной стране. Сухум, 2006.

Н. И. Медвенский

МАрТЕ́ль ЭДУАРД АЛЬФРЕД (1.VII.1859, г. Пон-
туаз, Франция – 6.VI.1938, г. Монбрисон, Франция) 
– учёный, географ, картограф, основоположник спе-
леологии. Обучался в лицее Кондорсе (г. Париж), с 
детских лет увлекался географией и естественными 
науками. В 1884 начал карьеру спелеолога, впослед-
ствии исследовав и открыв несколько сотен пещер 
и гротов во Франции, Англии, Ирландии, Испании, 
Португалии, Норвегии, Хорватии, черногории, Бос-
нии, Герцеговине, США, а также на Кавк. В 1895 осно-
вал междунар. об-во «Société de Spéléologie», а также 
начал выпускать первый в мире спелеологический ж. 
«Spelunca». В 1905–1909 работал гл. ред. ж. «La Nature», 
затем вёл активную деятельность в Геогр. об-ве г. Па-
рижа и стал его президентом. В своих науч. иссл. М. 
заложил фундамент спелеологии – науки, всесторонне 
изучающей пещеры и сочетающей в себе гидрологию, 
геологию, минералогию, метеорологию, топографию. 
В 1903, по приглашению рос. правительства, учёный 
побывал на черноморском побережье Крыма и Кавк., 
в т. ч. и в Абх. В ходе путешествия М. исследовал и 
подробно описал мегалитические пам. черноморско-
го побережья Сев.-Зап. Кавк. Учёный первым сделал 
проф. зарисовки Мацестинской, Мзымтинской и Гум-
ской (Сухумской) пещер, грота Симона Кананита в 

Новом Афоне, спустился в пещеру Снежная (1300 м), 
Куйбышевская (1110 м) и Воронью-Крубера (1710 м). 
Его путевые заметки вошли в книгу «Лазурный берег 
России», в к-рой содержатся ценные сведения о гео-
графии и истории Абх., уникальных пам. природы и 
древнего зодчества. М. является автором более 100 
публ. и книг. Его именем назван ряд пещер по всему 
миру (пещера Мартеля – массив Арбаика), а также 
огромное число гротов и галерей в пещерах мира.

Соч.: Les Cévennes. Paris, 1890; Les Abîmes. Paris, 1894; 
La Spéléologie. Paris, 1900; La spéléologie aux XX siècle. Paris, 
1905; La Côte d’azur Russe: Riviera du Caucase. Paris, 1909; Кав-
казская Ривьера. По югу России и по Абхазии. М., 2004.

Н. И. Медвенский 

МАрТирОСЯ́Н ЭРВАНТ ГЕОРГИЕВИч (1972, 
с. Яштхуа, Сух. р-н) – мастер спорта СССР между-
нар. кл. по самбо. Занимался у тренера В. А. Кувичко. 
Поступил в АГУ на ф-т физ. воспитания, но в 1992 
был вынужден переехать в г. Луганск (Украина), где 
продолжил заниматься самбо. чемпион Абх. АССР 
и ГССР (1988). Победитель на II юношеских играх 
СССР (1988), в 1989 – чемпион СССР среди молодё-
жи в г. Владивостоке. В составе сборной команды РФ 
участвовал в чемпионате мира (1994) и Европы (1995) 
среди взрослых, выиграл золотые медали. В 1995 – се-
ребряный призёр чемпионата мира, победитель тур-
нира кл. «А» в г. Роттердаме (Голландия), победитель 
междунар. турнира по дзюдо в Германии (1996). 

В. С. Барциц

МАрТЫНю́к КАСПАР СТАНИСЛАВОВИч (да-
та рождения неизвестна, Эстония – 16.III.1993, г. Су-
хум) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Доброволец. Умел отлично пользоваться 
миномётом, установкой ПТУР, АГС-17, гранатомётом 
и всеми видами стрелкового оружия. Ежедневно изу-
чал любое изменение на передней линии фр., поражал 
позиции противника из различных видов оружия. М. 
уничтожено большое к-во блиндажей, живой силы, 
огневых точек и техники противника. Погиб во вре-
мя Мартовского наступления, в ходе к-рого проявил 
личную храбрость и отвагу.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

МАрхО ́лиА АНТИП ШАХАНОВИч (15.Х.1941, 
с. Аацы, Гудаутский р-н) – канд. сельхоз. наук. Окон-
чил ГИСХ (1967). В 1968–1972 – м. н. с. отдела защи-
ты цитрусовых от мороза Сух. филиала ВНИИчиСК. 
Прошёл курс аспирантуры (1972–1975) в Ленингр. 
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агрофизическом НИИ им. акад. Иоффе. Продолжил 
работу в Сух. филиале ВНИИчиСК ст. лаборантом, 
м. н. с., с. н. с. (1975–1992). В 1979 защитил канд. дис. 
на тему: «Полимерные плёнки для зимних укрытий 
лимонов в условиях Абхазии». С 1992 – гл. агроном, 
дир. эксперим. хоз-ва ВНИИчиСК, в 1998–2000 – аг-
роном госхоза «Субтропик» Сух. р-на, с 2000 – дир. 
госхоза «Шицкуара». Науч. деятельность М. на-
правлена на изучение микроклимата и агротехники 
возделывания цитрусовых культур. Автор более 15 
опубл. работ, имеет одно авторское свидетельство по 
совершенствованию и удешевлению способов, мате-
риалов, полимерных плёнок, для зимнего укрытия 
цитрусовых.

Соч.: Плёнка для зимних укрытий растений. Л., 1971.
Г. Г. Айба

Т. А. Гуланян

МАрхО ́лиА ДАМЕЙ ХАНАШОВИч (1846,              
с. Аацы, Гудаутское приставство – 1936, с. Аацы, Гу-
даутский р-н) – долгожитель, сказитель, исполнитель 
абх. нар. песен. Был живым свидетелем многочислен-
ных памятных событий истории Абх.: Лыхненского 
восстания 1866, вторжения турок в Абх. и т. д. Из его 
уст были записаны учёными многочисленные сказ-
ки, легенды, рассказы. Он великолепно играл на нац. 
смычковом инструменте апхярце. Ему, как долгожите-
лю и исполнителю нар. песен на апхярце, была посвя-
щена почтовая марка РА, выпущенная в г. М. в 1999. 

Л. Х. Саманба

МАрхО ́лиА (КУДжБА) МИХАИЛ КОНСТАН-
ТИ НОВИч (10.I.1935, с. Аацы, Гудаутский р-н – 
24.III.2004, г. Сухум) – засл. деятель иск-в Абх. и 
Груз. Реж. театра, кино и телевидения. Окончил Ле-
нингр. ин-т театра, музыки и кинематографии им. А. 
Островского (1965). Ученик выдающегося реж. ХХ 
в., лауреата Ленинской и Гос. премий, нар. арт. СССР, 
проф. Г. А. Товстоногова. М. – реж. Абх. гос. драм. те-
атра им. С. чанба (с 1966). Несколько лет являлся гл. 
реж. Абх. телевидения. Один из основателей, гл. реж. 
Сух. рус. театра юного зрителя. Им поставлены на абх. 
сцене следующие спектакли: «Совесть» Д. Павлова 
(1966), «Амхаджир» С. Чанба (1966), «Господин Пун-
тила и его слуга Матти» (Б. Брехта 1967), «Дуэль» М. 
Байджиева (1968), «Враг человека» Ш. Чкадуа (1968), 
«Привидения» Г. Ибсена (1969), «Амнистия» Н. Мату-
ковского (1971), «Сейдык» А. Аргун и М. (1972), «Пре-
жде, чем пропоет петух» И. Буковчана (1974), «Дело» 
А. Сухово-Кобылина (1975), «Песня о ранении» А. 
Аргун (1975), «Премия» А. Гельмана (1976), «Голос 

родника» Ш. Аджинджал (1977), «Тяжела ты, шапка 
Гиппократа» В. Петросяна (1978), «Электра» Софок-
ла (1979), «Мгновение над пропастью» Н. Мирошни-
ченко (1980), «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта 
(1985), «Белый портфель» Ш. Аджинджал (1985), «Ис-
купление» Д. Ахуба (1986) и др. М., по приглашению, 
поставил спектакль «Песня о сердце» А. Аргун в гос. 
драм. театре им. цуцнаева в г. Махарадзе (ГССР). В 
Сух. ТЮЗе, где он был гл. реж. в 1980–1985, М. по-
ставил такие спектакли, как: «Аленький цветочек» Л. 
Берусевича (1981), «Мухомор и сыроежка» В. Зимина, 
«Валентин и Валентина» (1981), «Снимается кино» Э. 
Радзинского (1982) и др. Будучи кинореж., М. снял 
следующие худ. и док. кинофильмы: «Теплоход «Абха-
зия»», «Ветераны», «Клятва киаразовцев». С 1990 М. 
– худ. рук. отдела игрового и документального кино 
в киностудии «Абхазфильм», где снял такие фильмы, 
как: «Свидетель» (фильм этот был показан в Индии 
и по Моск. центр. телевидению), «Война еще про-
должается», «В день пасхи», «Исповедь сокровенных 
подруг» (1997) «Не стреляй, Мадина!», «Воспитатель», 
«Да поможет нам Бог!» (2004) и др. Вторым реж. М. 
был в таких кинофильмах, как: «Сотворение», «Белый 
башлык» киностудии им. Довженко, «Время счастли-
вых находок», «Колокол священной кузни» и «В ночь 
на новолуние» киностудии «Мосфильм» и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ в. Сухум, 2001; Его же: 
Михаил Мархолиа. Сухум, 2005.

А. Х. Аргун

МАрхО ́лиЯ чИчИКО АНАТОЛЬЕВИч (11.VI. 
1960, с. Аацы, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Подполк. ми-
лиции, ком. роты. Служил в Сов. армии на Дальнем 
Востоке (1978–1980). Работал в милиции в г. Сухум 
(1980–1984), учился в Астраханской спец. шк. мили-
ции (1984–1986), работал участковым инспектором 
в Новом Афоне (1986–1992). С 14.08.1992 находился 
в рядах абх. ополчения. Начал свой боевой путь на 
Красном мосту, затем сражался на Гумистинском фр. 
Принимал активное участие в Январском, Мартов-
ском, Июльском (1993) наступлениях. Сражался в со-
ставе 3-го мотострелкового бат. 1-й бриг. Был пред-
ставлен к ордену Леона, ему было присвоено звание 
майора, назначен ком. роты. Во время Июльского 
наступления рота под ком. М. принимала участие в 
отвлекающем маневре в р-не Нижнеэшерского моста. 
В этом бою М. получил пулевое и осколочное ране-
ния и контузию (4.07.1993). Окончил АГУ по спец.: 
«правоведение» (1994). Работал гос. автоинспектором 
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(1993–2002), затем (с 2002) – ст. гос. автоинспектором 
Межрайонного Регистрационно-Экзаменационного 
отделения ГАИ РА. 

А. Ф. Авидзба

МАрчу́л ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИч (1864, с. Елыр, 
Кодорское приставство – 1918, Сев. Кавк.) – воен. де-
ятель. Его отец был известным во всей округе учите-
лем. М. окончил с отличием Сух. горскую шк., затем, 
на золотую медаль – Ставропольскую гимназию на 
Горском отделении (Горский пансион), а также Ни-
колаевское кав. уч-ще (с золотой медалью). В чине 
корнета начал воен. службу в 45-м (позже 18-м) 
Драгунском Сев. полку. Прослужив здесь 10 лет, ко-
мандирован в Офицерскую кавалерийскую шк., где 
служил в 1894–1914, и получил чин полк. Являлся 
одним из самых опытных и умных рук. шк. и одним 
из лучших наездников России, «смены богов», как 
их тогда называли. На 1.01.1910 занимал должность 
нач. отделения. За отличие по службе в мирное вре-
мя награждён орденами Св. Станислава 3-й степени, 
Св. Анны 3-й и 2-й ст. Во время Первой мировой во-
йны принял командование Ингушским полком Кавк. 
конной див. и с 11.09.1914 командовал им вплоть до 
расформирования. В боях проявил исключительное 
личное мужество, блестяще владел воен. тактикой, за 
что был награждён высшей офицерской воен. награ-
дой России – золотым Георгиевским оружием (1915). 
Ком. див., ген.-майор Багратион отмечал в представ-
лении: «Полковник Марчул обнаружил недюжинный 
военный талант, проявил редкую храбрость. Своим 
хладнокровием и настойчивостью он неоднократно 
выручал полк из крайнего положения. Ходатайствую 
о награждении чином ген.-майора». Однако штаб 9-й 
армии возвратил ходатайство, мотивируя это тем, что 
полк. М. уже был награждён орденом Св. Владимира с 
мечами и представлен к ордену Св. Анны 2-й ст. Вме-
сте с М., в Ингушском конном полку, воевал его млад-
ший брат – 15-летний Дарисман, дважды награждён-
ный за храбрость и мужество Георгиевским крестом. 
О М. его боевыми соратниками была сложена боевая 
песня, до сих пор популярная в Ингушетии. 

Лит.: Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 
1990; О п р ы ш к о О. Л. Кавказская конная дивизия. (Воз-
вращение из забвения). Нальчик, 1999.

Р. Х. Агуажба

МАрША́к САМУИЛ ЯКОВЛЕВИч (3.XI.1887,         
г. Воронеж – 4.VII.1964, г. М.) – поэт, переводчик, лит. 
критик. Учился в 1899–1906 в Острогожской, 3-й Пе-
тербургской и Ялтинской гимназиях. В 1911 М., в ка-

честве корр. петербургской «Всеобщей газеты», со-
вершил путешествие по Ближнему Востоку. Учился 
в Лондонском ун-те (1912–1914). Там он приступил к 
работе над пер. англ. баллад. В 1914 поэт вернулся на 
родину. Свои пер. он публиковал на стр. ж. «Северные 
записки» и «Русская мысль». В 1919, под псевдонимом 
«Доктор Фрикен», М. издал сб. «Сатиры и эпиграммы». 
В 1923 увидели свет дет. Книги: «Дом, который постро-
ил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышон-
ке». В 1922 в Петрограде, вместе с Ольгой Капицей, 
осуществляет руководство студией дет. писателей в 
Ин-те дошк. образования Наркомпроса. Учреждает (в 
1923) дет. ж. «Воробей» (в 1924–1925 – «Новый Робин-
зон»), возглавляет Ленинградскую ред. Детгиза, Ленго-
сиздата, изд-ва «Молодая гвардия». В 1938 переезжает 
в М. В годы ВОВ поэт плодотворно работал в жанре са-
тиры, создавал плакаты в тесном творч. содружестве с 
Кукрыниксами. В 1962 вышел сб. «Избранная лирика»; 
М. широко известен как автор блестящих пер. сонетов 
Шекспира, поэтич. произв. Р. Бёрнса, У. Блейка, У. Вор-
дсворта, Дж. Китса, Р. Киплинга, Э. Лира и др. класси-
ков. За перев. произв. Роберта Бёрнса поэту-перевод-
чику было присвоено звание почётного гражд. Шот-
ландии. четырежды был удостоен Сталинской пре-
мии. Сталинская премия первой степени (1951) была 
присуждена поэту за сб. «Стихи для детей», Ленинская 
премия (1963) – за книгу «Избранная лирика» (1962) и 
книги для детей: «Тихая сказка», «Большой карман», 
«Приключение в дороге», «Угомон», «От одного до де-
сяти», «Вакса-клякса», «Кто колечко найдёт», «Весёлое 
путешествие от А до Я». Был награждён двумя ордена-
ми Ленина (1939, 1957), орденом Отечественной войны 
I степени (1945) и многими др. гос. наградами. В нача-
ле 30-х М. посетил Абх. В письме своей супруге Софье 
Михайловне и детям (от 23 мая 1931) из Нового Афона 
поэт делится впечатлениями о пребывании в горах: 
«Два с половиной дня я провел в горах, на пасеке. Это 
были замечательные дни. чудесный воздух, тишина. 
Вдали между нашей горой и противоположной видне-
ется море. Ульи с двускатными разноцветными кры-
шами расположены правильными рядами на склоне 
горы – на площадках…». 1949 датировано стих. поэта 
«Абхазские розы». М. перевёл ряд поэтических произв. 
абх. авторов, в т. ч. стих. Д. И. Гулиа.

В. К. Зантариа
 
МАрША ́Н ЕМИР-ПАША (1860, г. Сивас, Осман-

ская империя – 1940, г. Стамбул) – полит. и гос. дея-
тель. Отец его, Хьрыпс-ипа Таахир-бей, вместе с др. 
горцами-изгнанниками поселился возле г. Сиваса. М., 
получив юридич. образование, пользовался большим 
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авторитетом среди населения. Вали г. Сиваса Рифат-
бей присвоил ему звание паши. После Мондросского 
перемирия (1918), М. вступил в партию, оппозици-
онную тогдашнему пр-ву. Когда в Анатолии началась 
борьба за независимость Турции, М., совместно с др. 
выходцами с Кавк., поддержал Рауфа Орбая Ашхаруа 
и Кундух Бекир Саами-бея (осетина по происхож-
дению), ближайших сподвижников Кемаля-паши. 
4–11.09.1919 в г. Сивасе проходил Конгресс об-в защи-
ты прав Анатолии и Румелии, и М., пользовавшийся 
всеобщей любовью населения и имея огромное влия-
ние среди выходцев с Кавк., сыграл значительную роль 
в орг-ции Конгресса, что принесло ему славу. Был из-
бран деп. от г. Сиваса в Великий Нац. Меджлис Турции, 
и назначен одним из его рук. Когда в Йозгате вспыхнул 
контррев. мятеж и для его подавления были брошены 
отряды черкеса Етема, М., проявив дип. умение и такт, 
сумел уговорить мятежников перейти на сторону рев., 
тем самым остановив кровопролитие. Впоследствии 
он активно продолжал работу в Парламенте, но во 
время следующих выборов отошёл от политики. Когда 
его сын выступил на стороне партии, оппозиционной 
пр-ву, суд г. Сиваса приговорил М. к трёхлетней ссылке 
в Спарту, в р-н Эгейского моря. М. прекрасно владел 
абх., черкесским и турец. яз.

А. Х. Агуажба

МАрША ́Н РАМГАР БАГРАТОВИч (28.IV.1968,      
г. Гудаута) – канд. физ.-мат. наук, доц. АГУ. В 1994 про-
шёл стажировку на кафедре мат. анализа МГУ им. М. 
В. Ломоносова, где защитил канд. дис. на тему: «Ис-
следование операторов перестановок», посвящённую 
иссл. перестановок ортогональных систем. М. высту-
пал с докл. в мат. ин-те им. В. Стеклова РАН на семи-
наре по ортогональным рядам, в МГУ на семинарах 
по теории функции действительного переменного, по 
теории ортогональных и тригонометрических рядов. 
Автор более 20 науч. ст., опубликованных в тр. АГУ, в 
рос. и междунар. ж.

Соч.: Решение одной задачи о перестановках // Докл. 
Адыгской (черкесской) междунар. АН. Т. 5, № 1. Нальчик, 
2000; Об одной конструкции неограниченного оператора // 
Сб. науч. тр. АГУ. Сухум, 2000.

А. С. Акаба

МАрША́НиЯ ВЛАДИМИР ШАЛВОВИч (V.1946, 
г. Кировск, Мурманская обл. – 19.V.2007, г. Сухум) – 
мастер спорта СССР междунар. кл. по вольной борьбе, 
засл. тренер РА. В 1950 семья Маршания вернулась из 
России на родину, в г. Ткуарчал, на постоянное место 
жительства. С 14 лет М. стал заниматься вольной борь-
бой у тренера Б. чолокуа. За короткое время способный 

юноша достиг хороших результатов. М. – семикратный 
чемпион Грузии. В чемпионате ВцСПС 8 раз был побе-
дителем, а также обладателем Кубка СССР (1972–1974). 
чемпион СССР (1972) в г. Минске. В 1973–1977 М. – 
четырёхкратный призёр СССР. Победитель Тб. между-
нар. турнира (1976), 4 раза был призёром этих сорев-
нований. Двухкратный призёр открытого чемпионата 
Японии (1973), победитель турниров в Германии, Бол-
гарии (1973 и 1976). Отличался виртуозной техникой 
вольной борьбы. На Всерос. турнире ветеранов воль-
ной борьбы в г. Элисте (2003), в весовой категории 95 
кг М., выиграв три схватки, в финале с травмой ребра 
вышел на ковёр и объявил победителем турнира свое-
го соперника. Зрители стоя приветствовали М. Кава-
лер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. 

В. С. Барциц
 О. К. Лакрба

МАрША ́НиЯ ЗУРАБ КУТОВИч (16.VII.1952,        
с. Отап, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. (1983). 
После окончания хореографического отделения Сух. 
культ. просвет. уч-ща, в 1970 был принят солистом Гос. 
ансамбля танца Абх. «Шаратын». С волнующе-краси-
вой сценической походкой и искромётным темпера-
ментом исполнял он древнеабх. воинственные тан-
цы и показывал зрителям образы абхазов прошлых 
веков. В лир.-любовных танц. номерах программы 
М. смотрелся романтично и возвышенно. Взгляд его 
излучал жизнерадостность, руки – гибкую пластику, 
а весь облик танцора – живую летопись. Всем своим 
сценическим видом М. воскрешал мужественность 
абх. князей, участвовавших в европейских велико-
светских балах. Сам М. является потомком знамени-
тых князей Амаршан, владевших в свое время в Абх. 
местностями Дал и цабал. Это был незаменимый со-
лист абх. нар. танцев: «Танец с кинжалами», «Танец с 
бурками», «Дуэль», «Абхазский свадебный перепляс», 
«Яйрума» и др. В 80-е был приглашён солистом Гос. 
ансамбля нар. песни и танца Абх., где плодотворно ра-
ботал в течение 10 лет. В определённый период жизни 
совмещал творч. работу с учёбой и окончил филол. 
ф-т АГУ. С 1994 работал референтом по культуре в 
Кабинете Министров РА. В 2003 был назначен зам. 
нач. аппарата Кабинета Министров РА.

Лит.: А р г у н А. Х. Василий царгуш и госансамбль пес-
ни и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

МАрША ́НиЯ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИч 
(19.II.1874, с. Гуп, Кодорский участок – 1941, г. Очам-
чыра) – нар. учитель, посвятивший всю свою жизнь 
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пед. работе. Окончил Сух. горскую шк. Работал пи-
сарем в нотариальной конторе г. Очамчыра. Успешно 
окончив Кутаисскую учит. семинарию, работал учи-
телем в с. Коки Зугдидского уезда. Затем его пед. де-
ятельность проходила в шк. Абх.: Михайловском сел. 
уч-ще (1894), Сух. горской шк. (1898), Очамчырском 
двухкл. уч-ще. Работал смотрителем-дир. Тамыш-
ского 2-кл. уч-ща. Благодаря стараниям М. и его бра-
та Дмитрия в 1908 возобновила работу Гупская шк., 
в к-рой он несколько лет был смотрителем. По его 
инициативе открывались и расширялись шк. в др. сс. 
Абжуйской Абх. Ближайшими коллегами М. были Ф. 
Х. Эшба, В. Х. Гарцкия, П. Г. Чарая. М. был учителем-
энтузиастом, он опирался на прогрессивные методы 
обучения, стремился дать своим уч-ся глубокие зна-
ния, содействовал внедрению в школьную практику 
изучения абх. яз.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

МАрША́НиЯ-О́СиЯ ИРИНА АЛМАХСИТОВ-
НА (17.VIII.1929, с. Адзюбжа, Кодорский уезд) – засл. 
библиотекарь Абх. АССР, почётный библиотекарь 
ГССР. В 1966 окончила СГПИ, получив спец. препо-
давателя русского. яз. и лит-ры. С 1969 – зав. науч.-ме-
тод. отделом Респ. б-ки Абх. АССР. Автор-составитель 
многочисленных метод. рекомендаций по отдельным 
направлениям работы б-к. Возглавляет деятельность 
по модернизации новаторства в метод. работе: «Соз-
дание централизованной библиотечной системы Аб-
хазии», «Перевод библиотечных фондов и каталогов 
библиотек Республики на ББК», «Перевод книжного 
фонда основного фондохранилища Респ. библиотеки 
на инвентарную расстановку», «Внедрение новых ин-
формационных технологий и программного обеспе-
чения» (1980–2000).

З. К. Квициния

 МАрЫ ́хуБА (МАрхО ́лиА) ИГОРЬ РАжДЕ-
НОВИч (9.I.1946, c. Аацы, Гудаутский р-н) – гос., 
общ.-полит. деятель Абх., историк, кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» III ст. (19.01.2011). Родился в семье пе-
дагогов, участников ВОВ 1941–1945. Окончив нач. кл. 
в Аацынской 8-летней шк., учился в цандрипшской 
СШ-интернате № 1. В 1966 окончил Сух. индустри-
альный техн. по спец. «техник-строитель» ф-та пром. 
и гражд. стр-ва, а в 1971 – ист. ф-т СГПИ по спец. 
«преподаватель истории». В 1966–1968 – в должности 
прораба, инж. строил объекты Всес. курортного ком-
плекса Пицунда (Амзара); после ввода в эксплуата-

цию курорта Пицунда работал нач. службы. Служил 
в радиотехн. войсках в г. Ярославле (1972–1973), затем 
работал зав. постановочной ч. Абх. гос. драм. театра 
им. С. Я. чанба (1973–1975), зав. отделом истории 
Абх. дорев. периода в Абгосмузее (1975–1980), зав. 
жилищно-бытовым отделом Совпрофа Абх. АССР 
(1980–1993), и. о. пред. респ. к-та профсоюза работ-
ников культуры РА (1993–1996), ст. референтом Ад-
министрации Президента РА и одновременно первым 
зам. пред. Совета общественности при Президенте РА 
(1996–2001), секр. к-та по орг-ции АНА (1996–1997), 
секр. гос. комиссии РА по расследованию фактов ге-
ноцида и массовых убийств граждан Абх. во время 
груз.-абх. войны 1992–1993 (1996–2001), чл. гос. ко-
миссии по развитию абх. яз. (1996–2001), с. н. с. отде-
ла истории АбИГИ им. Д. И. Гулиа (с 1997). М. – один 
из лидеров нац.-освоб. борьбы абх. народа 60–80-х. 
Автор, соавт., составитель и подписант многих Абх. 
писем в цК КПСС, посв. праву абх. нации на само-
определение, восстановлению суверенитета Абх., её 
нац. государственности, вопросу выхода Абх. из-под 
колониальной зависимости Грузии. М. – активный 
участник Всеабх. нар. сходов в г. Сухум, на Лыхнаш-
те, в с. Пакуаш в 1967, 1978, 1989, идеолог. работы в 
период груз.-абх. войны 1992–1993. М. – один из ини-
циаторов создания и лидеров Нар. форума Абх. «Айд-
гылара» (ноябрь – декабрь 1988), активный участник 
разработки её Устава и Программы, один из первых 
её рук., чл. През. и Правления. Участник съездов и 
сессий Ассамблеи (Конфедерации) горских народов 
Кавк., делегат Общенац. съездов абазинского и чечен-
ского народов в г. черкесске и г. Грозном (1989, 1990), 
делегат Общенац. съезда горских народов Кавк. от 
Первого Всеабх. съезда в г. Сухум (февраль 1991). М. – 
один из инициаторов создания и лидеров «Народной 
партии Абхазии» (октябрь 1991). Её первый съезд из-
брал его пред. Во время груз.-абх. войны являлся чл. 
Оперативного Штаба Конфедерации народов Кавк. в 
г. Гудаута, делегатом и докл. от Нар. партии Абх. на 
первом Всемирном Конгрессе абх.-абаз. народа на 
Лыхнаште, делегатом III черезвычайного съезда каб. 
народа. По поручению рук. РА не раз возглавлял абх. 
делегации в сев.-кавк. респ., имел встречи с их рук., 
устраивал пресс-конф. с целью разъяснения склады-
вающейся воен.-полит. ситуации вокруг Абх. М. – ав-
тор ряда монографий и науч. ст. по вопросам поли-
тологии, истории и культуры абх. народа, репрессий 
30-х годов в Абх., нац.-освоб. борьбы абхазов, ист., 
гос.-правового обоснования суверенитета Абх, а так-
же ист.-рекламных текстов книг-путеводителей, бро-
шюр, проспектов, буклетов о гор.-курортах Абх. 
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Соч.: Пицунда. (Рекламный проспект). М., 1975; Пи-
цунда. Сухуми, 1976; Новый Афон (Псырдзха). Сухуми, 
1978; Абхазские этюды. Сухум 1987 (абх. яз.); Об абхазах и 
Абхазии. Сухум, 1993 (русский и англ. яз.); Об Абхазских 
письмах 1947–1989 гг. // Абхазия в советскую эпоху. Абхаз-
ские письма. 1947–1989. (Сб. док. Т. I.). Сухум, 1994; Ефрем 
Эшба. (Выдающийся гос. деятель). Сухум, 1997; Кавказ не 
был первоначальной родиной грузинского народа. Сухум, 
1999; Очерки политической истории Абхазии. Сухум, 2000; 
Исторические, государственно-правовые обоснования су-
веренитета Абхазии. Сухум, 2004; Омар Бейгуаа: письма в 
Абхазию (70–80-х годов XX века) (сост., автор предисло-
вия). Сухум, 2006 (абх. яз.); Война Грузии против Абхазии 
1992–1993. Сухум, 2006 (абх. и рус. яз.); Абхазия: прошлое 
и настоящее. Сухум, 2007; «Айдгылара» – 20 лет». (Сб. вы-
ступлений и докл.). (Сост. и отв. ред.). Сухум, 2009; 65-ле-
тие. (Ко дню рождения И. Р. Марыхуба. Сб. избранных на-
учно-публицист. ст., выступлений, рецензий). Сухум, 2011; 
Страницы истории абхазского народа. (Концептуальные 
размышления и попытка обобщения). ч. I. Сухум, 2011.

В. К. Зантариа

МАСА́льСкиЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИч 
(1917, г. Тб. – 27.Х.1983) – засл. учитель Абх. АССР и 
ГССР. После окончания в 1941 СГПИ, работал в Гул-
рыпшской СШ, затем являлся инспектором физ. вос-
питания Наркомпроса Абх. АССР. В 1943–1965 – преп. 
и завуч в разных шк. г. Сухум: 3-й жен., 4-й мужской и 
10-й ср. Более 10 лет работал инспектором Сух. отдела 
нар. образования, с 1975 – дир. Сух. 3-й СШ.

Л. Х. Саманба

МА́СЕНкО-Пи́лиЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 
(1932, ст. Петровская, Краснодарский край) – педагог, 
отличник нар. образования. В 1950 окончила Пе-
тровскую СШ и поступила в Майкопский гос. пед. 
ин-т на филол. отделение, после окончания к-рого 
направлена на работу в Кунчукохабльскую восьми-
летнюю шк. завучем и преп. русского яз. и лит-ры. 
В 1953 переведена в Джиджихабльскую СШ преп. 
русского яз. и лит-ры. В 1953 переведена в связи с 
семейным положением в Отхарскую СШ преп. рус-
ского яз. и лит-ры. В 1953–1961 – преп. русского яз. 
и лит-ры в Отхарской и Джирхуской СШ. С 1961 до 
начала ОВ народа Абх. – преп. русского яз. и лит-ры 
Мгудзырхуской СШ. Награждена медалями: «За са-
моотверженную и плодотворную работу в области 
народного образования», «Отличник народного об-
разования», «За доблестный труд», «Победитель соц. 
соревнования – 1975», «За трудовое отличие», По-
чётными грамотами През. Верх. Сов. СССР, медалью 
«Ветеран труда» (1988). 

Л. Х. Саманба

МА́СТЕрОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИч (18.VIII.1931, 
с. Большой Майдан, Рязанская область – 22.IV.1990, г. 
Сухуми) – физик, спец. в обл. гидроакустики, нач. от-
дела Сух. филиала НИИ «Атолл», канд. физ.-мат. наук. 
(1966). Окончил Горьковский гос. ун-т, ф-т радиофи-
зики (1955), направлен молодым спец. на СНМС Аку-
стического ин-та АН СССР (ныне – ГИ АНА). Про-
шёл путь от м. н. с. до нач. науч. отдела, автор более 
150 науч. работ, в т. ч. 10 изобретений, где представле-
ны теоретические и экспериментальные иссл. законо-
мерностей распространения звука в различных райо-
нах Мирового океана в зависимости от характеристик 
среды с целью выдачи рекомендаций для построения 
гидроакустических комплексов. Рук. ряда научно-иссл. 
и опытно-конструкторских работ. За работу по ги-
дроакустической тематике в советско-китайской мор. 
экспедиции АН СССР и АН КНР награждён орденом 
КНР. Нач. экспедиций на кораблях ин-та и ВМФ. В 
1977–1987 М. – зам. дир. по науке в черноморском фи-
лиале цНИИ «Гидроприбор», «Касатка» (Пицунда). В 
1987–1990 работал в Сух. филиале НИИ «Атолл». На-
граждён медалью «Ветеран труда», занесён в Книгу По-
чёта ин-та. Ст. М. публиковались в науч. ж.: «Акустиче-
ский журнал», «Вопросы кораблестроения», «Вопросы 
судостроения», «Труды РГУ», в сб. докл. Всесоюзных и 
межотраслевых конференций. Автор ряда науч. отче-
тов по НИР и ОКР по госзаказам. 

З. Д. Резникова

МАТА́НгиН ВЯчЕСЛАВ МИХАЙЛОВИч (25.VIII. 
1933 д. Узуновка, Рязанская область – 2.IV.1995, г. Су-
хум) – физик, спец. в области гидроакустики, канд. 
тех. наук (1970). Окончил Ленингр. электротехниче-
ский ин-т им. Ульянова (1956). Направлен молодым 
спец. на СНМС (ныне – ГИ АНА). Прошёл путь от 
инж. до дир. Сух. филиала НИИ «Атолл» (1974–1983). 
Автор более 50 науч. работ, в т. ч. 6 изобретений, где 
представлены теорет. и эксперим. иссл. в области 
разработки нетрадиционных средств гидроакусти-
ческого излучения для целей иссл. Мирового океа-
на. Рук. ряда науч.-иссл. и опытно-конструкторских 
работ. Деп. Сух. гор. совета (1968–1972), чл. горкома 
(1975–1977), канд. в чл. Абх. обкома партии (1978). В 
1983–1993 работал в НПО «Оргтехника», в 1993–1995 
в ГИ АНА на должности гл. инж. Награждён медаля-
ми «За доблестный труд» и «Ветеран труда», занесён 
в Книгу Почёта ин-та. Ст. М. публиковались в науч. 
ж.: «Акустический журнал», «Вопросы кораблестро-
ения», «Вопросы судостроения», в сб. докл. Всесоюз-
ных и межотраслевых конференций. Автор ряда науч. 
отчетов по НИР и ОКР по госзаказам. 

З. Д. Резникова 
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МАТВЕЕ́В ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИч (10.I.1940, с. Ба-
да, читинская обл. – 23.II.2012) – канд. физ.-мат. 
наук (1980). Окончил Томский политехн. ин-т им. 
М. С. Кирова по спец. «инж.-физик» (1963). Работал 
в СФТИ с 1963 на должностях: ст. лаборанта, м. н. с, 
с. н. с, зав. лаб., зам. дир. СФТИ по науч. работе, нач. 
отдела. М. – спец. в обл. физики плазмы. Им проведе-
ны иссл. по изучению физики сильноточной плазмы. 
Экспериментально обосновал механизм генерации 
пучков ионов и электронов в зет-пинчах, нашёл ре-
жим устойчивого удержания плазмы в зет-пинче. Ис-
пользуя дополнительные магнитные поля, обнаружил 
эффект увеличения выхода нейтронов из зет-пинча в 
10–30 раз. Эти результаты обладают новизной и прак-
тич. ценностью. чл. объединённого науч. совета АН 
СССР по комплексной проблеме «Физика плазмы». 
Автор и соавт. более 50 науч. тр.

Соч.: Нестабильность сильноточных плазменных кон-
струкций, связанная с эффектом «обратного скида» // Фи-
зика плазмы и управляемые термоядерные реакции. Суху-
ми, 1970 (соавт.); Механизм генерации неравновесных ча-
стиц в динамических зет-пинчах // Тр. Европ. конф. по УТС 
и физике плазмы. Т. I. М., 1981 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

МАТОСЯ ́Н СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИч (22.VI. 
1952, г. Гагра) – Герой Абх. (1994). Закончил Харь-
ковский технол. техн. (1975) и краткосрочные курсы 
по подготовке офицеров запаса с присвоением зва-
ния «младший лейтенант» (1976), работал в системе 
транспортного упр. на разных должностях: инж. по 
эксплуатации транспорта (1975–1985), затем в ком-
мерч. структурах (1986–1992). С первых дней груз.-
абх. войны М. – в составе Гагрской группы ополчения, 
боец Гагрского бат. (окт. 1992), зам. ком. роты этого же 
бат. (ноябрь 1992 – январь 1993), ком. 1-го бат. Гумыст. 
фр. (январь – апрель 1993), ком. 2-го (Сух.) бат. (май 
– сентябрь 1993). Принимал участие в Январском, 
Мартовском и Сентябрьском наступательных опера-
циях. Участвовал в освобождении с. Гума (Шрома) и 
г. Сухум. После войны ком. армянского бат. им. Ба-
грамяна (апрель – август 1994), нач. погранотряда РА 
(1994–1996), деп. Парламента РА (ноябрь 1996 – сен-
тябрь 2000), нач. отдела по работе с личным составом 
МВД Абх. (2002–2004). Участвовал в Латской опера-
ции 1994, где получил ранение. Командовал боем по 
отражению попытки захвата с. Лата противником 
(25.05.1994), принимал участие в антитерр. операции 
в Кодорском ущелье (2001). Имеет воинское звание 
полк. (2000). Закончил ист.-юридич. ф-т АГУ (1996). 
Являлся деп., вице-спикером Парламента РА.

В. М. Пачулия

 МА́ТуА АЛИСА ЗАУРОВНА (17.XII.1981, г. Су-
хуми) – канд. биол. наук, доц. АГУ. В 1999 окончила 
Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба. В 1999–2004 училась 
на биол.-геогр. ф-те АГУ по спец.: «медицинская био-
химия», к-рый закончила с отличием и присужде-
нием квалификации «врач-биохимик». Работает 
в НИИЭПиТ АНА с 2004.: ст. лаб., м. н. с, с. н. с. в 
лаборатории иммунологии и вирусологии. Окончи-
ла аспирантуру при АНА в 2007 по спец. «иммуноло-
гия». В 2010 в СПб. гос. ун-те защитила канд. дис. на 
тему «Сравнительно возрастные аспекты иммунного 
статуса низших обезьян (макак резусов и павианов 
гамадрилов)». Обл. науч. деятельности: иммуноло-
гия приматов. Ею впервые установлены нормативные 
показатели врождённого и адаптивного иммунитета 
низших обезьян двух видов. Результаты этих иссл. 
докл. на междунар. конф. и симпозиумах. С 2005 пре-
подаёт в АГУ на кафедре эксперим. биологии и меди-
цины. Автор 25 науч. публикаций. 

Соч.: Сравнительный анализ показателей врождённого 
и адаптивного иммунитета макак резусов и людей в воз-
растном аспекте // Фундаментальные и прикладные аспек-
ты медицинской приматологии. (Материалы 2-й Между-
нар. науч. конф.). Сочи – Адлер, 2011; Иммунный ответ у 
обезьян вида macaca mulatta при интраназальном введении 
искусственно аттенуированных бактерий Brdetella pertussis, 
перспективных для совершенствования противококлюш-
ных вакцин // Мед. иммунология. Т. 13. М., 2011. 

В. С. Баркая

МА́ТуА ДжИСИП чАМОВИч (1850, с. Абгархук, 
Бзыпское приставство – 1936, с. Абгархук, Гудаутский 
р-н) – оратор, чл. цИК СССР в 1920-е. Был воспитан 
на традициях нар. культуры, в деревне пользовался 
уважением. Обладая богатым жизненным опытом и 
ораторским иск-вом, своим авторитетом воздейство-
вал на решения сел. сходов. После установления сов. 
власти, преодолев неграмотность, активно включил-
ся в общ. жизнь. В апреле 1926 выступил с речью на 
сессии цИК СССР, вдохновенно говорил о больших 
перспективах экономики и культуры Абх., об освое-
нии природных богатств, стр-ве ж. д., шк. зданий, б-ц, 
развитии с. х-ва, подготовке спец.: «Теперь мы начали 
все это строить… без помощи, без поддержки брат-
ских республик мы ничего сделать не можем. Если же 
помощь нам будет оказана, она не пропадёт даром, 
ибо Абхазия богата. Эти богатства имеют общесоюз-
ное значение, и то, что будет затрачено на Абхазию, 
возвратится сторицею». Впервые из уст М. абх. речь 
прозвучала в Парламенте СССР. Она не ограничива-
лась только рамками интересов абх. деревни, была 
проникнута пониманием общих интересов страны. 
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Лит.: К у п р а в а А. Э. Абхазская деревня на пути со-
циализма. Тб., 1977.

А. Э. Куправа

МА ́ТуА ОМАР НУРИЕВИч (25.IX.1961, г. Тку-
арчал – 26.X.1992, г. Очамчыра) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны 1992–1993. Рядовой, 
стрелок. Окончил Сух. худ. уч-ще (1980), служил в 
армии (1980–1982). Работал преп. в Ткуарчалской 
СШ (1982–1984), в мебельном цеху (1984–1992). 
С 14.08.1992 в рядах абх. ополчения. Сражался на 
Вост. фр. в составе группы «Скорпион». Принимал 
участие в боях за освобождение сс. Кындыг, Кутол, 
Мыку, Охурей, Баслаху (Беслахуба), г. Очамчыра и 
др. При втором штурме г. Очамчыра группа М. попа-
ла в окружение, после чего он, приняв огонь на себя, 
дал возможность уйти своим боевым товарищам. В 
этом бою лично уничтожил 10 вражеских солдат. Из-
расходовав боеприпасы, М. с противотанковой гра-
натой двинулся навстречу вражеской БМП и полу-
чил смертельное ранение.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

МАхА́риЯ ОЛЬГА ДАВИДОВНА (1910, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 8.IX.1968, г. Гудаута) – засл. учи-
тель Абх. АССР, педагог. В 1928 окончила Сух. шк. и 
поступила в Сух. пед. техн., после окончания к-рого 
была назначена зав. Абгархукской нач. шк. В 1931 
переведена зав. Джырхуской нач. шк., затем работала 
в Лыхненской, Алгитской нач., Гудаутской абх. СШ. 
В 1939–1942 училась на ист. ф-те СГПИ, затем назна-
чена дир. Блабырхуской СШ. С 1949 М. – дир. Бакла-
новской семилетней шк., с 1956 – завуч Бамборской 
восьмилетней шк. Пед. деятельность совмещала с ак-
тивной общ. работой. В 1938 избрана деп. Верх. Сов. 
Абх. АССР первого созыва. Награждена медалями «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945» и «За трудовую 
доблесть».

Л. Х. Саманба

МАчАВАриА́Ни ДАВИД АФАНАСЬЕВИч (1821, 
Тифлисская губерния – 23.I.1905, г. Сухум) – потом-
ственный дворянин, священник, протоиерей, мисси-
онер, общ. деятель, педагог. Сын протоиерея, обучал-
ся в Тифлисской духовной семинарии, был учителем 
2-го кл. Кутаисского духовного уч-ща (12.09.1843), 
смотрителем и учителем Мингрельского духовного 
уч-ща (15.06.1844), дьяконом (6.08.1850), священ-
ником Окумской церкви и благочинным Самур-
заканских церквей, дир.-смотрителем и учителем 

Окумской церковно-приходской шк. (12.08.1850), 
протоиереем (11.04.1858), ст. благочинным Абх. и 
Самурзаканской церквей с перемещением в г. Су-
хум (14.05.1867), священником Моквской церкви 
(1868). В награду «ревностной деятельности в деле 
распространения православия Государь Император 
Всемилостивый соизволил пожаловать ему 400 де-
сятин земли в Сух. отделе» (13.02.1874). М. освятил 
вновь возведённую церковь во имя Покрова Пре-
святой Богородицы в Новом Афоне (17.10.1876), в 
1876 Батумские церкви присоединились к его веде-
нию (4.11.1876). Он также был настоятелем Сух. ка-
федрального Александро-Невского собора (1881), 
а в 1885 «Государь Император соизволил утвердить 
его в звании дир. Отдела Об-ва попечительства 
о тюрьмах в г. Сухум» (26.07.1885). В 1887 М. – чл. 
Сух. Епархиальной строит. комиссии, затем пред. 
Сух. епархиального уч-щного Совета (24.08.1889), 
чл. к-та «об открытии действий общ. здравия» в г. 
Сухум (5.02.1890), пред. Сух. Епархиальной строит. 
комиссии (6.01.1891), чл. попечительства о бедных 
духовного звания Сух. епархии (25.05.1891), пред. 
Сух. епархиального братства (27.12.1891), пред. ко-
миссии по расширению Сух. Кафедрального собора 
(7.01.1892), пред. Сух. Епархиальной церковно-ар-
хеол. комиссии (6.08.1892), пред. ревизионного к-та 
по проверке приходно-расходных книг Сух. епархии 
(26.01.1894), цензор проповедей, «имеющихся про-
износиться» в Сух. Кафедр. соборе (10.01.1896), пред. 
Сух. Епархиального уч-щного совета (28.11.1896), 
пред. экзаменационного к-та (4.11.1897), пред. по 
постройке церковного дома для помещения причта 
Сух. Кафедрального собора (23.02.1901), духовник 
причта Сух. Кафедрального собора (18.09.1903). На-
граждён орденом Св. Анны 3-й ст. (3.02.1854), ску-
фьёй (11.04.1857), светло-бронзовой на Георгиевской 
ленте медалью (17.04.1859), камилавкой (22.04.1861), 
орденом Св. Анны 2-й ст. (18.04.1863), наперсным 
крестом (14.05.1867), орденом Св. Владимира 4-й ст. 
(12.04.1870), палицей (12.04.1872), золотым наперс-
ным крестом, драгоценными камнями из Кабинета 
Его Императ. Величества (3.04.1874), орденом Св. 
Владимира 3-й ст. (27.03.1882). Был женат на абх. 
мелкопоместной дворянке из Самурзакана.

Лит.: цГАА, ф. И-1, ч. 1, ч. I, д. 2458, лл. 5 об. – 11 об.; 
Там же: д. 3567, лл. 1–8; Там же: ф. И-4, оп. 1, д. 1839, лл. 6–12 
об.; М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путеводитель 
по городу Сухуму и Сух. округу. (С историко-этнографиче-
ским очерком Абхазии). Сухум, 1913; Д з и д з а р и я Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. Сухуми, 1979. 

А. С. Агумаа
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МАчАВАриА ́Ни КОНСТАНТИН ДАВЫДО-
ВИч (1857, с. Окум, Самурзаканское приставство 
– 1926, г. Батум) – видный науч. и общ. деятель, про-
светитель, краевед, писатель. Первонач. образование 
получил в Окумской церковно-приходской шк., затем 
учился в Сух. горской шк. В 1875 – учитель-надзира-
тель двухклассной Сух. горской шк., с 1880 – дир. дан-
ной шк., в 1893 добился преобразования её в четырёх-
классную. Вместе с Д. Гулиа реализовал свою давнюю 
идею по составлению нового алфавита для абх. яз. 
(1890–1891); вместе с ним же выпустил «Абхазскую 
азбуку» (г. Тифлис, 1892). чл. Комиссии по переводу 
богослужебных книг на абх. яз. (1892). Печатался в 
газ. «Кавказ», «Кутаисские ведомости», «черномор-
ский вестник», «Сухумский листок», «Сухумский 
вестник» и др. Изучал историю, культуру, уклад жиз-
ни абхазов, собирал этногр. и фольклорный материал, 
проявляя особый интерес к пам. материальной куль-
туры. В 1916 М. писал о Транскавк. дороге Сухум – 
Теберда, через Клухорский перевал. Автор ряда работ 
по истории и этнографии Абх., в к-рых пропаганди-
ровал красоту её природы, богатое ист.-культ. насле-
дие, предлагал пути благоустр-ва края, привлечение 
врачей, учителей, стр-во дорог, осушение болот, борь-
бу с безграмотностью и т. д. Большую ценность пред-
ставляет его «Описательный путеводитель по городу 
Сухуму и Сухумскому округу с историко-этнографи-
ческим очерком Абхазии» (1913). Науч. и просветель-
ская деятельность М. сыграла большую роль в ста-
новлении абх. интеллигенции и снискала уважение и 
благодарность. 

Соч.: Абхазская азбука. Молитвы. 10 заповедей и При-
сяжный лист. Тифлис, 1892 (соавт.); Абхазия и народное об-
разование в ней // Вестник воспитания. М., 1892; Семь дней 
в горах Абхазии. Батум, 1900; Древний Бедийский храм и 
его драгоценности // СЗМ. № 4. Сухум, 1912; Описатель-
ный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с 
историко-этнографическим очерком Абхазии. Сухум, 1913; 
Светлой памяти павшего на войне героя корнета К. Ш. Ла-
кербай. Батум, 1917.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюцион-
ной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а А. С., 
К в и ц и н и я П. К. Краевед, педагог и просветитель // Описа-
тельный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу 
с историко-этнографическим очерком Абхазии. Сухум, 2009.

О. Х. Бгажба
Н. И. Медвенский

МАчкАлЯ́Н ВАГАРШАК ТОРОНОВИч (11.IX. 
1914 – 24.VI.1985, пос. Холодная Речка, Гагрский р-н) 
– засл. мастер спорта, засл. работник физ-ры и спорта 
Абх. АССР, засл. тренер ГССР, судья Всесоюз. катего-

рии. С детства отличался силой и ловкостью, поэтому 
односельчане приглашали на соревнование с М. бор-
цов из разных мест. В 19 лет М., как перспективного 
спортсмена, тренировали тбилисские спец. через год 
он вступает в единоборство с известными борцами 
страны, в т. ч. с чемпионом СССР К. Даричем в по-
лутяжёлом весе, проиграв ему только по очкам. В 
1945–1948 М. четырежды становится чемпионом Сов. 
Союза, 19 раз – чемпионом ГССР, 5 раз (1949–1951) 
– серебряным призёром СССР по вольной борьбе на 
первенствах СССР по классич. борьбе. Выступал на 
различных междунар. соревнованиях (гг. Прага, Бу-
дапешт, Хельсинки), 12 раз встречался на борцовском 
ковре с заруб. прославленными борцами и каждый 
раз одерживал победу. В 1954 М. вернулся на родину 
в г. Сухум, начав тренировать молодых борцов. Под-
готовил многих мастеров спорта. Его ученик, А. Ми-
косян – чемпион СССР и призёр чемпионата Европы 
по классич. борьбе.

В. С. Барциц

МАШБА ́Ш ИСХАК ШУМАФОВИч (28.V.1931, 
а. Урупский, Успенский р-н, Краснодарский край) – 
адыг. поэт, прозаик, переводчик, общ. деятель. Акад. 
А(ч)МАН. Нар. писатель Адыгеи (1992), КБР (1994) 
и КчР. чл. СП СССР, СП РФ (1956). Лауреат Гос. пре-
мий СССР за роман «Раскаты далёкого грома» (1991), 
РСФСР – за книгу стихов и поэм «щедрое солнце пол-
дня» (1982). Лауреат Гос. премии Респ. Адыгея (1995; 
за роман «жернова»), лауреат премии Кубанского 
комс. имени Н.  Островского. Награждён орденом 
«Дружбы народов» (СССР), орденом РФ «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, орденом «Ахьдз-
Апша» II степени. Окончил Адыг. пед. уч-ще (1951), 
Лит. ин-т им. А. М. Горького в г. М. (1956), ф-т жур-
налистики ВПШ при цК КПСС (1962). В 1956–1959 – 
зав. отделом газ. «Социалистическая Адыгея». С 1959 
руководил лект. группой Адыг. обкома КПСС. В 1962–
1970 – ответственный секр. Адыг. писательской орг-
ции. В 1970–1983 – гл. ред. «Зэкъошныгъ» («Дружба»), 
с 1983 – пред. правления СП Адыгеи. В 1989 избран 
нар. деп. СССР, чл. ВС СССР. Неоднократно избирал-
ся деп. Адыг. обл. и Краснодарского краевого Советов 
нар. деп. С 2006 – чл. Общ. палаты РФ. Печатается с 
1949. М. – автор многочисленных сб. стихов, романов; 
автор текста Гимна Респ. Адыгея. Многие его стихи 
переложены на музыку. В соавт. с П.  Кошубаевым 
перевел на адыг. яз. Коран; также перевел на адыг. яз.: 
«Слово о полку Игореве»; «Скупой рыцарь», «Медный 
всадник», «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина; поэмы 
М. Ю. Лермонтова «Беглец», Н. А. Некрасова «желез-
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ная дорога», А. А. Блока «Двеннадцать», С. А. Есенина 
«Анна Снегина», В. В.  Маяковского «Облако в шта-
нах» и др. Его произв. переведены на англ., франц., ис-
панский, немецкий, польский, чешский, финский, мон-
гольский, словацкий, вьетнамский, венгерский, бол-
гарский, сербский, албанский и др. яз. Поддерживает 
дружеские и творч. контакты с абх. писателями и де-
ятелями культуры. Неоднократно посещал Абх. и вы-
ступал перед абх. аудиторией. М. известен, как общ. и 
полит. деятель. 22.09.1990 в г. М. открылся Первый съезд 
пред. нац.-гос. и нац.-терр. образований и народов, не 
имеющих своей государственности, созванный по ини-
циативе НФА «Айдгылара». Будучи нар. деп. СССР, М. 
принял участие в работе данного съезда. В 2005 по при-
глашению культ. фонда «Абхазия – Северный Кавказ», 
возглавляемого поэтом и общ. деятелем В. Зантариа, М. 
приехал в г. Сухум. В Абх. драм. театре им. С. Я. чанба 
состоялась его творч. встреча с общественностью респ., 
а в Лит.-мемориальном музее им. Д. И. Гулиа – встреча с 
абх. писателями. М. посвящал проблемам Абх. свои пу-
блицист. ст. Ряд его стих. переведён на абх. яз. В. П. Анк-
ваб, К.  Ш.  Ломиа, В. Д.  Амаршан, М. Т. Ласуриа, Н. Т. 
Квициниа, В. К. Зантариа и напечатан в ж. «Алашара» 
(1972, № 12; 1979, № 10; 1984, № 11; 1988, № 2; 2005, № 4), 
а также на стр. газ. «Аԥсны». В перев. М. в адыг. период. 
изд. опубликованы произв. абх. поэтов.

Соч.: Сильные люди. (Поэма). Майкоп, 1953 (адыг. яз.); 
Мой мир. (Стихи, поэма). Майкоп, 1957 (адыг. яз.); Гром в 
горах. (Стихи и поэмы). М., 1960; Новая песня. (Стихи и по-
эма). Майкоп, 1960 (адыг. яз.); Созвездие. (Стихи). Майкоп, 
1962 (адыг. яз.); Тепло твоих рук. (Стихи). М., 1962; Опла-
канных не ждут. (Роман). Майкоп, 1966 (адыг. яз.); Ступени. 
(Стихи). Майкоп, 1967 (адыг. яз.); Избранная лирика. М., 
1967; человек дважды не рождается. (Роман). Майкоп, 1968 
(адыг. яз.); Шторм. (Стихи, поэмы). Майкоп, 1969 (адыг. яз.); 
Тропы из ночи. (Роман). Майкоп, 1971 (адыг. яз.); Мой шар 
земной. (Стихи и поэма). М., 1971; Мосты. (Стихи и поэма). 
Майкоп, 1972 (адыг. яз.); Собрание сочинений. В 7 т. Май-
коп, 2001–2007.

Лит.: ч а м о к о в  Т. Н. В ритме эпохи. Нальчик, 1986; 
С а к и е в а  С. М. Философско-нравственные аспекты со-
временной адыгской прозы // Современный литературный 
процесс. Герой и время. черкесск, 1988; Ш а з з о  К. Г. Ступе-
ни. И. Машбаш: жизнь и творчество. Майкоп, 1991; Е р г у к   
Ш. Е. Восхождение к памяти: Размышления о прозе Исхака 
Машбаша. Майкоп, 1994; К 70-летию Исхака Машбаша и 
Хамида Беретаря. Майкоп, 2001; С а л а к а я  Ш. Х. Исхак 
Машбаш и Абхазия // Айәа-Сухум. 2005. № 1.

В. А. Бигуаа

МАЯ ́ЦкиЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИч (дата 
рождения неизвестна, г. Сочи – 2.X.1992, г. Гагра) – 
Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–

1993), подъесаул, ком. группы. Доброволец. Сражался 
на Бзыбском оборон. рубеже. Во время наступления 
на Гагру командовал ударной группой и вёл бойцов в 
бой, воодушевляя их личным примером. В р-не Гагр-
ского военкомата лично уничтожил двух автоматчи-
ков и пулемётную точку противника. Погиб в боях за 
освобождение г. Гагра. 

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

МЕДВЕ́ДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИч (14.IX. 
1965, г. Л.) – рос. гос. и полит. деятель. В 1987 окончил 
юр. ф-т Ленингр. гос. ун-та, в 1990 – аспирантуру ЛГУ. 
Канд. юр. наук. В 1990 работал в Ленингр. гор. сов. В 
1990–1999 – преп. ЛГУ (юр. ф-т.). Параллельно рабо-
тал экспертом К-та по внешним связям мэрии г. СПб. 
В ноябре – декабре 1999 – зам. рук. аппарата Прав-ва 
РФ. В январе – июне 2000 – зам. рук. адм. президента 
РФ. С июня 2000 – первый зам. рук. адм. президента 
РФ. В 2000–2008 – пред. сов. дир. ОАО «Газпром». В 
2003–2005 – рук. адм. президента РФ. С ноября 2003 
– чл. Сов. без. РФ. В 2005–2008 – первый зам. пред. 
Прав-ва РФ. С марта 2008 по 7 мая 2012 – президент 
РФ. С 2010 – гл. попечит. сов. инновац. центра «Скол-
ково». Гл. попечит. сов. Ин-та совр. развития. Пред. 
Сов. при Президенте РФ по науке, технологиям и об-
разованию. С 8 мая 2012 – пред. Прав-ва РФ. С 26 мая 
2012 – пред. партии «Единая Россия». После того как 
8 августа 2008 Грузия совершила агрессию против Ю. 
Осетии, М., для предотвращения дальнейшего наси-
лия на Кавк., приказал начать операцию по принуж-
дению Грузии к миру. В рез-те «пятидневной войны» 
агрессор был отброшен за пределы терр. Ю. Осетии. 
Это был самый резонансный внешнеполитический 
поступок М. 14 августа 2008, по окончании активных 
боевых действий с Груз., М. официально встретился в 
Кремле с президентом РА С. Багапшем и президентом 
РЮО Э. Кокойты. 26 августа 2008 М. подписал Указ о 
признании независимости Абх. и Ю. Осетии.

Лит.: Война и мир Дмитрия Медведева. (Сб. статей). М., 
2009. 

А. Я. Дбар 

МЕДВЕДО́ВСкиЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИч 
(1.XI.1934, п. Клевань, Ровенская область, УССР) – 
океанолог, участник свыше 20 науч. эксп. по изуче-
нию Мирового океана, в т. ч. на Северном полюсе. 
Окончил Одесский гидрометеорологический ин-т 
(1957) по спец. «океанология». Распределён на работу 
в СНМС Акустического ин-та АН СССР. Основной 
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тематикой иссл. М. являлось изучение гидрофизиче-
ских полей в морях и океанах. Автор более 30 науч. 
работ, часть из к-рых посвящена особенностям ги-
дрологического и метеорологического режима аква-
тории чёрного моря. Ряд работ посвящен гидрологии 
морей Тихого, Атлантического и Северного Ледови-
того океанов. В 1969–1970 принимал участие в экспе-
диции на дрейфующей станции Северный полюс – 18. 
Участник междунар. съезда океанологов (1965, г. М.), 
а также участник 28 океанических экспедиций, в т. ч. 
междунар. экспедиции в центральной Атлантике по 
программе Polimode (1974). В 1998, в составе делега-
ции, принимал участие в междунар. встречах по эко-
логии чёрного моря. В настоящее время занимается 
изучением экологии водных ресурсов Абх. Вышла в 
свет работа М. – «Видовой состав промысловых рыб 
абхазской акватории чёрного моря», в сб. «Видовое 
разнообразие фауны Кавказа». Награждён медалью 
«Ветеран труда» и занесён в Книгу Почёта ин-та. Ав-
тор ст. в науч. ж.: «Акустический журнал», «Вопросы 
судостроения», «Океанология», «Труды Калифорний-
ского университета», а также ст. по экологии Абх. и 
докл. «Загрязнение чёрного моря и способность моря 
к самоочищению».

З. Д. Резникова 

МЕДВЕ́НСкиЙ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИч (24.V. 
1982, г. М.) – историк, публицист. Учился в СШ № 3. 
г. Сухум. В 1999–2000 – слушатель курсов польского 
яз. для иностранцев в жешувском Ун-те (Польская 
Респ.). В 2001–2008 – студент ист.-педагог. ф-та Вроц-
лавского ун-та (Польская Респ.), стипендиант Прави-
тельства Польской Респ. В 2009 защитил магистер-
скую дис. на тему «Грузино-абхазская война 1992–
1993 гг. в польской периодике». С 2010 – м. н. с. отдела 
энциклопедии, с 2011 – м. н. с. отдела политологии и 
конфликтологии АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. Сфера 
науч. интересов: этнополит. конфликты на Кавказе, 
история войн и военного ис-ва, польская диаспора 
на Кавказе. Автор 20 науч. работ. Принимал участие 
в междунар. конф. в гг. М., Сухуме, Адлере, Влади-
кавказе, Волгограде, Курске, Ростове-на-Дону. Науч. 
консультант док. фильмов: «Варвара Бубнова. Россия, 
Япония, Абхазия» (2-е место Открытого фестиваля 
док. кино и телевизионных авторских программ «Ку-
наки», г. черкесск, 2013) и «Бои на перевалах Абхазии 
в 1942–1943 гг.» (1-е место Х Междунар. кинофести-
валя «Победили вместе»; г. Севастополь, 2014). Пу-
бликуется в газ. «Комсомольская Правда – Абхазия», 
«Республика Абхазия», «Новый День», «Аԥсадгьыл 
Аԥсны». 

Соч.: Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 гг. 
в зеркале польской прессы // Абхазоведение. Вып. 5–6. Су-
хум, 2011; Западный Кавказ в планах польской дипломатии 
XIX в. // Абаза. Анкара, 2011; Абхазия в геополитических 
и экономических интересах Иордании // Материалы все-
российской научно-просветительской конференции «XXII 
Адлерские чтения». Краснодар, 2012; Боевые операции на 
перевалах Абхазии в ходе битвы за Кавказ. Сухум, 2012; Па-
триотическое движение населения Абхазской АССР по ока-
занию материальной помощи фронту в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 // Материалы международной 
научно-практической конференции «XXIII Адлерские чте-
ния». Краснодар, 2013; Из истории католицизма в Абхазии 
(40–50-е гг. XIX в.) // Абхазоведение. Вып. 8–9. Сухум, 2013; 
Уроженцы Абхазии в Ленинградской битве 1941–1944 гг. // 
Сборник материалов «круглых столов», приуроченных к IV 
Международному историко-культурному форуму «Вели-
кая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождения 
Украины и Белоруссии от фашизма». Курск, 2014; Грузино-
абхазская война 1992–1993 гг. в русскоязычной историогра-
фии // Материалы международной научно-практической 
конференции «XXV Адлерские чтения». Краснодар, 2014.

В. К. Зантариа

МЕДзМАриАШВи ́ли ИРАКЛИЙ ДАВИДО-
ВИч (2.V.1926, г. Сухум – 1.VII.1987, г. Сухуми) – спец. 
по декор. сад-ву, педагог, канд. биол. наук. Окончил 
ф-т естествознания СГПИ им. А. М. Горького (1945–
1949). В 1949–1972 работал зав. музеем, м. н. с., зав. 
коллекционной оранжереей, зав. отделом цвет-ва и 
зелёного стр-ва Сух. бот. сада. В 1971–1976 – ст. преп., 
доц. кафедры декор. сад-ва ГИСХа (1975). В 1976 воз-
вращается на работу в Сух. бот. сад в качестве с. н. с. 
отдела интродукции растений. Науч.-иссл. работа М. 
посвящена изучению ассортимента, биологии, агро-
техники цветочно-декор. растений разных периодов 
цветения, а также водным и оранжерейным растени-
ям коллекций Сух. бот. сада. Результаты отражены в 
канд. дис., посв. цветочным культурам (1963) и 20 пе-
чатных работах. Награждён двумя малыми Серебря-
ными медалями ВДНХ.

Соч.: Ассортимент цветочно-декоративных растений 
зимне-весеннего периода цветения для курортной зоны Аб-
хазии // Тр. Сух. бот. сада. Вып. XIII. Тб., 1960; Декоратив-
ные водные и болотные растения Сухумского ботаническо-
го сада // Тр. Сух. бот. сада. Вып. XVIII. Тб., 1972. 

Г. Г. Айба
 Т. А. Гуланян 

МЕкЕ ́рОВ УМАР ИСМАИЛОВИч (1847, а. Би-
бердов, Кубанская обл. – 1891, там же) – один из пер-
вых абаз. просветителей. Обучался в Константинопо-
ле. Был избран нар. кадием аулов долин рек Большого 
и Малого Зеленчуков. Является составителем особой 
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азбуки для абазинских детей и первого учебника аба-
зинского яз. В своем ауле открыл шк. с пансионатом, 
к-рая содержалась за его счет. Блестяще образован-
ный арабист, один из деятелей по составлению алфа-
вита каб.-черкесского яз. на основе арабской графики. 
Наряду со своим родным яз. свободно владел араб-
ским, русским, черкесским яз.

М. Х.-Б. Кишмахов 

МЕлЕ́к АХМЕД-ПАША (1585, г.Стамбул – 26.IV. 
1662) – гос. деятель. Абхаз. Великий визирь Турец. им-
перии. Более 30 лет оказывал помощь Эвлия Челеби, 
будучи его род. дядей по материнской линии. Вместе с 
отцом-мореходом совершал рейсы из Абх. в Стамбул, 
получив суровую закалку. Султан Ахмед I включил 
М. в свою свиту, предоставив ему престижную долж-
ность почётного оруженосца. Благодаря своим при-
родным способностям М. становится вали Халеба, 
затем правителем Диярбакыра, Мосула (совр. Ирак). 
В 1640 вернулся в Стамбул и был введён в совет при 
султане. В 1644 женился на дочери султана Мурада IV; 
управлял Халепом. В 1650–1651 был великим визи-
рем, управлял Румелией, Силистрией, Боснией. Вновь 
введён в совет султана. В 1660 ушёл в отставку и про-
вёл последние годы в г. Стамбуле.

Р. Х. Агуажба

МЕлЕТЯ ́Н АРУТЮН РУБЕНОВИч (25.XI.1925, 
с. Нижняя Шиловка, Адлерский р-н – 1995, г. Сочи, 
Краснодарский край) – Герой Сов. Союза (1945), 
участник ВОВ. Окончил 7 кл. Гагрской СШ (1942), ра-
ботал бриг. в колхозе (1942). Призван в РККА в 1943, 
окончил Краснодарское пулемётно-миномётное уч-
ще (1944), на фр. – с сентября 1944. Ком. взвода мото-
стрелкового бат. 2-й гв. механизированной бриг. 6-го 
гв. механизированного корпуса, гв. мл. лейт. В январе 
1945 М. со своим взводом одним из первых форсиро-
вал р. Одер и выбил врага с господствующих высот. 
Его взвод, преследуя отступавшего противника, за-
нял сев.-зап. окраину г. Кебен и отразил 6 контратак 
противника, обеспечив переправу др. стрелковых 
подразделений через р. Одер. За отличие в бою ему 
было присвоено звание Героя Сов. Союза. После во-
йны жил и работал на Урале, в Ср. Азии, а с 1952 – в г. 
Сочи. Награждён орденом Красного Знамени и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945». 

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза. Т. II. М., 1987.

В. М. Пачулия 

МЕликиШВи ́ли ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИч (30.XII.1918, г. Тифлис – 2002, г. Тб.) – историк, 
акад. АН ГССР (1960), засл. деятель груз. науки (1966). 
Окончил ист. ф-т ТГУ (1939), затем аспирантуру 
(1943). Работал н. с. (с 1944), проф. (с 1956), дир. (с 
1965), почётным дир. (с 1994) Ин-та истории, археоло-
гии и этнографии АН Груз. Изучал историю и филол. 
Древнего Востока, дешифровщик урартских клино-
образных надписей. На основании сообщений древ-
них источников, гл. образом древнеассирийских и 
урартских эпиграфических пам., иссл. вопросы исто-
рии древнегруз. полит. образований (Диаохи, Кулха 
и др.), разработал ряд проблем по истории древней и 
раннесредневековой Грузии. В своих фундамен. иссл. 
прослеживает вопросы происхождения, ареалы рас-
селения, этнич. и социально-эконом. развитие пред-
ков абх.-адыг. народов. Уделяя большое внимание 
древней истории Кавк., он первым научно обосновал 
наличие языкового и генетического родства и преем-
ственности между обитающими в центр. и сев.-вост. 
ч. Малой Азии племенами абешла и древнеабх. племе-
нем апсилов. М. присвоена Ленинская премия (1957), 
премия им. И. А. Джавахишвили (1976), Гос. премия 
СССР (1982). Награждён орд. Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта» и др. 

Соч.: Наири – Урарту. Тб., 1954; К истории древней Гру-
зии. Тб., 1959; Урартские клинообразные надписи. М., 1960; 
К вопросу о древнем населении Грузии, Кавказа и Ближнего 
Востока. Тб., 1965; Политическое объединение феодальной 
Грузии и некоторые вопросы развития феодальных отноше-
ний в Грузии. Тб., 1973.

Лит.: Г а м к р е л и д з е Т. В., Г и о р г а д з е Г. Г. Памяти 
Георгия Александровича Меликишвили // Вестник древней 
истории. 2003, № 3.

Г. А. Амичба

МЕ́лихОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИч (1903, г. ца-
рицын – 25.II.1964, г. Одесса) – канд. ист. наук. Окон-
чил Акад. ком. воспитания им. Н. К. Крупской в г. М. 
(1931). В 1932–1937 работал в Груз. филиале Ин-та 
марксизма-ленинизма при цК КПСС, одновременно 
вёл пед. деятельность в вузах г. Тб. С 1938 – зав. кафе-
дрой истории СССР в СГПИ им. А. М. Горького, в от-
деле истории Абгосмузея, с 1939 – зам. дир. по науч. ч. 
АбИЯЛИ. В 1942–1945 служил в РККА. В 1946–1949 М. 
– с. н. с. АБИЯЛИ и преп. СГПИ, с 1949 до последних 
дней жизни – зав. кафедрой истории СССР в Одесском 
ун-те. Автор науч. тр. по истории рев. движения в За-
кавк., а также монографии по истории сов. культуры. 
Награждён боевыми и гражд. наградами.

Соч.: Г. К. Орджоникидзе в Абхазии в 1905 году // Труды 
Абгосмузея. Вып. I. Сухуми, 1947; Абхазия в годы Первой 
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русской революции // Из истории революционных событий 
в Абхазии в 1905–1907. Сухуми, 1955.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

МЕ́льНик АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИч (20.VIII. 1951, 
г. Киев) – ген.-майор ВС РА (2009). Окончил СШ № 
62 г. Волгограда (1968), работал слесарем-сборщи-
ком на Волгоградском судостроит. з-де (1968–1970), 
служил в Сов. армии (1970), учился в Киевском выс-
шем танковом инж. уч-ще с присвоением воинского 
звания «лейт.» (1971–1975). Проходил службу в Сов. 
армии в Группе сов. войск в Германии (1975–1980) на 
должностях ком. взвода, ком. роты, зам. отдельного 
танкового бат. по вооружению 20-й армии. Учился 
в Акад. бронетанковых войск им. Р. Малиновского 
(1980–1982), после окончания к-рой проходил службу 
на должности зам. танкового полка по вооружению 
280-го танкового полка 25-й чапаевской мотострел-
ковой див. Киевского воен. округа (1982–1986), зам. 
ком. 292-го танкового полка 72-й Белоцерковской 
мотострелковой див. (1984–1986), зам. ком. 25-й ча-
паевской мотострелковой див. Х Киевского воен. 
округа (1986–1987), зам. ком. 40-й мотострелковой 
див. 5-й Общевойсковой армии Краснознамённой 
Дальневост. воен. округа (1988–1989). После переда-
чи 40-й мотострелковой див. в состав Тихоокеанского 
флота проходил службу на должности зам. ком. 40-й 
див. береговой обороны (1989–1995). В 1992 М. было 
присвоено звание «полк.». В 1995 переведён в Кавк. 
особый пограничный округ в должности нач. отдела 
автомобильной и бронетанковой тех. Участвовал в 
боевых действиях в чечне и Дагестане (1995–2003). 
Уволен в запас ВС РФ по орг.-штатным мероприяти-
ям (2003), жил в г. Волгограде. Поступил на службу в 
Абх. армию в должности зам. нач. Генштаба МО РА 
(12.05.2003), назначен зам. мин. обороны по вооруже-
нию и тех.-нач. Упр. вооружения МО РА (1.07.2008), 
участвовал в освобождении Верхнего Кодора и укре-
пления ВС РА (август 2008). Награждён орденом «За 
службу в ВС СССР III степени» (1985), российской 
медалью «За службу Отечеству» (1998), абх. орденом 
«За мужество» (2008), медалью «За освобождение Ко-
дорского ущелья». Уволен в запас из ВС РА в 2010. 

В. М. Пачулия

МЕНА ́НДр ПРОТИКТОР (VI в.) – визант. исто-
рик, сначала юрист, затем, по-видимому, занимал 
высокую воен. должность (отсюда прозвище Про-
тиктор). Ист. соч. М. представляют собой продолже-

ние тр. Агафия Миринейского и охватывают период 
558–582. В 568, как сообщает М., в Ср. Азию из Ви-
зантии по вопросу торговли шёлком был отправлен 
посол Земарх. Путь его туда пролёг, судя по всему, 
через Бухлоон, по ущелью р. Ингур («Миндимиан-
ский» или мисимианский путь). Возвращался он 
по «Даринскому» пути (ущелье р. Кодор), ибо на 
«Миндимианской» дороге, по словам аланского во-
ждя Сосродия, находились в засаде персы. Земарх 
достиг Рогатории (крепость Шьапкы в цабале), а за-
тем – Понта Эвксинского. Благодаря М. идентифи-
цируются два из трёх ответвлений Великого Шёлко-
вого пути, проходивших по терр. Абх. в VI в. из-за 
визант.-персид. войн. 

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

МЕрЦхулА ́А ШОТА ДжОДжОВИч (1938) – 
засл. работник культуры Абх., актёр. Окончил Сух. 
культ. просвет. уч-ще (1960). В разное время работал 
худ. рук. Очамчырского Дворца культуры, зав. поста-
новочной ч. Абх. гос. драм. театра им. С. чанба. Более 
30 лет являлся дир. Очамчырского Дворца культуры. 
М. – орг. и рук. нар. театра, певец и солист анс. песни 
и танца «Ерцаху» (1970). Благодаря М., вышеназван-
ный ансамбль побывал на гастролях во многих респ. 
бывшего СССР, а также в Польше и Югославии, не-
однократно выступал по Моск. телевидению. Дворец 
культуры, к-рым руководил М., являлся метод. цен-
тром для всех драм. и хоровых коллективов Очам-
чырского р-на. М. – великолепный знаток и пропа-
гандист абх. нар. тв-ва.

А. Х. Аргун

МЕрчу ́лЕ ГЕОРГИЙ (Х в.) – груз. писатель, автор 
соч. «житие Григола Хандзтели», в к-ром рассматри-
ваются некоторые вопросы культ.-религ. и межцер-
ковных отношений между Абх. царством, Картли и 
Тао-Кларджети в IX в.

Лит.: А н ч а б а д з е З. В. Из истории средневековой 
Абхазии. Сухуми, 1959;  А м и ч б а Г. А. (сост.) // Сообщения 
средневековых груз. письменных источников об Абхазии. 
Сухуми, 1986.

Г. А. Амичба

МЕСрО ́П МАШТОц (362, с. Хацекац, Армения – 
14.II.440, с. Ошакан, Армения) – создатель алфавита 
и основатель армянской письменности, первый пере-
водчик, первый учитель и основоположник армян-
ской шк. Служил при дворе армянского царя сначала 
в качестве секр. царской канцелярии, затем воина. 
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Владел греч., сирийским и персид. яз. В 394 оставля-
ет службу и, приняв духовный сан, посвящает свою 
жизнь просвет. и миссионерской деятельности. Из-
учив известные к тому времени алфавиты разных 
яз., следуя лучшим принципам графики (403–406), 
составил армянский алфавит, к-рый полностью от-
ражал звуковою систему армянского яз. В основе его 
лежит фонологический принцип. Алфавит М. был на-
столько совершенен, что не только соответствовал яз. 
той эпохи, но и не нуждался в каких-либо серьезных 
поправках и спустя 1500 лет после своего создания. 
М. организовал во всех обл. армянские шк. для обу-
чения армянской грамоте, подготовил переводчиков 
и авторов выдающихся произв. армянской лит-ры V 
в. В своем стремлении к созданию армянского пись-
ма и словесности М. выступил как самоотверженный 
идейно-полит. деятель, сознававший их огромное 
значение для судеб армянского народа, единения и 
упрочения его духовных сил. Создав армянский ал-
фавит и науч. обоснованную орфографию, он проя-
вил себя великим учёным. Создал также алфавит для 
грузин и организовал переводческое дело, что стало 
залогом для развития груз. культуры в будущем. Поз-
же М. создал и албанский алфавит. Зарождение про-
свет. движения и руководство им в течение 35 лет, 
создание во всех обл. Армении очагов образования и 
культуры, подготовка грамотных людей, учителей и 
забота о соседних народах – все это характеризует М. 
не только как просвещённого человека, учёного, но и 
как одного из самых выдающихся деятелей культуры 
всех времён.

Лит.: К о р ю н. житие Маштоца. Ереван, 1941 (на древ-
неармянском и армянском яз.); Его же. житие Маштоца. 
(Пер. с армянского). Ереван, 1962; Л е о. Месроп Маштоц. 
Ереван, 1963 (на армянском яз.).

Г. Д. Гумба

МЕ ́Т ЮСУФ ИЗЗЕТ-ПАША чУНАТУКО (1876, 
г. Йозгат, Османская империя – 15.VI.1922, г. Анкара, 
Османская империя) – воен. и полит. деятель, шапсуг. 
В 1896 окончил воен. уч-ще, а в 1900 – воен. акад. Слу-
жил ком. роты, в 1901–1907 – офицером штаба, затем 
нач. штаба 4-й кавалерийской дивизии. В 1907–1908 
М. – ст. офицер 24-й див. в Сивасе, затем служил в 
24-м кавалерийском полку и преп. в армейском уч-ще 
Ерзинджане. В 1908–1911 – в составе ж. д. команды 
в Иании. В 1912–1914 служил на различных команд-
ных должностях. Во время Первой мировой войны 
командовал 10-м корпусом, 1-м кавк. корпусом, 14-м 
корпусом, где проявил тактическую грамотность, 
мужество и отвагу. Когда 11.05.1918 образовалась 
независимая Горская респ., М. отправился на Кавк., 

чтобы помочь в становлении молодого гос-ва. По-
сле Мондросского перемирия, 30.10.1918 вернулся в 
г. Стамбул. В 1919 снова командовал 14-м корпусом. 
После оккупации г. Измира греч. войсками органи-
зовывал нац.-освоб. борьбу в Анатолии. В период 
становления нового Турец. гос-ва М. был одним из 
тех, кто поддерживал равновесие между османским 
пр-вом и нац.-освоб. движением. В 1920 избран в 
Великое нац. собрание Турции от округа Болу. М. 
– один из самых видных деятелей кавк. эмиграции 
в обл. культуры и науки, пред. «черкесского благо-
творительного общества», истинный патриот Кавк. 
М. оставил после себя блестящие и глубокие тр. по 
истории Кавк., где, в частности, немало места уделял 
и абхазам. С большими почестями был похоронен в 
мечети Хаджи-Байрам. 

Соч.: История Кавказа. Стамбул, 1914; Хетты. Стамбул, 
1915; черкесы в Древней Греции. Стамбул, 1915; Древние 
фракийцы и черкесы. Стамбул, 1918.

Р. Х. Агуажба

МЕхМЕ ́Д ХАЙРАДДИН-БЕЙ (1872, Тунис – 1922, 
Тунис) – сын известного реформатора и просветителя 
Туниса Хайраддин-паши. Абхаз. Получил религиоз-
ное образование в г. Стамбуле. Будучи искусным ма-
стером, работал на разных предприятиях в г. Париже, 
в частности в «Лауренс» и «Рохегроссе». Много путе-
шествовал по арабским странам. Оказывал матери-
альную помощь братьям, Тахиру и Салиху, в изд. газ. 
«Шехрах». После убийства Шевкет-паши вынужден 
покинуть Турцию (1913).

Р. Х. Агуажба

МЕхМЕ ́Д ШЕМСЕДДИН-ПАША (1854 – 1921,        
г. Стамбул) – ген., дипломат, видный деят. Кавк. за-
рубежья. Получив высшее образование в обл. соци-
ологии и политики, начал работать в консульстве в г. 
Атине, к-рое затем возглавил. С 1886 на ответствен-
ной дип. службе. Представлял Турцию на Мадридской 
конф. (1892). В 1893 находился на дип. службе в г. Бу-
харесте, в 1894 – в г. Тегеране. В 1896 назначен вали г. 
Вана, в 1897 снова отозван в г. Тегеран. В чине визиря 
нес гос. службу в г. Траблусгарпе (Ливия). М. являлся 
одним из основателей «черкесского благотворитель-
ного общества» (1908), его ст. публиковались в газ. 
«Гъузе». Он издал учебник по мат. и брошюру, посв. 
черкесскому алфавиту.

Р. Х. Агуажба

МЕхМЕТ РАУФ-ПАША (даты рождения и смер-
ти неизвестны) – воен. деятель. Абхаз, сын Абди-па-
ши. Окончил воен. шк. В 1856–1862 – воен. атташе во 
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Франции. Дослужился до звания паши, впоследствии 
стал маршалом. В 1875 году – мин. воен.-мор. флота 
Османской империи.

Р. Х. Агуажба

МЕхМЕ ́Т ФЕТГЕРЕЙ АШАНИ (1890, г. Сладжа, 
Вилает Болу, Османская империя – 1931, г. Стамбул) 
– один из видных социологов, общ. деятелей и исто-
риков-кавказоведов из числа абазинской диаспоры 
в Турции. Окончил Высшую шк. гражд. чиновников. 
Во время Первой мировой войны принимал участие в 
боевых действиях в Ираке и Иране. Основатель спорт. 
клуба «Бешикташ» в г. Стамбуле. Подвергался гоне-
ниям властей за протесты против действий турец. пр-
ва в связи с решением переселить черкесские деревни 
из Зап. Анатолии в Вост. Опубликовал ряд науч. тр., 
являющихся ценными источниками для иссл. этнич. 
истории и этнокультуры абаза (абазин и абхазов), 
убыхов и адыгов (адыгейцев, кабардинцев, черкесов).

Соч.: Общественная жизнь и её философия. Стамбул, 
1913 (турец. яз.); черкесские женщины в османском обще-
ственном мире. Стамбул, 1913 (турец. яз.); черкесы. Стам-
бул, 1922 (турец. яз.); Происхождение черкесов. Стамбул, 
1922 (турец. яз.); Кавказ – источник богатства. Стамбул, 
1924 (турец. яз.). 

М. Х.-Б. Кишмахов 

МЕхМЕ ́Т ФУАТ ДжАРИМ (1892, г. Алеппо, Си-
рия – 1972, г. Стамбул) – полит. деятель. Убых. Его 
отец, Джарим Рашит-бей, ещё ребёнком был приве-
зён в г. Стамбул, где получил образование и являлся 
одним из верховных судей. Обучение М. проходил на 
арабском, франц. и итальянском яз. В 1913 окончил 
социально-полит. ф-т ун-та, некоторое время учился 
в г. женеве. Вернувшись в Турцию, начал работать в 
правит. учреждении. От природы был наделён орга-
низаторским талантом и возглавил администрацию 
г. Борново. Занимал пост гл. судьи в г. Балыкесире в 
1916, затем был каймаком (главой администрации) г. 
Адапазары (1917–1919). После падения кабинета Да-
мад Ферид-паши активно включился в рев. движение 
в Анатолии. Когда в р-не г. Измита начались беспоряд-
ки, М. провел большую работу по созданию боевых 
отрядов, принимавших активное участие в борьбе на 
стороне нар.-освоб. движения для того, чтобы гор-
цы Кавк. не перешли на сторону контррев. Во время 
первого избрания в Великое нац. собрание Турции он 
был избран деп. от г. Измита. Среди деп. М. выделялся 
своей интеллигентностью и высокой культурой. Был 
социалистом левого толка, находился в руководящем 
составе «Зелёной армии» и в составе ком-та, возглав-
ляемого Али Фуад-пашой. Приложил много труда и 

стараний для создания независимого кавк. гос-ва и 
«Конфедерации народов Кавказа», совместно со сво-
ими друзьями Мкер Азизом и Баж Тахсин Рюштю. Яв-
лялся консулом Турции в г. Казани (1922–1924). Рабо-
тал гл. консулом Турции в г. Барселоне (1936), Копен-
гагене (1938), Милане (1939), в 1940 отозван в Анкару, 
в 1943 назначен гл. консулом в г. Марселе, в 1945 – по-
слом Турции в Саудовской Аравии, в 1948 – ген. секр. 
М-ва иностр. дел Турции, затем, до выхода на пенсию, 
– послом Турции в г. Рио-де-жанейро (Бразилия). М. 
являлся первым, кто в газ. «Вольный человек» под-
верг резкой критике политику руководства Турции. 
Написал и опубликовал ряд книг, занимался пер.

Р. Х. Агуажба 

МЕхМЕ́Т ШЮКРЮ ОГУЗ ЙЕНИБАХчЕЛИ (1881, 
г. Стамбул – 1953) – воен. деятель. Убых. Его роди-
тели поселились в Турции после 1864. Отец Хаджи, 
Мустафа-бей, был полк. М. окончил воен. шк. и по-
ступил на службу в армию, но потом, как и его брат 
Наил-бей, занялся политикой. Он являлся одним из 
активистов младотурец. движения «Иттихад Тераки». 
Во время Первой мировой войны – на правит. службе, 
затем воевал в ударном штурмовом полку на разных 
фр. Будучи ком. этого полка, проявил образцы до-
блести и героизма. После Мондросского перемирия 
(1918), со своим полком возвратился в г. Стамбул, в 
к-ром в это время происходили беспорядки. В тече-
ние короткого времени М. сумел навести порядок, по-
сле чего был назначен команд. полигоном в Малтепе 
(Стамбул). Когда в это смутное время в Турции ста-
ли организовывать войска жандармерии, он проявил 
себя в этом деле с самой лучшей стороны. В Анатолии 
организовывалась нар. армия. Совместно с Кундух 
Сами-беем, Сенчер Ешреф-беем, Сапанджалы Ха-
кы-беем, Пшеву Решит-беем М. организовал достав-
ку оружия и боеприпасов. В гг. Стамбуле и Коджаэли 
М. командовал крупным соединением нар. армии. В 
1920–1923 являлся деп. от г. Стамбула в Великом Нац. 
Собрании Турции. На второй срок не выдвигался. По-
сле того, как рев. в Анатолии завершилась и его родной 
брат был обвинён в терракте против Кемаль-паши и 
казнён, М. ушел из политики. Впоследствии, окончив 
юридич. ф-т, занялся подрядным бизнесом в стр-ве.

Р. Х. Агуажба

МЕхМЕ ́Т-БЕЙ ЛОУ (даты рождения и смерти не-
известны) – общ. и полит. деятель. Абаза из баракаев-
цев. Во время махаджирства являлся одним из пред-
водителей народа. Работал на ответственных постах, 
выделялся неутомимой энергией и мужеством, яв-
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лялся одним из истинных патриотов Кавк. Принимал 
участие в создании «черкесского благотворительного 
общества».

Р. Х. Агуажба

МЕЩАНи ́НОВ ИВАН ИВАНОВИч (24.XI.1883, 
г. Уфа – 16.I.1967, г. Л.) – русский сов. языковед, архе-
олог, акад. АН СССР (1932), Герой Соц. труда (1945), 
Лауреат Гос. премий СССР (1943, 1946). Окончил 6-ю 
СПб. гимназию с золотой медалью (1902), СПб. ун-т 
(1907), СПб. археол. ин-т (1910). Был одним из гл. уче-
ников и преемников Н. Я. Марра. В 1933–1937 – дир. 
Ин-та натропологии, археол. и этнографии АН СССР, 
в 1935–1950 – дир. Ин-та яз. и мышления АН СССР 
им. Н. Я. Марра. Спец. по мертвым яз. Кавк. и Ма-
лой Азии. Считал абх.-адыг. группу яз. родственной 
хаттскому яз. Под общим руководством М. на сред-
ства Абх. науч. иссл. ин-та культуры (АбНИИК, ныне 
– АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА) была организована 
археол. эксп., в составе к-рой работали Б. А. Куфтин, 
М. М. Иващенко, А. Л. Лукин и Л. Н. Соловьев (1934). 
В результате было раскопано несколько дольменов в 
с. Эшера, доисследованы оссуарные захоронения на 
холме Верещагина.

Соч.: Введение в яфетологию. Л., 1929; Общее яз-знание. 
Л., 1940; Аннотированный словарь урартского языка. Л., 1978.

Лит.: ж и р м у н с к и й В. М. Памяти академика И. И. 
Мещанинова // Вопросы языкознания. 1967, № 3.

О. Х. Бгажба

МиДхА ́Т-ЭфЕ ́НДи АХМЕД (1844, г. Стамбул – 
30.XII.1913, г. Стамбул) – писатель, один из основопо-
ложников совр. турец. лит-ры. Шапсуг по происхож-
дению. Первый сб. рассказов М.-Э. «Мораль расска-
за» вышел в 1870. Основал в г. Стамбуле типографию, 
где издавал свои книги, газ., ж. За оппозиционные ст. 
сослан на остров Родос (1873–1876). Работал корр. 
ряда газ. (1876–1888), преподавал в Стамбульском 
ун-те (1908). М.-Э. – автор более 80 произв.: романов, 
рассказов, пьес, работ по вопросам истории, рели-
гии, философии, географии и др. Известность ему 
принесла серия романов: «Янычары» (1871), «Второе 
рождение» (1874), «Турок в Париже» (1874), «Де-
вушка с дипломом» (1889), «Младотурок» (1908) и 
др. Переводил на турец. яз. произв. франц. писате-
лей. Он является автором первых крупных произв. 
о черкесах и абхазах – романов «Кавказ» (полностью 
посвящен абхазам), «Хасан Меллях», пьес «черкес-
ские дворяне», рассказов «Неволя», «Разлука». Из-
гнанникам-горцам М.-Э посвятил произв.: «Хусейн 
Феллах», «Смерть в руках всевышнего», «Гордость 
Кавказа» и др. Один из основателей «черкесского 

благотворительного общества», нац. шк. при об-ве. 
Имеет много заслуг перед потомками в деле консо-
лидации и прос. кавк. диаспоры.

Р. Х. Агуажба

МикА́А ЛЕВАН ГИВИЕВИч (24.XII.1967, г. Суху-
ми) – Герой Абх. (2008). Окончил абх. СШ № 10 г. Су-
хум (1985), ист.-юридич. ф-т АГУ с отличием (1992), 
служил в Сов. армии (1986–1988). С первых дней 
груз.-абх. войны – на Гумистинском фр. в составе 
Верхне-Эшерского бат. (ком. А. Берзения), пулемёт-
чик (август 1992 – январь 1993). Ком. 1-го взвода 2-го 
штурмового бат. (ком. А. Берзения) – (январь – март 
1993), нач. штаба 2-го бат. (Сух.) 1-й мотострелко-
вой бриг. (апрель – сентябрь 1993). Участвовал в 1-й 
Шромской (3–4.11.1992), Январской (5.01.1993), Мар-
товской (15–16.03.1993), Июльской и Сентябрьской 
наступательных операциях. После окончания войны 
– преп. истории Абх. на кафедре истории, арх. и эт-
нологии АГУ (1995–1997), пред. фонда молодёжи РА 
(1995–1996), деп. Парламента РА 2-го созыва (1996–
1998), дир. Моск. коммерч. фирмы «Стиарди» (1995–
2005), ген. дир. строит. кампании «Акапа» (с 2007). В 
послевоен. период принимал участие в освобождении 
Верхней ч. Кодорского ущелья, в ходе наступательной 
операции, в должности ком. IV (Сух.) резервной мо-
тострелковой бриг. (8–12.08.2008). Успешно справил-
ся с поставленными задачами. За мужество и героизм, 
проявленный в груз.-абх. войне и в освобождении 
Верхней ч. Кодорского ущелья, М. присвоено звание 
Героя Абх. (2008). Награждён медалью «За освобож-
дение Кодора».

В. М. Пачулия 

МикА ́НБА ВЛАДИМИР ТАчОВИч (23.IX.1931, 
Новый Афон, Гудаутский р-н – 21.II.2010, г. Сухум) – 
гос. деятель. Окончил Бакинскую гор. вечернюю СШ 
(1951), служил мор. пехотинцем в Сов. армии (1951–
1954). Окончил Моск. автодорожный ин-т по спец. 
«инж.-механик» (1960). Работал в пассажирском АТП 
в г. Сухум сменным механиком, гл. инж. автотреста 
№ 5, а также на различных должностях: нач. пасса-
жирской АТП г. Сухум, дир. Сух. проф. тех. уч-ща, 
нач. Сух. автоколонны, дир. Сух. легкового таксомо-
торного АТП. В 1975 М. – зав. пром.-транспортным 
отделом Сух. горкома партии, затем пред. исполкома 
Сух. горсовета нар. деп. (1975–1985). Работал мин. 
местной пром-сти Абх. АССР (1985–1989), первым 
зам. пред. Совмина Абх. АССР (1989–1992). В пер-
вые дни груз.-абх. войны 1992–1993 гвардейцами 
Госсовета Грузии была предпринята попытка ареста 
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М., однако ему удалось перебраться в г. Гудаута, где 
в ноябре 1992 он был назначаен зам. пред. Совмина 
Абх. После войны М. – зам. главкома Вооружёнными 
Силами РА, принимал активное участие в разработке 
Латской операции (1994). В июне 1996, оставаясь в ран-
ге вице-премьера пр-ва Абх., назначен мин. обороны 
РА. Под его руководством успешно прошла Майская 
операция в Галском р-не (1998) и антитерр. операция 
в Кодорском ущелье (2001). М. ушёл в отставку с поста 
Мин-ра обороны в 2002. Награждён орденом «Ахьдз-
Апша» II степени посмертно (2010), медалями: «За до-
блестный труд», «За трудовое отличие» и «ВДНХ».

Соч.: Углекислотные экстракты. Сухуми, 1989.
В. М. Пачулия

МикА́НБА ЗАКАНБЕЙ МИХАЙЛОВИч (15.XII. 
1915, с. Ачандара, Гудаутский участок – 10.XII.2007, 
г. Сухум) – засл. инж. ГССР (1961), засл. инж. Абх. 
АССР (1971). Окончил Сух. абх. СШ № 10. В 1931–
1936 – студент Новочеркасского политехн. ин-та. 
После защиты диплома и получения звания инж.-
строителя вернулся в Абх., где в 1936–1938 трудился 
на стройках треста «Абхазстрой» и стр-ве Сухум-
ГЭС. В 1937–1939 проходил срочную службу в армии 
на Дальнем Востоке (г. Благовещенск). В 1939–1941 
трудился на инж. должностях в системе Наркомхоза 
Абх. АССР, работая в качестве учёного секр. и зам. 
пред. Науч.-тех. совета, зам. мин. В 1941–1945 воевал 
на фр. ВОВ против немцев, а затем – против импе-
риалистической Японии на Забайкальском фр. По-
сле демобилизации вернулся в г. Сухум и продолжил 
труд. деятельность. В 1946–1952 работал на стр-ве 
СухумГЭС, поочередно занимая должности ст. инж., 
нач. производственного отдела, нач. стр-ва Сухум-
ГЭС. В 1952–1955 возглавлял строит. упр. по возве-
дению санаторного комплекса Мин-ва электростан-
ций СССР в г. Гагра. В 1955–1959 работал гл. инж. 
треста № 6 («Абхазстрой»), осуществляя тех. руко-
водство по сооружению объектов пром., жилищного 
и культ.-бытового назначения по всем р-нам Абх. В 
1960–1965 – гл. инж. Сух. филиала проектного ин-та 
«Гипрогорстрой». В 1965–1971 – нач. Сух. опорного 
пункта Всес. НИИ бетона и железобетона Госстроя 
СССР. В 1971–1975 – нач. отдела кап. стр-ва авто-
предприятия в г. Сухум. В 1975–1992 – гл. спец. про-
ектно-технол. треста «Оргтехстрой». Активно уча-
ствовал в общ.-полит. жизни респ., избирался деп. 
Гагрского гор. совета деп. трудящихся (1953–1957), 
Сух. гор. совета деп. трудящихся (1957–1965), чл. 
Гагрского райкома партии (1953–1956), чл. Бюро 
Гагрского райкома партии (1953–1955), чл. пленума 

Сух. горкома партии (1957–1962). За боевые заслуги 
на фр. ВОВ и за труд. деятельность награждён орде-
ном Великой Отечественной войны 1-й ст., орденом 
Красной Звезды, орденом «Знак почёта» и 14 меда-
лями, в т. ч. «За боевые заслуги», «За взятие города 
и крепости Кёнигсберг», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». В ознаменование 56-й и 
59-й годовщины Победы в ВОВ М. получил поздрав-
ление от Президента РФ В. В. Путина. 

М. М. Хашба 

МикА́НБА МИХАИЛ (ХАКИБЕЙ) ЗАУРБЕКО-
ВИч (XI.1889, с. Ачандара, Гудаутский участок – 1938) 
– активный участник борьбы за сов. власть. С 1907 
– учитель в с. Ачандара. Участник Первой мировой 
войны в составе «Абхазской сотни». После демоби-
лизации (конец 1917) принимал участие в рев. дви-
жении. В составе «Киараза» боролся за сов. власть, 
участвовал в боях против груз. меньшевиков. По-
сле падения сов. власти, в составе РККА принимал 
участие в боях на Сев. Кавк. С зимы 1918 до августа 
1920 – на нелегальной работе в Абх., затем – на пар-
тийной работе в Дагестане и Берской обл. В составе 
группы абх. большевиков выполнял особое задание 
в Турции (начало 1921). После победы сов. власти в 
Абх. назначен нач. милиции и чК Кодорского уезда. В 
1922–1923 – пред. Кодорского уездного исполкома. В 
1923–1924 – нач. обл. АбчК. В 1924–1925 – нарком со-
цобеспечения ССРА, затем – на руководящей работе 
в потреб. кооперации. Один из орг. первых колхозов 
в Абх. В 1930–1936 – вновь в органах ГПУ (гг. Сухум, 
Тифлис, Баку). С 1936 – в системе «Аббанка». Аресто-
ван, осуждён «тройкой» НКВД ГССР, приговорён к 
расстрелу (13.03.1938). Посмертно реабилитирован.

Б. Е. Сагария 
С. Ш. Салакая

МикА́НБА САФАРБЕЙ ТАРАСОВИч (9.IV.1961, 
пос. Новый Афон) – ген. прокурор РА, гос. советник 
юстиции 1-го класса. Окончил Новоафонскую СШ 
(1978). В мае 1979 призван на действительную воен. 
службу в ряды СА. В августе 1981 зачислен на первый 
курс юридич. ф-та АГУ им. М. Горького, к-рый окон-
чил с отличием в 1986. По окончании учёбы был рас-
пределён в органы прокуратуры. В мае 1987 назначен 
стажёром на должность следователя прокуратуры г. 
Сухум. В октябре 1987 переведен стажёром на долж-
ность следователя прокуратуры г. Ткуарчал. В апреле 
1990 переведён на должность помощника прокурора 
г. Ткуарчал. В ноябре 1990 назначен прокурором г. 
Ткуарчал. В октябре 1993 назначен прокурором Сух. 
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р-на. В ноябре 2001 назначен первым зам. Ген. про-
курора РА. Постановлением Нар. Собрания – Парла-
мента РА от 07.02.2007 , назначен на должность Ген. 
прокурора РА. Указом Президента РА (от 24.01.2008) 
М. был присвоен классный чин «Гос. советник юсти-
ции 1 класса». Постановлением Парламента РА (от 
13.04.2009) награждён Почётной грамотой. В апреле 
2010 награждён знаком «Почётный работник Проку-
ратуры Республики Абхазия». Указом Президента РА 
(от 12.04.2011) М. награждён орденом «Ахьдз-Апша» 
II ст. Постановлением Парламента РА (от 13.02.2012) 
М. вновь назначен на должность Ген. прокурора РА, 
к-рую занимал до 2014.

В.К. Зантариа

МикА ́НБА ЭДУАРД КУКОВИч (20.VI.1947) – 
нар. арт. Абх. Увлечённость иск-вом привела М. сна-
чала в шк. хореографический кружок, а затем в райан-
самбль. Призёру многих олимпиад и смотров откры-
лась дорога в проф. коллектив. В 1966 М., выдержав 
конкурс, стал солистом балета Гос. ансамбля нар. пес-
ни и танца Абх. В 1966–1988 служил любимому абх. 
танц. иск-ву. М. – гордость Госансамбля, он всегда 
выделялся среди его звезд талантливым исполнитель-
ским мастерством. Пресса многих стран мира, куда 
коллектив выезжал на гастроли, обязательно выделя-
ла этого танцора. «Абхазский молодёжный перепляс» 
приводил зрителей в неописуемый восторг. Каждый 
его выход на поклон, забрасывался цветами от вос-
торженных поклонников. Проявлялось дарование 
танцора и в демонстрации забавных юморист. танцев, 
среди к-рых незабываемое «Свидание». За большие 
заслуги в развитии и пропаганде абх. танц. иск-ва и 
за высокое исполнительское мастерство М. было при-
своено в 1979 звание «Заслуженный артист Абхазии». 
Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III ст.

Лит.: А р г у н А. Х. Василий царгуш и госансамбль пес-
ни и танца Абхазии. М., 1997. 

А. Х. Аргун

МикА́Я МУШНИ ИРОДОВИч (22.II.1932, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н) – поэт, прозаик. Окончил 
филол. ф-т СГПИ (1961). Работал ред. Абх. гос. изд-ва 
(1961–1972), ред. отдела поэзии ж. «Алашара». М. – чл. 
СП СССР и Абх. (1967), Ассоциации писателей Абх. 
(2003). Автор свыше 15 поэтич., прозаич. сб., романа. 
Избранные произв. М. вошли в 3-томное собр. сочи-
нений. Стих. М. переведены на рус. яз. и опубликова-
ны отдельным сб. «Раздумья». В тв-ве М. присутству-
ют все разновидности лирики: пейзажная, любовная, 
гражд., филос. Основным лейтмотивом его произв. 

является тревога за судьбу человечества, его будущее. 
Стих. его пронизаны беспокойством за несовершен-
ство человеческой жизни, критикой людских пороков, 
к-рые находятся в дисгармонии с совершенством при-
роды. Прозаич. произв. М. берут своё происхождение 
из абхаз. фольклора и стр. биографии самого писателя, 
а роман «Непримиримая вражда» повествует о собы-
тиях 30–40-х гг., когда судьбами людей распоряжалась 
гос. репрессивная машина. В романе, в образе гл. героя 
раскрыты черты человека, борющегося за то, чтобы от-
стоять свою честь, достоинство и честное имя.

Соч.: цветок и роса. Сухуми, 1961 (на абх. яз.); Весеннее 
утро. Сухуми, 1965 (абх. яз.); Белая ветка. Сухуми, 1968 (абх. 
яз.); Раннее утро. Сухуми, 1971 (абх. яз.); Поляна. Сухуми, 
1977 (абх.яз.); Белая чайка. Сухуми, 1979 (абх. яз.); Избран-
ное. Сухуми, 1982 (абх. яз.); Дерево детства. Сухуми, 1985 
(абх. яз.); Стихотворения. Сухуми, 1988 (абх. яз.); Голос 
рассвета. Сухуми, 1989 (абх. яз.); Раздумья. Сухуми, 1984; 
Вражда (Ахйа). Роман. В 2-книгах. Сухум, 2003 (абх. яз.); 
Собр. соч. В 3 т. Т. 1 Стихи. Сухум, 2002. Т. 2. Роман «Ахйа». 
Книга первая. Сухум, 2009. Т. 3. Роман «Ахйа». Книга вто-
рая. Сухум, 2009 (абх. яз.); Полнолуние. Стихи и баллады. 
Сухум, 2011 (абх. яз.); Легенды холма Тура. Сухум, 2013.

 Лит.: Л о м и а К. Ш. чтобы стихотворение было содер-
жательным // Алашара, 1972, № 7 (абх. яз.); Л а с у р и а М. Т. 
Звук топора. О поэзии М. Микая // Истоки. (Лит.-критич. 
ст.). Сухуми, 1985 (абх. яз.); К о г о н и а В. А. Друг, я не 
могу не сказать о своей боли… // Алашара, 1991, № 2; Его же. 
Поэзия М. Микая // Страницы духовной культуры абхазов. 
Сухум, 1999 (абх. яз.); А в и д з б а В. Ш. О рассказах М. Ми-
кая // Следы времени. Сухум, 2009 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба

МикВА́БиЯ АРТУР (ЗАУР) АРТЁМОВИч (2.V. 
1949, г. Сухуми) – гос. и полит. деятель, предпринима-
тель. Окончил Сух. СШ № 10 (1966). До 1969 выступал 
за футбольную команду «Динамо» (Сухум). Работал 
на Сух. мельзаводе, где дослужился до нач. смены. В 
1974–1976 служил в СА. В 1976–1977 вернулся на Сух. 
мельзавод; работал инж. отдела научно-тех. информа-
ции, затем – нач. элеватора. В 1977–1979 – инструктор 
Сух. райкома КПСС. В 1978 окончил заочное отделе-
ние Всес. ин-та пищевой пром-ти, а в 1986 – Высшую 
партийную шк. (тоже заочно). В 1979–1988 – инструк-
тор, зам. зав. эконом. отделом Абх. обкома КПСС. 
В 1988–1992 – второй секр. Сух. горкома КПСС. В 
1991–1992 занимался предпринимательской деятель-
ностью. С 1992 жил в г. М. Был президентом холдин-
говой компании, региональным менеджером в нефтя-
ной компании ЮКОС. С 2015 – премьер-мин. Абх.

 Лит.: Л а к о б а С. З. Абхазия после двух империй. XIX–
XXI вв. Саппоро, 2004.

 А. Я. Дбар
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МикВА ́БиЯ АСТАМУР ЮРЬЕВИч (31.III.1964, 
с. Маркула, Очамчырский р-н – 22.IX.1993, выcота 
Аныуаа-рху, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., нач. 
штаба бат. С 14.08.1992 М. в рядах Абх. ополчения, 
сражался на Вост. фр. Участвовал в боевых операциях 
в с. Мыку. С 20.09.1992 переходит в Маркулский бат. 
26.09.1992, вместе с группой из 9 бойцов, М. уничто-
жил 4 БМП и до 80 солдат противника. Неоднократно 
принимал участие в развед.-диверс. мероприятиях в 
тылу противника. Во время одной из этих вылазок М., 
вместе с двумя бойцами, взял в плен 4 груз. офицеров. 
26.12.1992, отражая атаку противника, подразделение 
под командованием М. уничтожило 3 танка, 1 БМП, 1 
МТЛБ. 28.02.1993 лично уничтожил 9 вражеских сол-
дат. Принимал активное участие в обеспечении вы-
садки мор. десанта в с. Тамыш и в боях за удержание 
отрезка трассы (2–9.07.1993). Группой под его коман-
дованием было уничтожено 5 единиц бронетехники 
и до 100 солдат противника. В сентябре 1993 М. на-
значен нач. штаба Маркулского бат. Погиб во время 
Cентябрьского (1993) наступления в боях за высоту 
Аныуаа-рху. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

МикВА ́БиЯ ДАУР АНАТОЛЬЕВИч (26.IV.1959, 
г. Сухуми – 18.IX.1993, с. Яштхуа, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1996), участник груз.-абх. войны (1992–1993), 
кап., нач. штаба бат. Окончил ист. ф-т АГУ (1983), ра-
ботал н. с. Абгосмузея и преподавал в Сух. худ. уч-ще 
(1983–1992). С апреля 1992 М. находился в рядах ОП 
ВВ РА. С первых дней войны – в рядах Абх. ополчения, 
сражался на Гумистинском фр. Принимал участие в 
Январском, Мартовском, Июльском и Сентябрьском 
(1993) наступлениях Абх. армии. Особенно ярко про-
явились организаторские качества М. на посту нач. 
штаба 3-го бат. 2-й мотострелковой бриг. Гумыст. фр. 
М. – участник боёв за освобождение с. Яштхуа, г. Су-
хум и др. Во время Сентябрьского наступления, при 
освобождении с. Яштхуа, М. заменил раненого ком. 
бат. и обеспечил выполнение поставленной задачи. В 
этом бою лично уничтожил два блиндажа противни-
ка. Будучи тяжело раненым, М. попал в плен, где по-
сле долгих пыток был убит.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

МикВА ́БиЯ ДжАРНАС ТАМШУГОВИч (1912 – 
1970, г. Сухуми) – нар. арт. Абх. (1955). Актёр широ-
кого диапазона. Играл в героико-романтических и ко-

медийных спектаклях. Особо удавались арт. образы 
умудрённых жизнью, добрых и щедрых абх. старцев. 
Герои его отличались смелостью, человеколюбием и 
душевной теплотой. Основные роли: Рыбак («Анзор» 
С. Шаншиашвили, 1935), Куаблуху («Сейдык» С. Чан-
ба, 1936), Тихонов («Семья Волковых» А. Давурина, 
1936), Клемент («Краски мира Н. Микава и Г. Абашид-
зе, 1939), Монтано («Отелло» У. Шекспира, 1941), Та-
традз («жених» М. Шавлохова, 1945), Вали («Аршин 
мал алан» У. Гаджибекова, 1949), Учитель («Люди до-
брой воли» Г. Мдивани, 1950), Бежан-ага («Потоплен-
ные камни» И. Мосашвили, 1953), Иван («Без вины 
виноватые» А. Островский, 1953), Бирам («черные 
гости» Г. Гулиа, 195б), Ахмат («Темыр» И. Папаскир, 
1956), Хабыдж («Данакай» М. Лакрба, 1956), Гыд 
(«Салуман» Ш. Пачалиа, 1956), Франо («Буря» И. 
Войновича, 1958), Бида («Кто из нас глухой?» Ш. Чка-
дуа, 1958), Воспитатель («Медея» Еврипида, 1959), 
Тамшуг («Перед рассветом» А. Лагвилава, 1960), На-
заров («Бессмертные» Ш. Пачалиа, 1960), Хити-хити 
(«Современная трагедия» Р. Эбралидзе, 1961) и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978.

А. Х. Аргун

МикВА ́БиЯ ЗУРАБ ЯСОНОВИч (15.IX.1950,        
г. Очамчыра) – акад. Европейской акад. естественных 
наук, чл.-корр. РАЕН, д-р мед. наук, проф. (20.05.2013). 
В 1968 окончил Сух. СШ № 16, в 1977 – Волгоградский 
гос. мед. ин-т, затем ординатуру, а в 1986 – аспиранту-
ру в центр. ин-те травматологии и ортопедии цИТО 
(г. М.). По окончании первого года обучения защитил 
канд. дис. на тему: «Диагностика, лечение гнойных ос-
ложнений костей после металлоостеосинтеза»(1986). 
В 1986–1992 – зав. отделением Сух. ж. д. б-цы. С ав-
густа 1992 по сентябрь 1993 М. – гл. травматолог Во-
оружённых Сил РА и зав. отделением центр. воен. 
госпиталя. С 1993 – зав. травматологическим отделе-
нием Респ. б-цы в г. Сухум. С 2009 работает дир. НИ-
ИЭПиТ АНА. Особое внимание уделяет укреплению 
материальной базы ин-та, расширению науч. контак-
тов с учёными России, Германии, Китая. Обл. науч. 
деятельности – мед. приматология. Автор 34 науч. 
публ., 1 патента на изобретение. 24.04.2013 защитил 
докт. дис. в Междунар. ун-те бизнес-технологий на 
тему «Комплексное лечение огнестрельных ранений 
конченостей и их последствий». Награды: орден Лео-
на, «Ахьдз-Апша» III степени, медаль Пирогова, сере-
бряная медаль В. И. Вернадского.

 Соч.: Обезьяны как модель для изучения персистенции и 
иммунного ответа введению природных и искусственно ат-
тенуированных бактерий BORDETELLA PERTUSSUS // Ма-
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териалы 2-й международной научной конференции. Сочи, 
2011; Становление и развитие в Абхазии медико-биологиче-
ских исследований на приматах // Материалы 2-й междуна-
родной научной конференции. Сочи, 2011; Огнестрельные 
ранения костей конечностей. (Монография). Сухум, 2014.

В. С. Баркая

МикВА ́БиЯ ЛАВРЕНТИЙ МИХАЙЛОВИч     
(22.VII.1961, г. Ткуарчал) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны. Окончил Гупскую СШ (1979), слу-
жил в Сов. армии (1979–1981), работал регулировщи-
ком на з-де «Заря» в г. Ткуарчал (1981–1985), проход-
чиком Ткуарчалской шахты № 6 им. 50-летия СССР 
(1985–1991). Накануне войны М. – ком. 3-го взвода 
Агудзерского бат. ОП ВВ (январь – август 1992). В 
первый день войны находился в составе бойцов ОП 
ВВ, оказавших вооружённое сопротивление на Бас-
лахуском повороте, затем стал ком. Агубедийского 
укрепрайона (1992 – март 1993), ком. 3-го Ткуарчал-
ского полка Вост. фр. (март 1993 – сентябрь 1993). 
Участвовал в 1-й и 2-й Очамчырской наступательной 
операциях (1992), в наступлении на Агубедийском 
направлении (16.12.1992), в Июльской и Сентябрь-
ской наступательных операциях (1993). Освобождал 
стратег. высоту Мишвеле, отбивал атаку противни-
ка в с. Река, участвовал в освобождении Кодорского 
моста и с. Ахалдаба. Закончил войну на р. Ингур. Не-
однократно ранен и контужен. После войны М. – дир. 
Драндского консервного з-да (1993–1995), ком. 3-й 
резервной Ткуарчалской бриг., с 1995, одновременно 
– нач. упр. таможенной службы г. Гал и зам. пред. Гос. 
таможенного к-та. (2000). В послевоен. период уча-
ствовал в Майской операции (1998) в Галском р-не и 
в антитерр. операции в Кодорском ущелье (окт. 2001). 
За успешные действия в Майской операции ему было 
присвоено звание полковника (1998). Имеет воинское 
звание ген.-майора таможенной службы (2011).

В. М. Пачулия

МикВА ́БиЯ МАРИНА СЕРГЕЕВНА (14.II.1962, 
с. Маркула, Очамчырский р-н – 30.VIII.1993, г. Га-
гра) – Герой Абх. (1995), участница груз.-абх. войны 
(1992–1993). Сержант, медсестра. Окончила Ленингр. 
мед. уч-ще (1980). Работала в мед. учреждениях 
(1980–1982), в Сух. гор. б-це (1982–1992). С 14.08.1992 
в рядах абх. ополчения. Сражалась на Вост. фр. При-
нимала участие в боевых действиях в с. Маркула, вы-
носила с поля боя раненых и оказывала первую необ-
ходимую помощь. С декабря 1992 – на Гумистинском 
фр. Во время Июльского (1993) наступления, в боях за 
с. Гума (Шрома), группа, в числе к-рой была М., попа-
ла в окружение. Она была тяжело ранена (18.07.1993), 

но до последнего момента продолжала оказывать по-
мощь раненым. Подразделению пришлось отступить, 
а она осталась в тылу врага, и вывести её оттуда уда-
лось только на следующий день. М. потеряла много 
крови, в результате чего, по истечении некоторого 
времени, скончалась.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Ми́ккОр МАРИКА (1963) – этнолог. В 1984–1986 
работала в Гос. этнограф. музее Эстонской ССР би-
блиографом. В 1986–1992 работала там же с. н. с., с 
1993 – н. с. В 1988 окончила ист. ф-т Тартуского ун-та 
по спец. «этнология». В 2003 защитилa степень маги-
стра по лит-ведению в Таллиннском ун-те. В 2004–2006 
работала с. н. с. Эстонского сельхоз. музея. С 2007 – 
этнолог-«фрилансер». М., кaк этнолог, путешествовалa 
и собиралa фольклор и музейную утварь в Эстонии, 
Мордовии, Финляндии, Греции, на Кавк. Неоднократ-
но бывала в Абх. и Краснодарском крае, в 80-е подолгу 
жила в эстонских деревнях Абх. и Краснодарского края 
– Сулево, Сальме, Линдаве, Эстосадке, а также в г. Су-
хум, к-рый М. называет «любимым городом», «землёй 
обетованной». В 1998 М. опубликовала книгу «Эстон-
цы на побережье чёрного моря» («Eestlased Musta mere 
rannikul»; эстонский яз.). М. также опубл. в эстонской 
прессе ряд статей, посвящённых эстонцам на Кавк. 
(«1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis pollumehe sil-
me läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel», «Muutuvast sün ni-
kombestikust eestlastel 20. Sajandil» и др.)

                                                  А. Я. Дбар

МиклАШЕ ́ВСкАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
(10.V.1929, г. М.) – антрополог, проф., д-р биол. наук 
(1985). Закончила биол.-почвенный ф-т МГУ (1952). 
Работала в НИИ и Музее антропологии МГУ (с 1959). 
Занималась этнич. антропологией, закономерностями 
роста и развития детей и подростков, а также влияни-
ем факторов окружающей среды на процессы роста 
и полового созревания. Участвовала в эксп. на Кавк.: 
Батуми, Тб. (1974–1976); в сс. Очамчырского р-на 
(1979); в Сухум (1980); в сс. Гудаутского р-на (1981, 
1982); с. Аскипара, Азербайджан (1985); с. Ивановка, 
Азербайджан (1987). В её науч. работах особого вни-
мания заслуживают результаты, полученные при из-
учении роста и полового созревания у абх. Выявлено, 
что абх. долгожители характеризуются замедленной 
скоростью роста и поздними сроками полового со-
зревания. Показано, что основные закономерности 
физ. развития у пред. различных этнич. групп почти 
одинаковы. Сходство общей картины роста и разви-
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тия следует рассматривать как важный аргумент в 
пользу тезиса о единстве всех человеческих рас.

Соч.: Ростовые процессы у детей и подростков. М., 1988 
(соавт.); Особенности соматического развития детей и под-
ростков абхазов // Феномен долгожительства. М., 1982 (со-
авт.); Рост и развитие абхазских детей и подростков // Аб-
хазское долгожительство. М., 1987.

П. К. Квициния

Ми ́ллЕр АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч     
(27.VIII.1875, г. Луганск – 12.I.1935) – росс. сов. архео-
лог, кавказовед. В 1886–1893 учился в Донском кадет-
ском корпусе (г. Новочеркасск), затем в Николаевском 
инж. уч-ще (г. СПб.). В 1896–1901 на воен. службе. С 
1901 учился в Высшей шк. соц. наук и в Антрополог. 
шк (г. Париж). В 1907 М. зафиксировал ряд погре-
бений позднебронзовой эпохи в с. Ачандара (топор, 
ложка, браслет) и отметил присутствие дольменов в 
р-не Гагры и южнее. Тогда же опубликовал сведения 
о железном оружии VII–V вв. до н. э. с Сух. горы из 
коллекции В. Чернявского, а также о нескольких пред-
метах того же времени из Гулрыпша, обследовал кре-
пость цибилиум (Тцибил Прокопия Кесарийского), 
сделав его первый обмер, произвел раскопки двух 
храмов внутри крепости Приморской башни Кела-
сурской стены. Им был описан и собран кузнечный 
инструментарий, к-рый ныне хранится в этногр. му-
зее г. СПб., где имеется приспособление для закалки 
сабель, напоминающее ножны, состоящие из двух по-
ловинок с большим числом отверстий «Шьашвы ид-
зрыжга» (Шьашвы – божество кузни, идзыржга – чем 
он закаляет). М. написал две работы по Абх.: «Развед-
ки на черноморском побережье Кавказа в 1907» и «Из 
поездки по Абхазии в 1907 году». Арестован в 1933, в 
1935 расстрелян. Посмерно реабилитирован. 

Лит.: Р е ш е т о в А. М. Александр Александрович 
Миллер – выдающийся археолог, этнограф и музеевед. (К 
125-летию со дня рождения) // Интеграция археологиче-
ских и этнографических исследований. (Сб. науч. тр.). Наль-
чик – Омск, 2001.

О. Х. Бгажба

МиМиНОШВи ́ли ДМИТРИЙ ИВАНОВИч 
(V.1918, г. Сухум – 3.Х.1957, г. Сухуми) – врач, канд. 
мед. наук. Окончил 2-й Моск. мед. ин-т (1941). В годы 
ВОВ – ком. сан. роты, ст. врач саперного бат., нач. мед. 
сан. службы партиз. отряда (1941–1945). М. – аспи-
рант Ин-та физиологии АМН СССР (1947), защитил 
канд. дис. (1951), затем зам. дир. по науч. ч., зав. лаб. 
физиологии и патологии в. н. д. Сух. мед.-биол. стан-
ции НИИЭПиТа АМН СССР (1950–1957). М. зало-
жил основы разработки актуальной проблемы изуче-

ния на обезьянах болезней человека, развивающихся 
как следствие невротических расстройств регуляции 
физиол. функций. Он первым разработал способ по-
лучения наиболее адекватных моделей этих заболева-
ний. Автор 25 науч. публ. Награждён двумя орденами 
«Красной Звезды» и медалями.

Соч.: Биологическая модель гипертонической болезни. 
Берлин, 1954 (немецкий яз.); Экспериментальные неврозы 
у обезьян // Творческие и практические вопросы медицины 
и биологии в эксперименте на обезьянах. Оксфорд, Шарга-
мон, 1960 (англ. яз.); Экспериментальный невроз у обезьян 
// Возникновение бешенства. Психопатология животных. 
Оксфорд, 1979 (англ. яз.).

М. М. Хашба

МиНА́ДзЕ БАДРИ ГЕОРГИЕВИч (1962, с. Эше ра, 
Сух. р-н – 2010, там же) – Герой Абх. (1996), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гранатомёт-
чик. С августа 1992 находился в рядах абх. ополчения, 
сражался на Гумистинском фр. Принимал участие в 
операции по освобождению н. п. Шубара. Неодно-
кратно принимал участие в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу противника, затем был переброшен на 
Вост. фр. (30.11.1992), где участвовал в боях за осво-
бождение сс. Мыку, Лашкиндар, Кутол, Лабра, Ку-
ачара и др. При освобождении с. Лабра М., вместе с 
группой, уничтожил 2 танка противника. С января 
1993 находился на Гумистинском фр., где в составе 
1-го бат. 1-й мотострелковой бриг. принимал участие 
в Мартовском, Июльском и Сентябрьском (1993) на-
ступлениях. Был неоднократно ранен. За время боёв 
им лично выведен из строя танк, уничтожены БМП 
и несколько огневых точек противника. Принимал 
участие в боях за сс. Гума (Шрома), Каман, г. Сухум, с 
боями дошёл до гос. границы РА. 

А. Ф. Авидзба

МиНЕ́НкО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИч (5.II.1940, 
Ярославская обл. – 13.VII.1996, г. Сухум) – канд. 
физ.-мат. наук (1972). Окончил Моск. инж.-физ. ин-т 
(1963) по спец. «инж.-физик». Работал в СФТИ с 1963 
в должностях: ст. лаборанта, м. н. с., с. н. с. Спец. в 
обл. физики плазмы, молекулярной физики, занимал-
ся иссл. низкотемпературной плазмы. Им выполнен 
ряд работ по разделению смесей газов в плазменной 
фазе, предложена новая методика разделения газовых 
смесей. М. провёл ряд расчетов явления электронов, 
ионов и примесей. Это явление было применено для 
разработки стационарного термоядерного реактора, 
особенно работы по упр. примесями в реакторе-тока-
маке. Автор и соавт. более 20 науч. тр.
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Соч.: К теории низкотермической плазмы во вращаю-
щемся высокочастотном поле // Физика плазмы. Т. 8. 1982; 
Предельное обогащение промежуточных изотопов в отборе 
с концов каскада // Атомная энергия. Т. 33. 1972.

В. Д. Чкотуа

МиНОСЯ́Н АЙРАПЕТ АЛЕКСЕЕВИч (1956, г. Су-
хуми – 12.IV.2006, г. Сухум) – мастер спорта СССР 
междунар. кл. Борьбой начал заниматься с 1968 у 
тренера В. Мачколяна. М. – неоднократный чемпион. 
Абх. и Грузии по греко-рим. борьбе. Победитель пер-
венства СССР среди юношей, чемпион СССР среди 
взрослых. Серебряный призёр чемпионата Европы. 
На чемпионатах СССР выступал 7 раз (1976–1982). 
Был серебряным призёром (1981, 1982), бронзовым 
призёром (1977, 1978), шестикратным победителем 
междунар. турниров (1973, 1974, 1976–1979).

В. С. Барциц

МирзО́ЕВ АСЛАНБЕК СУЛТАНОВИч (3.XII.1965, 
г. Орджоникидзе, СОАССР) – Герой Абх. (1998), исто-
рик, доброволец. Окончил КБГУ (1990), аспирантуру 
(сектор Кавк.) Ин-та этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. В 1997 защитил канд. 
дис. Работает в Каб.-Балкарском ин-те гуманитарных 
иссл. в отделе этнологии ст. науч. сотр. С первых дней 
груз.-абх. войны воевал за свободу и независимость 
Абх. в составе 2-го Пицундского бат. под командова-
нием Н. Г. Долбая. 

Соч.: Институт наездничества «ЗекIуэ» у черкесов в 
XVIII – первой половине XIX в. (Из истории военного быта 
черкесов). М., 2000.

Ц. С. Габния

МирО́НОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИч (1.IX.1881,              
с. читлахлы, Карсская обл. – XII.1947, с. Лыхны, Гуда-
утский р-н) – старейший землемер и общ. деятель Абх. 
После окончания Карсского гор. учит. уч-ща (1898) 
работал там же до 1903. Окончил Тифлисское зем-
лемерное уч-ще (1903–1906). В 1906 М. стал служить 
землемером в Кутаисской губернии, в Сенакском уез-
де до 1909, затем работал в Очамчырском р-не, затем 
30 лет в Гудаутском р-не в качестве землестроителя. 
Принимал активное участие в общ. жизни Абх., вы-
ступал в защиту абх. труд. крест-ва. 8.10.1918 на стр. 
Сух. меньшевистской газ. «Наш путь» он опубл. ст., 
в к-рой смело рассказывал о земельном голоде кре-
стьян Бзыбской Абх. и их глубоком убеждении в не-
способности меньшевистского пр-ва Груз. разрешить 
аграрный вопрос. М. находился в составе чл. II Все-
абх. съезда Сов., секр. и чл. Гумистинской земельной 
комиссии. М. – делегат II съезда колхозников в г. М.

Л. Х. Саманба

МирО́НОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА (1922, 
с. Лыхны, Гудаутский уезд – 2001, с. Лыхны, Гудаут-
ский р-н) – засл. учитель Абх. АССР (1975). После 
окончания в 1942 СГПИ работала преп. русского яз. 
и лит-ры Аджамчигрской СШ (с. Лыхны). В сентябре 
1944 стала завучем и учителем русского яз. и лит-ры 
в Лыхненской СШ. Проработала в Лыхненской СШ 
33 года, из них завучем 27 лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945» и «Ветеран труда».

Л. Х. Саманба

МирО́НОВА ЗОЯ ИВАНОВНА (1931, с. Лыхны, 
Гудаутский р-н) – засл. учитель ГССР. После оконча-
ния Лыхненской СШ поступила в ТГУ на геол.-геогр. 
ф-т, к-рый закончила в 1956, затем направлена в цан-
дрыпшскую шк.-интернат № 1, где проработала до 
1964; переведена в Сух. шк.-интернат № 2, где прора-
ботала до груз.-абх. войны (1992). М. более 35 лет от-
дала делу воспитания молодого поколения.

Л. Х. Саманба

МиСОСТи ́ШхОВ ПШИЗАБИЙ ЗАБЕКОВИч 
(15.Х.1935, с. Псыгансу, Урванский р-н, КБАО – IV.2009, 
г. Нальчик) – нар. арт. Абх., лауреат Госпремии им. Д. 
И. Гулиа. Засл. арт. России и Кабардино-Балкарии, ак-
тёр Каб. театра. Окончил Моск. ГИТИС им. А. Луначар-
ского. Им сыграны роли: Давыдов («Поднятая целина» 
М. Шолохова), Саид («Магомет» Вольтера), Язон («Ме-
дея» ж. Ануя), Кэбот («Любовь под вязами» О‘Нила) 
и др. Сыграл около 100 гл. ролей. Как реж. поставил 
20 спектаклей, среди них: «Злой дух» А. Ширван-Заде, 
«Голубые олени» А. Коломийца, «Любовь и мужество» 
А. Шогенцукова и др. Спектакль «Свекровь» по пьесе 
М. Шамхалова, поставленный М., с большим успехом 
идет и сегодня на сцене Каб. театра. Наряду с работой в 
театре, М. активно сотрудничал с респ. телевидением и 
радио. «Золотой литературный фонд» был записан им 
на Абх. радио, в эфир часто выходили его радиотеле-
постановки: «Мишень», «Лекарь», «Где один чемодан?». 
Более 25 лет вёл популярный радиожурнал «Сатира и 
юмор». Автор многочисленных пьес, стихов, расска-
зов и песен: «Плач ребенка», «Надежда», «Безответ-
ная любовь», «Артист», «Секрет красоты» и др. Свои 
юморист. рассказы и песни великолепно исполнял 
сам. Выступал с обширной концертной программой. 
Как реж. и актёр разговорного жанра выступал в по-
пулярном респ. фолькл. ансамбле «Бжьамий», с к-рым 
побывал во многих заруб. странах. Лауреат междунар. 
фестивалей во Франции и Польше (1992–1994). Снял-
ся в нескольких худ. фильмах. За создание образа нар. 
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героя Абх. Нестора Лакоба был удостоен звания «На-
родный артист Абх.», стал лауреатом Гос. премии Абх. 
им. Д. И. Гулиа. За создание образа Тиресия в трагедии 
Б. Утижева «Эдип» удостоен Гос. премии КБР. С 1978 
М. – чл. Худ. сов. театра и Сж. В 1994–2000 преподавал 
в Сев.-Кавк. ин-те иск-в сценическую речь, перевёл с 
русского на каб. яз. 10 многоактных пьес: «Пока арба 
не перевернулась» О. Иоселиани, «Свекровь» М. Шам-
халова, «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Муж моей 
жены» Г. Хугаева и др. Работая (1999–2003) гл. реж. гос. 
драм. театра им. А. Шогенцукова, М. поставил спек-
такль «Лекарь поневоле» Мольера. Как автор, реж.-
постановщик и исполнитель гл. роли М. выступил и 
в пьесе «Источник зла». Спектакль «Громовой гул» М. 
Лохвицкого был посвящен 140-летию окончания Кавк. 
войны, в к-ром М. колоритно сыграл роль Едыга.

А. Х. Аргун

МиСТАкО́ПулО ЭРОТОКРИТОС (РОБЕРТ) 
ФЕМИСТОКЛИЕВИч (ФИЛИППОВИч) (1921, г. Су-
хум – Χ. 2013, г. Ксанфи, Греция) – хирург-травмато-
лог, засл. врач Абх. ССР. Учился в Сух. греч. НСШ № 
8, после закрытия которой (в 1938) перешёл и окон-
чил Сух. СШ № 12 (1939). Окончил Кубанский мед. 
ин-т (1945–1950). Работал врачом, главным врачом 
и хирургом в Грозненской области, главным врачом 
и хирургом Ачикулакской районной б-цы (Ставро-
польский край). В 1957–1958 – гл. врач и хирург в 
цебельдинской б-це (Гулрыпшский р-н). В 1959–1961 
работал на кафедре общей хирургии в г. Краснодаре. 
В 1961–1993 проработал в Сух. 1-й городской больни-
це и в Респ. б-це им. Остроумова, в отделении трав-
матологии, где начал заниматься изобретениями. За 
заслуги в охране здоровья населения, организации и 
оказании лечебно-профилактической помощи с ис-
пользованием в практике работы современных до-
стижений медицинской науки М. присвоено почётное 
звание «Заслуженный врач Абхазии». За достижения 
в изобретательстве, имеющие важное гос. значение и 
внедрённые в мед. практику, внёсшие крупный вклад 
в технический прогресс, за многолетнюю плодотвор-
ную изобретательскую деятельность М. присвоено 
звание «Почётный изобретатель Грузии». На ВДНХ 
в Москве получил серебряную медаль. Его изобрете-
ния внедрены в серийное производство и успешно ис-
пользуются в российских больницах.

Г. И. Григориадис 

МиТриДА́Т VI ЕВПАТОР (134 до н. э., г. Синоп, 
Понтийское царство – 63 до н. э., г. Пантикапей, Бо-
спорское царство) – царь Понта, правивший в 120–63 

годы до н. э. Подчинил своей власти много стран, 
включая Колхиду. Вёл войны с Римом, завершившие-
ся в итоге поражением М. С отрядом верных войск М. 
отрывается от преследования римских полчищ, и пря-
чется в Диоскуриаде (совр. Сухум), который при нём 
получил автономию; здесь чеканилась монета, на вер-
фях строились военные суда. Перезимовав в Диоску-
риаде, с помощью гениохов (предков абхазов) и других 
западнокавказских племён, ему удалось добраться до 
Боспора. Там против него был организован заговор. 
Опасаясь пленения, он попросил своего телохранителя 
убить себя мечом, т. к. ни один яд его не брал. 

Лит.: С а п р ы к и н С. Понтийское царство: Государство 
греков и варваров в Причерноморье. М., 1996; А п  п и а н . 
Римская история. Первые книги. (Пер. А. И. Немировско-
го). СПб., 2004; Н а у м о в Л. Митридатовы войны. М., 2010. 

О. Х. Бгажба
А. Я. Дбар 

МихА́ЙлОВ АЛЕКСЕЙ ХАРИТОНОВИч (2.II. 
1893, Уфимская губерния – 28.IV.1958, г. Сухуми) – 
врач-офтальмолог, канд. мед. наук, засл. врач Абх. 
АССР. В 1923 окончил леч. ф-т Ростовского мед. ин-
та. После окончания ординатуры (1926) переезжает 
в Абх. Создал первый глазной кабинет в Сух. центр. 
б-це и делал первые глазные операции в Абх. Успеш-
но совмещал практ. и науч. деят. Впервые в СССР за-
нимался имплантацией искусственных хрусталиков в 
эксперименте на кроликах (1930). М. – автор более 20 
науч. работ: «Эвкалипт для лечения блефарита», «О 
применении нафталана в глазной практике» и др. М. 
принадлежит ряд изобретений, среди к-рых ножницы 
для операции экстракции катаракты, бинокулярная 
лупа с осветительным прибором. 

Лит.: С е р г и е н к о Н. М. Модели искусственных хру-
сталиков // Офтальмологический журнал. Одесса, 1986, № 1. 

М. М. Хашба 

МихА́ЙлОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИч (1911– 
2000) – засл. работник физ-ры и спорта Абх. АССР, 
засл. тренер ГССР, судья Всес. категории по тяжёлой 
атлетике. В 1938, после окончания Тбилисского техн., 
по приглашению абх. спорт. орг-ции начал свою спорт. 
деятельность в Абх. Разносторонний спортсмен, осо-
бо проявил себя в тяжёлой атлетике и гимнастике. 
Внёс большой вклад в развитие тяжёлой атлетики в 
Абх., воспитал много мастеров спорта СССР, в част-
ности, рекордсмена и чемпиона СССР А. чолокян. 
Награждён боевыми медалями, Почётной Грамотой 
През. Верх. Совета СССР (1957).

В. С. Барциц
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МихЕ́ЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИч (15.II.1947,         
г. Балта, Одесская область, УССР) – спец. в обл. мор. 
приборостроения, нач. отдела Гидрофиз. ин-та АНА. 
В 1970 окончил Одесский политех. ин-т, радиотехн. 
ф-т по спец. «конструирование и производство ради-
оаппаратуры». Работал в обл. разработки и изготов-
ления радиоэлектронных и техн. средств для проведе-
ния натуральных экспериментов при гидрофиз. иссл. 
Приоритетные обл. разработки и изготовления: при-
ёмные гидроакустические системы, связанные с бере-
говым или судовым средством обработки информа-
ции; электронные приборы для иссл. физ. процессов и 
параметров мор. среды; устройства для автомат. под-
счета рыбы в реках, рыбоходах, а также молоди пород 
рыб на рыбоводных з-дах при бассейновом способе 
выращивания. Участник 4 океанических науч.-иссл. 
эксп. и междунар. конф. Неоднократно награждался 
Почётными Грамотами, занесён в Книгу Почёта ин-та, 
награждён знаком «Ударник девятой пятилетки».

З. Д. Резникова 

МиШЕ ́лиЯ ИГОРЬ чИчИКОВИч (17.X.1959,               
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 9.VII.1993, высота 
цугуровка) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Ст. сержант, ком. отделения. С 
14.08.1992 находился в рядах абх. ополчения, сражал-
ся на Бзыбском оборон. рубеже. Принимал участие в 
операции по освобождению г. Гагра и сс. цандрыпш, 
Гячрыпш и др. После освобождения г. Гагра принимал 
участие в позиционных боях на Гумистинском фр. 
Участник Январского, Июльского (1993) наступле-
ний. Сражался в составе 3-го бат. 2-й МСБр. Неодно-
кратно принимал участие в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу противника, а также в боевых операциях 
в сс. Эшера, цугуровка, Гума, Каман и др. Во время 
Июльского (1993) наступления в боях за высоту цугу-
ровка, тяжело раненый М. взял огонь на себя, дав воз-
можность боевым товарищам выйти из окружения. В 
этом неравном бою героически погиб.

А. Ф. Авидзба

МкЕ ́р АЗИЗ (1877, а. Бибердов, Кубань – 1941, г. Ан-
кара, Турец. респ.) – проф., дипломат, учёный. Фами-
лия его Мкер-ипа, в Абх. – Мканба. Нач. образование 
получил в Бибердкыте и Баталпашинске (ныне г. чер-
кесск). Затем его семья переехала в Турцию и осела в 
с. Ковалджа. В 1889 М. поступил в г. Стамбуле в шк. 
«Султание», а в 1896 – в сельхоз. ин-т в г. Дуэ (Фран-
ция). Окончив его, работал там же. Вернувшись в 1907 
в г. Стамбул, стал преподавать в Халкалской сельхоз. 
шк. Владел абх., турец., русским, франц. и немецким 

яз. Совместно со своим другом, Хусейном Тосун-бе-
ем, организовал в 1914 «Общество знаний среди кре-
стьян», входил в его редколлегию, издавал брошюры, 
писал ст., проводил конф. Совместно с др. выходцами 
с Кавк., активно работал в «черкесском благотвори-
тельном обществе», «Северо-Кавказском обществе», 
«Комитете освобождения Кавказа», входил в «Коми-
тет политических эмигрантов Северного Кавказа». 
Выступал на кавк. конф., издал ряд брошюр по этой 
тематике. Во время Первой мировой войны М. нахо-
дился в составе кавк. делегации от Турции, к-рую воз-
главлял маршал Туга Фуад-паша. Делегация побывала 
в гг. Вене, Берлине, Лозанне для налаживания кон-
тактов, оказания помощи и содействия в освобожде-
нии Кавк. В январе 1916 эта делегация подала пр-вам 
центр. держав меморандум, в к-ром, обрисовав поло-
жение народов Кавк., обратилась с просьбой оказать 
«Кавказскому Комитету» моральную и материальную 
поддержку в работе по освобождению Кавк. и орг-
ции Кавк. Конфедерации. В г. женеве она встречалась 
с находившимся там в то время В. И. Лениным. После 
Мондросского перемирия (1918), М. вернулся в Ана-
толию и встал на сторону рев. Он был ответственным. 
секр. Турецкой делегации, посланной в г. М. от имени 
Великого нац. собрания Турции, в 1922. Вместе с Али 
Фуад-пашой присутствовал на всех переговорах с тог-
дашними рук. Совет. гос-ва – Лениным, Сталиным, 
чичериным и др. Был в числе ведущих работников 
турец. посольства в г. М. Совместно с Джарим Фуад-
пашой, Баж Тахсим Рюштю и др. принимал участие 
в становлении Горской респ. и создании Кавк. Кон-
федерации, встречался с лидерами Сев. Кавк. В 1923 
вернулся в Турцию и снова преподавал в сельхоз. шк., 
в 1932 назначен ректором Анкарского сельхоз. ин-
та. По характеру был очень справедливым, большим 
патриотом Кавк. Проф. М. публиковал свои ст. в раз-
личных газ. Германии, Швейцарии и др. европейских 
стран. Ряд его публ. посвящен Кавк., его борьбе за 
свободу, а также проблемам с. х-ва. В 1918 на франц. 
яз. вышла его книга «Экономическое и политическое 
положение Кавказа». В рецензии на его книгу «Россия 
и черкесия» (изданную в 1919), опубл. в газ. «Воль-
ный горец», говорится: «Изящно изданный на фран-
цузском языке томик является ценным вкладом в 
литературу по кавказоведению. Автор – горец, проф. 
сельхоз. ин-та в Турции. В книге нет ничего лишнего, 
автор освещает ряд вопросов горской жизни до при-
хода русских и после их появления на Кавк. Из ряда 
источников сжато и несколько деловито обрисована 
русская политика, приведшая к массовой эмиграции 
горцев. В конце приложена карта эмиграции с указа-
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нием пути переселения отдельных племён, покидав-
ших вольно и невольно свою родину, уступая место 
русскому населению. Очерчена жизнь этих эмигран-
тов в Турции, Египте, Триполитании и др. местах, куда 
они ушли, спасая свою вольность. Книга изобилует 
статистическим материалом, взятым как из русских, 
так и заграничных источников». Турец. писатель Риза 
Нур, говоря о работе М., отмечал: «Азиз Мкер – аба-
за, но для турецкого народа он сделал столько, что его 
работа неоценима».

Р. Х. Агуажба

МлОкОСЕ ́Вич БОРИС ВИКТОРОВИч (21.I. 
1915, г. Георгиевск, Ставропольский край – 2.VIII.2006, 
г. Очамчыра) – спец. по лесоведению, лес. х-ву, ден-
дрологии, канд. биол. наук. Засл. лесовод Абх. АССР 
(1982), Засл. лесовод Груз. ССР (1984). Окончил За-
кавк. лесотехн. ин-т в г. Тб. (1939). Участник ВОВ. В 
1945–1946 М. – ст. лесничий, дир. Мелитопольского 
и Дубровского лесхозов, в 1946–1949 – зам. дир. по 
науч. ч. Лагодехского гос. заповедника, в 1950–1964 – 
науч. сотр. Азербайджанского НИИ лесхоза и агро-
лесомелиорации. В Абх. с 1965 – зам. дир. по науч.-
иссл. работе АбНИЛОС. В 1963 защитил канд. дис. на 
тему «Лапина – Pterocarya pterocarpa (Mchx) Kunth.) 
Биология, экология, лесоводственные свойства и хо-
зяйственное значение)». Основные науч. интересы 
– интродукция древесных растений, поиск новых 
ценных лес. культур. Под руководством и при уча-
стии М. впервые в Абх. в г. Очамчыра создано более 
500 уникальных монокультур. Собраны коллекции 
растений (более 1000 таксонов), заложены опытные 
акклиматизационные участки в горах около г. Гагра 
и оз. Рица для испытания на разных высотах ин-
тродуцентов из многих флористических зон мира. 
М. содействовал работам по естественному возоб-
новлению леса на площади около 2000 га, закладке 
новых лесов и лесопарков, озеленению шоссейных 
дорог. М. – автор более 90 науч. работ по различным 
вопросам лесоведения, интродукции древесных по-
род, лес. х-ву. Соавт. книги «Леса Абхазии», в к-рой 
им написан раздел: «Основные типы лесов лапины и 
их естественное возобновление» (1972). Награждён 
орденом Великой Отечественной войны I и II ст., 12 
медалями СССР.

Соч.: Результаты лесной интродукции на стационаре 
«Гагра» (Аннотированный каталог) // Лесная интродукция 
в Абхазии. Вып. I. Очамчыра, 1999 (соавт.); Каталог культи-
вируемых древесных растений Абхазской научно-исследо-
вательской лесной опытной станции // Лесная интродукция 
в Абхазии. Вып. 2. Очамчыра, 2000 (соавт.).

Лит.: Б е б и я С. Леса его жизни: [к юбилею Б. В. Мло-
косевича] // Республика Абхазия. № 9. 29.I.2005; Р о д н я н -
с к а я И. Б. Художник в поисках истины. М., 1989.

Г. Г. Айба
 Т. А. Гуланян

МОВСЕ ́С ХОРЕНАцИ (ок. 410 – ок. 490) – исто-
рик, мыслитель. Получил образование в шк. Машто-
ца, затем в Александрии, являвшейся центром нау-
ки и прос. того времени. Получив многостороннюю 
науч. подготовку, в начале 40-х годов V в. М. возвра-
щается в Армению и, несмотря на преследования и 
гонения со стороны приверженцев персид. ориента-
ции, вёл просвет. деятельность. Помимо знаменитой 
«Истории Армении» ему принадлежат произв.: «По-
слание Сааку Арцруни», «О Вардаваре», «О хариях». 
Эти тр., особенно «О хариях», прославили его как 
философа, «кертоха-айр» (отец поэтов или граммати-
ков) и основоположника науки риторики в Армении. 
Подлинный талант иссл. и мыслителя М. проявился 
в его фундаментальной работе «История Армении», 
к-рую он пишет по просьбе князя Армении Саака Ба-
гратуни. М. носит имя «отца армянской истории», т. 
к. впервые взялся за изложение целостной истории 
армянского народа на общем фоне всемирной исто-
рии в качестве составной её ч. Критич. обработка 
материала и система анализа выявляют науч.-иссл. 
хар-р его «Истории». М. впервые предпринимает по-
пытку периодизации и хронологизации истории ар-
мянского народа. В качестве естественного начала и 
конца своего повествования он принял происхожде-
ние армянского народа и падение древнеармянского 
царства Аршакидов в 428. Весь этот период он делит 
на три этапа, посвящая каждому из них одну из трёх 
книг своей «Истории». Несмотря на целый ряд, по-
рой весьма существенных, отклонений, периодиза-
ция и хронология М. явились крупным достижением 
армянской историографии. Некоторые отрезки хро-
нологии М. и сегодня служат основой для выработ-
ки науч. хронологии истории армянского народа. М. 
излагал историю Армении во взаимосвязи с истори-
ей сопредельных стран. Из его «Истории» можно по-
черпнуть сведения о Вавилонии, Ассирии, Палестине, 
Урарту, Ахеменидском Иране, Греции, державе Селев-
кидов, Древнем Риме, Парфии, Сасанидском Иране, 
Византии, Сирии, Абх., Грузии, Кавк. Албании, на-
родах Сев. Кавк. Помимо множества ист. фактов, для 
кавказоведов особенную ценность представляют со-
храненные в «Истории» древнейшие мифы и легенды, 
восходящие к хуррито-урартскому и, возможно, каш-
ка-абешлайскому фольклору. Сокровищница древне-
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го фольклора, содержащаяся в тр. М., ещё достаточ-
но не изучена и ждет своих иссл. М. оказал огромное 
влияние на ср.-век. армянскую ист. мысль, его тр. был 
образцом для подражания почти для всех последу-
ющих историков. В новое время «История» М. стала 
предметом изучения мировой науки, она переведена 
на латинский, русский, франц., итальянский, немец-
кий, англ., венгерский яз. Всё это не только выделя-
ет его среди армянских историографов, но и ставит в 
первые ряды деятелей мировой культуры.

Соч.: История Армении Мовсеса Хоренаци. Тифлис, 
1913 (на древнеармянском яз.); История Армении Мовсеса 
Хоренского (пер. с армянского и объяснения Н. Эмин). М., 
1958, 1893.

Лит.: С а р к и с я н Г. Х. Мовсес Хоренаци и его «Исто-
рия Армении» // Историко-филологический журнал. 1973, 
№ 2; А б е г я н М. История древнеармянской литературы. 
Ереван, 1975.

Г. Д. Гумба

МОДрА́х Андрей Васильевич (27.II.1874 – дата 
смерти неизвестна) – воен. инж., архитектор. Талант-
ливый архитектор, работал в Абх. с 1905 по воен.-инж. 
ведомству (1905–1907), затем – Сух. гор. архитектором 
(1907–1912). Проектировал как воен.-инж. сооруже-
ния, так и здания гражд. архитектуры, преимуществен-
но в стиле модерн. Из самых известных в г. Сухум зда-
ний М. построил: дом мирового посредника Сух. окру-
га полк. А. М. Лакербай (1912, ул. Аиаайра, 34, Марра, 
32, с 1914 – дом Осиповой); дом купца Ф. А. Кириакиди 
(1912, Аиаайра, 70-а); особняк пред. сух. эллинского 
об-ва, купца Х. К. Самуриди (1912, ул. Айдгылара, 44, 
с 1915 – дом князя Джото чачба); дом братьев Ламбри-
аниди (1912, ул. Гулиа, 46); здание Т-ва Шапшал (1912, 
ул. Конфедератов, 41); дом братьев Ксандопуло (1912, 
ул. Лакоба, 33); дом купца Н. П. Метакса (1912, пр. 
Мира, 25); дом купца Н. И. Лазариди (1913, пр. Мира, 
71); дом пред. сух. об-ва караимов, купца А. С. Бабад-
жан (1915, набережная Махаджиров, 28) и др. 

Лит.: А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999.
А. С. Агумаа

МОрДО́ВЦЕВ ДАНИИЛ ЛУКИч (7.XII.1830,           
с. Даниловка, Усть-Медведицкий округ – 10.VI.1905, 
г. Кисловодск) – писатель, историк. В 1839–1844 обу-
чался в окружном уч-ще станицы Усть-Медведицкой, 
к-рое закончил с похвальным листом. В 1844–1850 
учился в саратовской губернской гимназии. В 1851–
1854 – студент ист.-филол. ф-та СПб. ун-та, к-рый 
окончил с золотой медалью. В 1856 назначен на пост 
нач. губернского стола с обязанностями переводчи-
ка, позже был правителем канцелярии саратовского 

губернатора, служил в Мин-ве путей сообщения Рос. 
империи. Карьеру окончил в чине действительного 
статского советника II кл. Пользовался большой по-
пулярностью как автор ист. романов. Один из них 
– «Прометеево потомство. Роман из истории послед-
них дней независимости Абхазии» – посвящён драм. 
периоду присоединения Кавк. к России. М., опираясь 
на ист. факты, используя воображение и незауряд-
ное мастерство, воссоздал судьбоносные для Абх. 
события первой четверти XIX в.: взаимоотношения 
владетельного князя Келешбея чачба (Шервашидзе) 
и его сыновей в борьбе за престол, боевые действия 
русских войск против абхазов, соперничество Рос-
сии и Турции за обладание Абх. и др. «Набрасывая 
свой роман о последней агонии свободного народа, 
по многим причинам, в том числе и цензурным, я не 
решился дать волю моему воображению – поплакать 
над печальной участью, выпавшего на долю истори-
ческого народа, увы!» – писал М. в 1898. В сов. период 
обширные отрывки романа были переведены на абх. 
яз. известным писателем М. Л. Хашба.

Соч.: Прометеево потомство. (Роман из последних дней 
независимости Абхазии). СПб., 1897.

Лит.: К а у ф м а н А. Е. Даниил Лукич Мордовцев. (Из 
личных воспоминаний и рассказов) // Исторический вест-
ник. 1910, № 10; Л а с у р и а М. Т. Даниил Мордовцев и его 
роман «Прометеево потомство» // Айәа-Сухум. 2009, № 1.

Н. И. Медвенский 

МОрО́зОВА-ПОПО́ВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВ-
НА (1888 – 2.VI.1916, г. Одесса) – учёный. Окончила 
естественное отделение физ.-мат. ф-та Одесских выс-
ших женских курсов. В этом же учебном заведении 
состояла ассистенткой на кафедре геологии и геогра-
фии. Была членом Крымско-Кавказского горного клу-
ба, который базировался в г. Одессе. В составе группы 
членов этого клуба она совершила ряд экскурсий по 
Крыму и Кавказу. В 1912 экспедиция посетила вер-
ховья р. Мзымты и озеро Кардывач, в 1913 – озеро 
Большую Рицу и в 1914 – озёра Большую и Малую 
Рицу. Написала статьи, посвящённые этим озёрам. 
Это была одна из первых в истории научно-иссл. экс-
педиций по изучению озера Рица. М.-П. трагически 
погибла на пароходе «Меркурий», затонувшем у бере-
гов Одессы. 

Соч.: Экскурсия на озеро Кардывач // Записки Крымско-
Кавказского горного клуба. 1913, № 4; Верховья р. Мзымты 
на Кавказе (озеро Кардывач) // Записки Новороссийского 
общества естествоиспытателей. Т. 90. Новороссийск, 1913; 
Озеро Рица на Кавказе // Землеведение. 1914, № 3; Озеро 
Малая Рица // Юбилейный сборник Крымско-Кавказского 
горного клуба. Одесса, 1915. 
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Лит.: Е ф р е м о в Ю. К. Тропами горного черноморья. 
М., 1963.

А. Я. Дбар

МОСТкО́В АБРАМ ИЛЬИч (1872 – 1940, г. Суху-
ми) – врач, «Герой труда». Окончил мед. ф-т Императ. 
Харьковского ун-та со степенью лекаря (1897). Сел. 
врач Гудаутского участка (1897–1908), Сух. окруж-
ной врач с обязанностями по санитарным и судеб-
ным делам (1908–1915), принимал больных на дом, 
по детским, жен., внутренним и мочеполовым за-
болеваниям, Пред. малярийной комиссии Сух. мед. 
об-ва (с 1915). Нехватка б-ц в г. Сухум во время эпи-
демии «испанки» требовала открытия дополнитель-
ных больничных коек, поэтому в здании купца Х. А. 
Фурунджи-оглы (бывшая гостиница «Империал»), 
д-ром В. М. Махвиладзе и М. была открыта частная 
б-ца (1918–1921). С 1921 М. – дир. Сух. малярийной 
станции, зав. малярийным отделением НКЗ ССР 
Абх. В 1935, «за выдающиеся заслуги перед сов. ме-
дициной и трудящимися Абх.», През. цИК АССР 
Абх. присвоил докт. М. звание «Герой труда» и назна-
чил ему персональную пенсию – 300 рублей в месяц. 
Автор 24 науч. тр. М. внёс большой вклад в развитие 
здравоохранения в Абх., в особенности в деле борь-
бы с малярией.

Соч.: Сухум – как курорт // Сухумский листок. 1911, № 
105, 108.

Лит.: М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путеводи-
тель по городу Сухуму и Сухумскому округу. (С историко-
этнографическим очерком Абхазии). Сухум, 1913.

А. С. Агумаа

МрОВЕ ́ли ЛЕОНТИЙ (XI в.) – летописец и цер-
ковный деятель, автор соч: «Повесть о царях грузин-
ских и первых отцах и племенах», «Мученичество свя-
того великомученика Арчила», «житие святой Нино». 
М. в своих соч. повествует также о событиях, связан-
ных со странствованием св. апостолов по Зап. Кавк. 
и Абх., с нашествием арабов в VIII в. во главе с чач-
наумом (чачум-Асим), Мурваном ибн-Мухаммедом, с 
пребыванием в Абх. (Анакопии) картлийских прави-
телей Мира и Арчила и др. 

Лит.: Д ж а в а х и ш в и л и И. А. Древнегрузинская 
историческая литература. Тб., 1945; К а у х ч и ш в и л и С. 
Г. Объем и структура «жизни Грузии» // Картлис цховреба. 
Т. I. Тб., 1955.

Г. А. Амичба 

Му́кБА АНЗОР КОКОВИч (15.IV.1946, с. Отха-
ра, Гудаутский р-н) – писатель, засл. арт. Абх. (1981). 
В 1964 закончил СШ в с. Отхара. Окончил Тб. театр. 

ин-т им. Ш. Руставели в 1968. В 1968–1975 – актёр Абх. 
гос. драм. театра им. С. чанба. Драматург, прозаик, 
автор повестей и рассказов. Его ист. драмы: «В сол-
нечное затмение» (1976) и «Когда все двери откры-
ты» (1978), в постановке реж. Д. Кортава, успешно 
шли на абх. сцене. Его пьеса-сказка «Уарда» шла в 
Сух. русском ТЮЗе. Пьеса «Аламыс» (по мотивам 
новелл М. Лакрба) в постановке Нар. арт. СССР Ш. 
Пачалиа также с успехом шла на абх. сцене (1971). 
В разные годы М. работал зав. лит. ч. Абх. театра 
(1975–1982), дир. и худ. рук. Сух. русского драм. те-
атра юного зрителя (1983–1989). Секр. СП Абх. С 
2003–2004 – ред. ж. «Амцабз». С 2004–2010 – пред. 
Гос. ком-та по репатриации. чл. СП Абх. и Между-
нар. сооб-ва писательских союзов, пред. СП РА. В ка-
честве актёра им сыграны следующие роли на сцене 
Абх. театра: Кочкарёв («женитьба» Н. Гоголя, 1968), 
Дон Карлос («Дон Карлос» У. Шекспира, 1971), Ан-
дрей («Прежде, чем пропоет петух» И. Буковчана, 
1974), Нарчоу («В солнечное затмение» М., 1976), 
Маевский («Когда все двери открыты» М., 1979), 
Лаша Инал-ипа («Лучи далекого солнца» Э. Сым-
сыма, 1981), Нестор Лакоба («четвертое марта» Ш. 
Аджинджал, 1987) и др. Издал отдельными книгами 
свои пьесы, шедшие на абх. сцене. М. – автор пове-
стей «Мгудз Хасан», «Гуашаней» и др. рассказов, пьес 
«В солнечное затмение», «Волшебное копьё». Для те-
атра М. перевёл на абх. яз. пьесы: «Тяжела ты, шапка 
Гиппократа» В. Петросяна, «Пока арба не переверну-
лась» О. Иоселиани, «Последние» М. Горького.

Соч.: Вкус земли. (Пьесы). Сухуми, 1988 (абх. яз.); Мгудз 
Хасан. (Невыдуманный рассказ). Сухум, 1999 (абх. яз.); 
Гуашаней. (Рассказ). Сухум, 2002 (абх. яз.); Владетельные 
князья Абхазии. Сухум, 2005 (абх. яз.); Избранное. (Драмы, 
пьесы, повести). Сухум, 2012.

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ в. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун 

 Му ́кБА ЗАУР КОКОВИч (28.IV.1944, с. Отхара, 
Гудаутский р-н) – худ., живописец, график. В 1961 М. 
оканчивает Отхарскую СШ, в 1961–1963 учится в Сух. 
худ. шк, в 1963–1966 служит в рядах Вооружённых 
Сил СССР. В 1966–1971 учится в Харьковском худ.-
пром. ин-те, после окончания к-рого М. был направ-
лен в распоряжение Мин-ва культуры Абх. В 1971–
1976 работал в худ. фонде СХ Абх., в 1976–1978 – гл. 
худ. на Сух. сувенирной ф-ке, в 1979–1992 – гл. худ. в 
Абх. гос. музее. В своём тв-ве многогранен, работает 
в графике, живописи, успешно выполнил ряд мону-
ментальных чеканных работ. С 1971 активно участву-
ет в худ. жизни Абх., в ежегодной осенней и весенней 
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выставках, организуемых СХ Абх., в региональных 
и респ., всес. и междунар. выставках. В 1976 создаёт 
живописные полотна «Кераз», «Окраина Сухума», в 
1977–1978 – серии графических работ на тему махад-
жирства, в 1979–1981 – серии великолепных пейзажей, 
воспевающих красоту род. края: «Моё село», «Озеро 
Рица», «Горное село» и т. д. В 1982 М. пробует себя в 
обл. декор. чеканного иск-ва, оформляет чеканками 
интерьер пансионата «Гудаута». В 1984 создаёт для фа-
сада здания торгового центра в г. Гагра монументаль-
ное чеканное панно. В 1980–1990 пишет ряд живопис-
ных полотен: «Гадалка», «Долгожитель», «Дольмен», 
«Абхазский двор», «На окраине Сухума» и т. д. В 1992 
участвовал в междунар. выставке в г. Генуя (Италия) в 
честь 500-летия открытия Колумбом Америки. В 2000–
2002 М. совмещал тв-во с препод. деятельностью в АГУ. 
За это время создал живописные полотна: «Пейзаж», 
«Горный пейзаж», «Портрет прадеда». Произв. худ. М. 
опубликованы в каталоге «Изобразительное искусство 
Юга России – 2003. Мир Кавказу». 

Лит.: Аԥсуа йазара – Абхазское искусство. СПб., 2004. 
С. М. Саканиа

Му́кБА ЗАКАНБЕЙ ШОТОВИч (22.II.1967,            
с. Лдзаа, Гагрский р-н – 7.VIII.1986, Афганистан) – 
участник войны в Афганистане. Окончил СШ в с. 
Лдзаа (1983). Работал в колх. «Киараз» с. Лдзаа. В 1985 
был призван в СА. Сначала служил и учился в г. Тер-
мезе (Узбек. ССР), после чего был переведён в Афгани-
стан. Во время одной военной операции геройски по-
гиб. Награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

Лит.: Т а р и а А. Девять огненных лет. Сухум, 1999. 
                                                                         А. Я. Дбар 

МуНчА ́ЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИч (1928, г. За-
каталы, Азерб. ССР) – рос. археолог-кавказовед, чл.-
корр. РАН (2001), д-р ист. наук, проф., засл. деятель 
науки РФ. Закончил Даг. пед. ин-т, аспирантуру Ин-
та истории материальной культуры АН СССР (Ин-
т арх. РАН). М. являлся зам. нач. Сев.-Кавк. археол. 
эксп., нач. Иранской и Сирийской эксп. Круг основ-
ных науч. интересов – древние культуры Кавк. и 
Ближнего Востока. М. – создатель рос. шк. классич. 
ближневост. арх. Для кавказоведов (в т. ч. абхазове-
дов) особую ценность представляет его монография 
«Кавказ на заре бронзового века», в к-рой, в частно-
сти, предполагается, что в причерномор. р-нах Кавк. 
ареала распространения куро-аракской культуры 
говорили на абх.-адыг. яз., близких к хаттскому в III 
тыс. до н. э. Работы М. по Ближнему Востоку изуча-
лись в Англии, Германии, Ираке, Сирии, Японии и 

др. М. является чл.-корр. центр. Германского ин-та 
всоебщей и сравн. арх., Итальянского ин-та Африки 
и Востока, чл. ВАК.

О. Х. Бгажба

МурзАкЕ́Вич НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИч 
(21.IV.[3.V].1806, г. Смоленск – 15[27].Х.1883, г. Одесса) 
– историк, археолог, педагог. С 1830 жил и работал в 
Одессе. Служил в таможенном управлении (до 1831), 
затем помощником учителя в нач. уч-ще при Рише-
льевском лицее; с 1836 – преп. ист. в лицее. С 1838 
– адъюнкт русской ист. и статистики, с 1840 – проф. 
русской ист. лицея. В 1853–1957 – дир. лицея. М. 
был членом Общ-ва сель. хоз-ва Южной России, со-
трудником газ. «Одесский вестник», дир. Публичной 
биб-ки (1843–1853). Разъезжая по югу Российской им-
перии, М. занимался её историей, археологией и эт-
нографией, был основателем, секретарём (1839) и ви-
це-президентом (с 1875) Одесского общества истории 
и древностей. С 1865 М. – действительный чл. Моск. 
археол. общ-ва. Автор многочисленных статей по ну-
мизматике, истории и археологии. Перу М. принадле-
жит интересная работа по истории Абх. – «Древней-
ший Пицундский православный храм на восточном 
берегу чёрного моря», опубл. в десятом т. «Записок 
Одесского Императорского Общества Древностей» 
(Одесса, 1877).

                                                                        А. Я. Дбар

МурТА́зиН ИСХАК МУРТАЗОВИч (18.XIII.1912, 
Башкирия – 2.IV.1992, г. Сухуми) – врач-терапевт. В 
1930 окончил восьмилетнюю шк., а в 1933 – рабфак 
в г. Уфе. В 1932–1934 находился на комс. работе. С 
отличием окончил мед. ин-т в г. Уфе (1934–1939). По 
окончании ин-та поступил на воен. службу и до 1964 
служил в армии на различных офицерских должно-
стях, вплоть до гл. терапевта армии. В 1964 в звании 
полк. мед. службы вышел в отставку и переехал на 
постоянное местожительство в г. Сухум, где рабо-
тал: гл. терапевтом санатория МВО, зав. б-цой спец. 
леч. сектора Минздрава Абх. АССР, а с 1969 – вра-
чом-терапевтом Сух. курортно-клинич. объедине-
ния. М. практич. работу совмещал с науч., в сб. тр. 
врачей санатория печатались его ст. о клиническом 
лечении бронхиальной астмы в г. Сухум, о лечении 
гипертонии. Награждён двумя орденами «Красной 
Звезды», орденом Отечественной войны I степени и 
10 медалями.

Лит.: Т р о я н о в с к а я Т. Его профессия – врач // Со-
ветская Абхазия. 24.01.1970.

Л. Х. Саманба
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МуСОЯ ́Н РАМЗИК ВАГРАМОВИч (16.I.1966,      
с. Бабышра, Гулрыпшский р-н) – мастер спорта СССР 
междунар. кл. Окончил ГИСХ (1983). чл. сборной ко-
манды СССР. Победитель юношеских и молодёжных 
игр СССР (1985) и Европы, чемпион мира среди мо-
лодёжи (Канада, Лидкепинг (Швеция). Стал обладате-
лем Кубка СССР и приза самому технич. борцу воль-
ного стиля в г. Навои (1986).

В. С. Барциц

Му́хиНА (МЕЛЬНИКОВА) ЕВДОКИЯ АФАНА-
СЬЕВНА (16.II.1925) – радистка-разведчица, вете-
ран ВОВ 1941–1945. На войну попала несовершен-
нолетней; как только она получила в разведшколе 
профессию радиста, её забросили в тыл противника 
– в станицу Кущёвка (Ростовская обл.). М. помогала 
подпольщикам-партизанам, обеспечивая их связью, 
корректируя удары сов. артиллерии и авиации. Отли-
чилась необыкновенной для девушки храбростью. В 
1943 во время одной из военных операций М. получи-
ла серьёзное ранение; её отправили на лечение в один 
из санаториев г. Гагра. После войны М. поселилась в 
г. Сухум, работала санитаркой в больнице. Написа-
ла книгу воспоминаний о войне – «Восемь сантиме-
тров». В 1975 реж. Я. Лапшин снял по мотивам этой 
книги худ. фильм «Назначаешься внучкой». Подвиг 
М. был оценён высоко; она была награждена ордена-
ми Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, От-
ечественной войны II степени, медалью «Партизан 
Отечественной войны» и др. М. избиралась деп. и чл. 
През. Верх. Сов. Абх. АССР. В наст. время проживает 
в г. щёлково (Моск. обл.).

Соч.: Восемь сантиметров. М., 1975.
Лит.: Календарь знаменательных дат 2015 года. Сухум, 

2014. 
А. Я. Дбар 

 Мухли ́С САБАХАТТИН (1889, г. Адана, Ос-
манская империя – 10.II.1947) – турец. комп. (сын 
Хуршид-бея), абхаз из рода Быжнау. Отец М. был 
большим знатоком музыки и виртуозно играл на 
скрипке, лютне, уде, сазе, 12-струнной гитаре. В 
пении и игре он не уступал самым знаменитым ис-
полнителям и мастерам музыки. Когда отец заметил 
муз. способности сына, он сказал жене: «Если Мух-
лис отдастся музыке, пусть он будет волен во всем. 
Когда ему исполнится 13 лет, обязательно отправлю 
его в Москву, чтобы учился в конс., пусть останется 
в России и не возвращается в султанскую империю». 
Но судьба не была благосклонна к Хуршид-бею, т. к. 
его выслали в г. Драхму, где он и скончался. М. было 

восемь лет, ему с матерью запрещено было про-
живать в стране. Их выслали в г. Салоники, где М. 
жил до 15 лет. С 11 лет он начал сочинять музыку. 
В 1904 падишах в ответ на прошение матери М. раз-
решил им проживать в г. Стамбуле. Уже юношей М. 
поступил в шк. «Галатасарай султаниси». Здесь он 
впервые серьезно познакомился с музыкой западно-
европейских стран и начал учиться игре на форте-
пьяно у итальянского преп. В 1908 полит. события 
(младотурец. рев.) увлекли многих, в том числе и 
молодого М. Он активно занялся жур-кой, изучил 
франц. яз., стал издавать оппозиционную газ. Ему 
пришлось эмигрировать в Европу. Друзья помогли 
вернуться в Турцию, но ему запрещено было писать 
и заниматься политикой. М. вновь начал занимать-
ся музыкой. Вскоре его оперетты, марши, фантазии, 
концертные произв. получили большое признание. 
В 1920–1922 он работал преп. в муз. шк. для «чер-
кесских» девушек в Бешикташе. Многие его учени-
ки впоследствии стали видными деятелями иск-ва. 
Ему стали заказывать музыку к своим кинофильмам 
турец. реж. М. был автором 35 оперетт и муз. пьес: 
«Пожар», «Любовь незабываемая», «Музыкальные 
шутки», «Захра», «Айша», «Для меня», «Мать моя 
– Кайсери», «Сцена», «Мужчина, любимый женщи-
нами»; оперетты «Зухра», «Гюль Фатма», «Школа 
любви», «Любовь богача»; муз. ревю «Роза полуме-
сяца», «цыганская любовь» и др. Несколько произв. 
М. посвятил Кавк., среди них: «Осиротели и более 
не вьется дым над черкесскими очагами», где автор 
выражает свою тоску и боль по родине. 

Р. Х. Агуажба

Мухли ́С-ПАША ́ (1825–1877) – воен. деятель, 
боевой ген. турец. армии. Абхаз из рода Быжнау. По-
лучил блестящее воен. образование, во время махад-
жирства оказал материальную помощь абхазам-из-
гнанникам. Расселил на своих землях несколько сот 
семей абхазов. М.-П. и Хайреддин-паша (великий 
визирь Туниса и Турции) были близкими родствен-
никами и во время Крымской войны встретились в 
г. Батуме, признав друг друга. М.-П. на воен. служ-
бе отличался бесстрашием, живостью ума, высокой 
порядочностью. Во время войны Турции с Россией 
был тяжело ранен (1877). За отвагу, проявленную на 
поле брани, награждён султаном Хамидом орденом. 
Смерть ген. потрясла султанский двор. В память о 
нём султан подарил его дочери дворец. Супруга М.-П. 
была из абх. рода Ашхаруа.

А. Х. Агуажба
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Му ́ЦБА РАУЛЬ МИРОНОВИч (1962, с. Адзюб-
жа, Очамчырский р-н – 19.IX.1993, с. Ахалдаба, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Кап., ком. бат. С 3.01.1992 в рядах 
ОПВВ РА, ком. роты. 14.08.1992 принял бой в р-не 
пос. Агудзера, с боем и без потерь сумел вывести из 
окружения свое подразделение. До ноября 1992 при-
нимал участие в боевых действиях на Гумистинском 
фр., затем сражался на Вост. фр. 10.01.1993 назначен 
ком. 1-го бат. 1-го полка Вост. фр. Проявил себя та-
лантливым полководцем, под его руководством были 
проведены блестящие операции по уничтожению жи-
вой силы и техники противника. Погиб в ходе Сен-
тябрьского (1993) наступления в боях за с. Ахалдаба.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

МхЦЕ ́ КЕРИМ ЛЕОНИДОВИч (6.V.1949, а. Но-
во-Кувинск, КчАО – 12.IV.2001, а. Ново-Кувинск, 
Адыге-Хабльский район, КчР) – чл. СП РФ, нар. поэт 
КчР. С ранних лет испытал увлечение словом: уже в 3 
кл. в «Пионерской правде» было напечатано неболь-
шое его стих. Любил рисовать и долго не мог решить, 
чему отдать предпочтение. Впоследствии жизнь рас-
порядилась в пользу поэзии. В 5 кл., когда он обучался 
в обл. нац. шк.-интернате, в газ. «Коммунизм алаша-
ра» опубликовали его стих. С тех пор его произв. ре-
гулярно стали появляться на стр. нац. период. печати. 
Окончив интернат в 1967, М. год отработал на з-де 
РТИ, затем был призван в ряды Вооруженных Сил. 
Но не успел он пройти до конца курс молодого бой-
ца, как получил радостное известие о выходе в свет 
первого сб. своих стих. Наметившаяся давно творч. 
судьба определилась окончательно: не дожидаясь 
конца службы, он отправил подстрочники своих стих. 
на творч. конкурс Лит. ин-та им. А. М. Горького и в 
1970 стал студентом этого вуза. Учился на семинаре 
поэзии А. А. Михайлова. Окончив Лит. ин-т в 1975, 
вернулся на родину и до конца своей жизни работал 
в ред. абазинской. нац. газ. Выпустил 8 поэтич. книг: 
«Моя березка», «Дороги и звезды», «В начале была 
любовь», «Рассветные цветы», «Эта земля», «В одном 
мире», «В миг полулета-полуосени», «Вы не узнаете, 
кто я…» и др. Во время груз.-абх. войны 1992–1993 
М., – талантливый журналист «Абазашта», – был 

воен. корр., автором многочисленных правдивых ст. 
и патриотических стихов. Широкой популярностью 
пользовались среди защитников Абх. его песни «Сло-
во абхазской женщине», «О, Родина, что сделали с то-
бою?», «Голос моря», «Молитва о душах» и др.

Лит.: История советской многонациональной литера-
туры. Т. 6. М., 1974; ч е к а л о в П. К. Страницы истории 
абазинской литературы. черкесск, 1995; Его же: Абазинские 
писатели. (Биобиблиографический справочник). М., 1996; 
Его же: Керим Мхце. (Наброски к творческому портрету). 
Карачаевск, 2001; Э т л у х о в О. Зов крови. М., 2003; Т у г о в 
В. Б. Литература в меняющемся мире. (Статьи разных лет). 
Карачаевск, 2006.

К. А. Баталов
М. Х.-Б. Кишмахов 

МЦи ́рЕ ЕФРЕМ (XI в.) – груз. историк, филолог-
переводчик второй половины XI в. В свое соч. «По-
вествование об обращении грузин в христианство» 
он включил некоторые важные сведения об истоках 
христианства в Абх., официальной христианизации 
абх. при визант. императоре Юстиниане (527–565), 
проповеди апостола Андрея.

Лит.: Т а к а и ш в и л и Е. Новый вариант «жития св. 
Нино». Тб., 1891.

Г. А. Амичба

МЫСрЫ ́ АЗИЗ АЛИ (1879–1959) – воен. и поли-
тик, убых из рода Шхаплы. В 1904 окончил воен. шк. 
и поступил на службу в османскую армию. Будучи на 
службе в Македонии, вступил в об-во «Иттихад Тера-
ки». После объявления Конституции 31 марта, когда 
султанские воен. пехотные силы выступили против 
неё, М. вместе с пехотными частями вошел в г. Стам-
бул для защиты идеи рев. Принимал участие в боевых 
действиях в 1910 в Йемене, в 1911–1912 в Тлаблус-
гарпе (Ливия). Был арестован за активное участие в 
арабских националистических партиях, осуждён и 
выслан в Египет, где принимал участие в арабской 
рев. В 1940–1950 в Египте М. совместно с офицера-
ми-кавказцами Салех Салемом, Джамал Салемом, 
Зекария Мухаддином принимал деятельное участие в 
«Свободном обществе офицеров». Когда в 1954 дви-
жение офицеров пришло к власти, М. был направлен 
послом Египта в СССР.

Р. Х. Агуажба
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Н
НАзА ́ДзЕ АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА 

(дата рождения неизвестна, с. Отхара, Гудаутский р-н 
– XI.1941, г. Ростов-на-Дону) – политрук роты 1151-го 
стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й ар-
мии. Окончила Отхарскую СШ, работала пионервожа-
той, библиотекарем, училась в Сух. партшколе и Воен-
но-политической академии им. В. И. Ленина (г. М.). В 
ноябре 1941, находясь в боевых порядках атакующих 
частей, участвовала в наступлении на г. Ростов-на-
Дону. Встав в полный рост, увлекла за собой советских 
солдат и офицеров, залёгших под плотным ружейно-
пулемётным и артиллерийским огнём противника. 
Атака увенчалась успехом, однако Н. получила тяжё-
лое ранение, в результате которого скончалась. Её име-
нем названы улицы в Сухуме и Ростове-на-Дону. По-
смертно награждена орденом Красной Звезды.

 Н. И. Медвенский

НАзА ́ДзЕ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА        
(31.II.1915, с. Отхара, Гудаутский участок – 13.IV.1986, 
г. Сухуми) – видный гос. партийный деятель, засл. 
экономист Груз. ССР. В 1926–1932 обучалась в Сух. 
жен. интернате, в 1932–1936 – на рабфаке планово-
го ин-та Госплана СССР в г. М. В 1936 поступила в 
Моск. ин-т нархозучёта. В 1941–1945 занимала ряд 
ответственных должностей: нач. отдела Наркомфина, 
зам. Наркома торговли Абх., нач. хлебной инспекции, 
уполн. Мин-во заготовок СССР, нач. Статупр. Абх., 
зам. Наркома торговли Абх. АССР. В 1945 Н. – нач. 
Стат. упр. Абх. АССР. В 1953 избрана вторым секр. 
Сух. горкома партии, в 1957 – зам. пред. Совмина 
Абх. АССР. В 1958–1974 являлась пред. Госплана Абх. 
АССР. С 1974 до последних дней жизни Н. – нач. отде-
ла цен Совмина Абх АССР. Неоднократно избиралась 
в вышестоящие партийные и сов. органы, награждена 
орденом «Знак Почёта», медалями.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

НАлО́ЕВ ЗАУРБИ МАГОМЕТОВИч (15.VII.1928, 
с. Старый Урух, КБР – 5.VII.2012. г. Нальчик) – учё-
ный, писатель, общ. деятель, засл. деятель науки КБР 
(1986), засл. деятель культуры Абх. (1992). Окончил 

КБПИ (1952). Канд. филол. наук (1971). В 1953–1999 – 
н. с., с. н. с. сектора фольклора и лит-ры, зав. сектором 
Каб.-Балкарского ин-та яз., лит-ры, истории. Деп. ВС 
КБР (1989–1994), Тхамада Адыге-Хасе (1990–1995). 
Был чл. общ.-консультативного совета при Президен-
те КБР. Один из инициаторов создания МчА. Автор 
более 200 науч. и науч.-популярных публикаций. Внёс 
значительный вклад в укрепление каб.-абх. науч. и 
культ. взаимосвязей. Во время груз.-абх. войны 1992–
1993 был одним из орг. общ. движения в защиту Абх. 
Поддерживал тесные друж. отношения с Б. В. Шинку-
ба, Ш. Д. Инал-ипа, Ш. Х. Салакая и др. абх. учёными. 
Награждён орденом «Ахьдз-Апша» II ст., медалями 
«За доблестный труд в ВОВ», «50 лет победы в ВОВ».

Соч.: Антология кабардинской поэзии. (В 2 т.). Нальчик, 
1958, 1968; Послевоенная кабардинская поэзия. Нальчик, 
1970; Язык птиц. (Стихи). Нальчик, 1972 (каб. яз.); Из исто-
рии культуры адыгов. Нальчик, 1978; Джегуако и поэты. 
Нальчик, 1979 (каб. яз.); Народные песни и инструменталь-
ные наигрыши адыгов. (Т. I–III). М., 1980, 1981, 1986–1990; 
Сказания о жабаги. Нальчик, 2000; Этюды по истории куль-
туры адыгов. Нальчик, 2009.

Лит. Писатели Кабардино-Балкарии. XIX – конец 80-х 
гг. ХХ в. (Библиографический словарь). Нальчик, 2003.

Ш. Х. Салакая
В. К. Зантариа

НАМЫ́к иСМАи́л (1890–1935) – худ., убых из 
рода Зейшва. Отец Н., Зюхтюбей Зейшва, в 1864 по-
кинул родину и поселился в р-не Самсуна. Здесь в 
1890 у него родился сын Исмаил. Затем семья пере-
селилась в Стамбул. Н. обучался вначале во франц. 
шк., а затем в Галатасарайском лицее. Еще в детстве у 
него проявился худ. талант. Когда он нарисовал пор-
трет известного мютессарифа Адагуа-ипа Берзек Бе-
кир-паши, последний подарил мальчику жеребёнка 
чистых кровей. Н. ещё совсем юным поражал окру-
жающих своими работами. Талант его был замечен, и 
он был направлен на учёбу в Париж, в худ. акад. Когда 
началась Первая мировая война, Н. служил офицером 
в турец. армии, воевал на Кавк. Затем, перенеся бо-
лезнь, выполнял ряд работ на воен. тематику. В Бер-
лине была организована выставка его воен. работ. На-
ходясь в Германии, Н. увлёкся социализмом и вместе 
с выходцами из Турции основал ж. «Куртумуш», где 
пропагандировал идеи спартаковцев в Стамбуле. Он 
продолжал издавать этот ж., являясь одновременно 
его худ.-оформителем. Н. был одним из основателей, 
а одно время возглавлял рабоче-крестьянскую соц. 
партию Турции. В 1920, став семейным, он на неко-
торое время уехал в Италию. Возвратившись, начал 
работать в газ. «Вперёд». В 1922 в Париже он худо-
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жественно оформил роман Пьера Лоти «Покинутая 
женщина», чем значительно поправил своё финан-
совое положение. Н. был одним из самых преданных 
патриотов род. Кавк. Он являлся одним из активных 
деятелей диаспоры, входил в «Северокавказское об-
щество», «Северокавказское благотворительное об-
щество», «Комитет горцев Северного Кавказа», «Ко-
митет за свободу Кавказа». В защиту прав выходцев 
с Кавк. выступал в прессе как журналист и писатель. 
Писал рассказы, сказки, сам худ. оформлял свои про-
изв. Н. сыграл большую роль в развитии худ. шк. в 
Турции. Он был одним из первых, кто поднял вопрос 
в парламенте о необходимости закона об охране, за-
щите и развитии худ. ценностей (1933). Его обраще-
ние по этому поводу было опубликовано в ж. «Архи-
тектор» (1933, № 7–11). В серии «Великие люди» Н. 
издал книгу «Микеланджело». Он часто печатался в 
ж. «Дергах», «Новый журнал», «Куртумуш», «Вперёд», 
«Ахшам» («Вечер»). Он также преподавал живопись 
и франц. яз. в «образцовой черкесской школе» в Бе-
шикташе (1919–1922). По возвращении из Европы Н. 
работал инспектором по квалификации педагогов, а 
затем возглавил «Академию изящных искусств», став 
её президентом. В 1923 Н. завершил картину «Поле». 
Она принесла ему известность. В 1925 он закончил 
работу над полотном «Утро у океана», выполненную 
на высоком худ. уровне. Особо чуткое видение мира 
ощущается в его картинах «Полнолуние», «Берег реки 
в лунную ночь». Н. является автором целого ряда ст., 
посвященных иск-ву. Скончался Н. в 1935 на корабле 
«Кады-кёй» от сердечного приступа.

Р. А. Агуажба 

НА́НБА ЗАКАНБЕЙ ВЛАДИМИРОВИч (13.III. 
1950, с. Бармыш, Гудаутский р-н) – ген.-майор Абх. 
армии (2008). Окончил Блабырхускую СШ (1967), 
учился в Сух. худ. уч-ще (1967–1969), служил в Сов. 
армии (1969–1971), продолжил учёбу и окончил Сух. 
худ. уч-ще (1972), учился на вечернем ф-те Алтайско-
го политех. ин-та (1973–1979), работал гл. инж. кол-
хоза им. Орджоникидзе с. Алахадзы Гагрского р-на 
(1979–1981), перешёл на службу в МВД в должности 
оперуполномоченного уголовного розыска Гудауско-
го РОВД (1981), окончил заочно Тб. ф-т Моск. выс-
шей шк. милиции МВД СССР (1987), работал ст. опе-
руполномоченным уголовного розыска Гудаутского 
РОВД (1983–1992). С первых дней ОВ народа Абх. 
1992–1993 Н. – в должности ком. бат. (17.08.1992 – 
октябрь 1992), комиссар бат. береговой охраны (ок-
тябрь 1992 – 12.03.1993), нач. штаба Гудаутской штур-
мовой группы (13.03.1993 – 23.03.1993), нач. штаба 1 

МСБр. (24.03.1993 – 10.10.1993). Участвовал в Мар-
товской и Сентябрьской наступательных операци-
ях. В послевоен. период – ком. 1 МСБр (10.10.1993 
– 2.02.1994), команд. центр. группой войск МО 
(2.02.1994 – 6.05.1995), зам. нач. оперативного отдела 
ГШ МО РА (6.05.1995 – 24.07.1995), нач. разведотде-
ла ГШ МО РА (24.07.1995 – 1.02.1998), зам. пред. Гос. 
к-та по репатриации (1.02.1998 – 18.10.2001), зам. нач. 
Генштаба (19.10.2001 – 16.07.2007), первый зам. мин. 
обороны – команд. Сухопутными войсками ВС РА 
(с 16.07.2007). Участвовал в антитеррористической 
операции в Кодорском ущелье в должности команд. 
Южной группой войск (4.10.2001 – 18.10.2001), в ос-
вобождении Верхне-Кодорского ущелья в августе 
2008 в должности команд. передовым командным 
пунктом. Награды: орден Леона (1994), медали «За 
безупречную службу» III и II степени (2005, 2007), 
«За освобождение Кодора» (2008), орден Мужества. 
Уволен из ВС РА в 2010. С 2011 работает воен. совет-
ником Президента РА. 

В. М. Пачулия

НА́НБА ЭДУАРД ЯСОНОВИч (15.Х.1949, с. Бар-
мыш, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. АССР (1979). 
Окончил вок. отделение Тб. гос. конс. (1985), солист 
Гос. ансамбля песни и танца Абх. (1972–1989), зав. от-
делом культуры администрации г. Сухум (1993–1995), 
нач. упр. культуры администрации г. Сухум (1995–
1999), зам. дир. общ.-информационного центра ад-
министрации г. Краснодара (1999–2005), Полпред. РА 
по Краснодарскому краю, пред. Крас. краев. центра 
Абх. культуры «Апсны». Награждён орденом «Ахьдз-
Апша» III ст., медалью «За выдающийся вклад в раз-
витии Кубани» II ст. и памятной медалью г. Краснода-
ра «За заслуги».

М. М. Хашба

НАрА́СкуА ГЕОРГИЙ МАХАЗОВИч (25.IX.1936, 
с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 2004, с. Пакуаш, Очам-
чырский р-н) – засл. журналист Абх. АССР (1967), 
чл. Сж Абх. АССР (1967). Окончил СГПИ им. А. М. 
Горького (1956–1961), затем работал в г. Ткуарчал 
(1961–1967), собственный корр. газ. «Аԥсны ́аԥшь» 
(1967–1975). С 1976 – зав. отделом писем трудящихся. 
Автор многочисленных рассказов, повествующих о 
дет. дружбе, любви и взаимопонимании.

Соч.: Радостная весть. Сухум, 1977 (абх. яз.); Моя со-
весть. Сухум, 1979 (абх. яз.); Сердцебиение. (Рассказы и 
стихи). Сухум, 2005 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа
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НАриМА ́НОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИч 
(дата рождения неизвестна, г. Баку – 30.XI.1992, с. Мар-
кула, Очамчырский р-н) – Герой Абх., участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Подполковник, снайпер. С 
17.09.1992 в рядах абх. ополчения, сражался на Бзыб-
ском оборон. рубеже. Принимал активное участие в 
боях за освобождение г. Гагра и всей северо-зап. ч. Абх. 
Затем воевал на Гумистинском фр., где, используя ав-
томат АКСМ с глушителем и ночным прицелом, унич-
тожил большое к-во живой силы противника. Затем 
сражался на Вост. фр. в составе диверс. группы «Шер-
шень», к-рая базировалась в с. Маркула. Погиб в бою.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000; Ш у т о в а Т. В шесть часов 
вечера у Акопа. М., 2003.

А. Ф. Авидзба

НАрМА ́НиЯ ЮРИЙ ТЕЙМУРАЗОВИч (1.V.1935, 
с. Тамыш, Очамчырский р-н) – певец (баритон), засл. 
арт. Абх. АССР (1986). Окончил Тб. конс. (1972), педа-
гог вокала Сух. муз. уч-ща (1972), солист Гос. ансамб-
ля песни и танца Абх. (1992). Принимал участие в по-
становке оперы «Аламыс» Д. Шведова (1984).

М. М. Хашба

НАчА́ч-ОглЫ́ ВЛАДИМИР ЭМИНОВИч (22.VIII. 
1940, с. Эшера, Сух. р-н – 8.II.2011, г. Сухум) – ген.-
майор юстиции (2000), Герой Абх. (1994). Семья Н. 
подверглась в сталинский период незаконным репрес-
сиям, он находился в спецпоселении в Тамбовской 
обл. (1947–1957). Служил в ВМФ (1958–1961), окончил 
Моск. всес. юридич. ин-т по спец. «правовед» (1967). 
Работал в системе МВД Абх. на различных должностях: 
следователь, ст. следователь, нач. следственного отдела, 
зам. нач. Гудаутского РОВД (1967–1992). С первых дней 
войны участвовал в обороне столицы, затем являлся 
ком. Гудаутской группы ополчения (август – октябрь 
1992), Гудаутской роты (ноябрь 1992 – январь 1993), Гу-
даутского бат. (26.02.1993 – 27.02.1993), воен. прокурор 
(1993), одновременно зам. ген. прокурора РА. Участво-
вал в цугуровской (1992), 1-й Шромской (2–4.11.1992), 
Январской, Мартовской, Июльской, Сентябрьской на-
ступательных операциях. В Июльской операции испол-
нял обязанности ком. 3-го бат. (9.07.1993 – 20.07.1993). 
Участвовал в освобождении сс. Шрома, Ачадара и г. 
Сухум. После войны участвовал в Латской (1994), Май-
ской (1998) антитеррор. операциях, в событиях, имев-
ших место в Кодорском ущелье (окт. 2001). С 1995 Н. 
– пред. Гос. комиссии по наградам при президенте РА, 
с марта 2002 – деп. Парламента РА, пред. комиссии по 
законодательству (до 2011).

В. М. Пачулия

НАчкЕ́БиА ДАУР КАПИТОНОВИч (24.VII.1960, 
с. Пакуаш, Очамчырский р-н) – прозаик, публицист, 
гос. деятель. чл. СП Абх. и Сж Абх. Первые три клас-
са учился в Пакуашской нач. шк, затем переведён в 
Сух. школу-интернат № 1 им. К. Ф. Дзидзария. После 
её окончания, в 1977, поступил в Тб. гос. ун-т на физ. 
ф-т. В 1982 окончил ун-т, получил спец. «физик» и 
«преподаватель физики». В 1983–1984 работал в АГУ 
в физ. лаборатории. В 1985–1998 работал в СП Абх. 
лит. консультантом. С 1998 является ответственным 
секр. Комиссии по Гос. премии им. Д. И. Гулиа в об-
ласти лит-ры, иск-ва и архитектуры. В 2001–2004 яв-
лялся редактором газеты «Айтайра» ОПД «Возрож-
дение» («Айтайра»). В апреле 2010 назначен дир. Абх. 
гос. изд-ва. В 2011–2014 работал мин. образования 
РА. Публикуется в различных газ., ж., альманахах. 
Рассказы Н. переведены на англ., армянский, азер-
байджанский, чеченский, груз. языки. Роман «Берег 
ночи» переиздавался несколько раз; переведён на ар-
мянский, груз. и сербский яз. 

Соч.: Предчувствие. (Рассказы). Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
Дерево. (Рассказы). Сухум, 2005 (абх. яз.); Лицом к лицу. 
(Публ. Лит. отклики). Сухум, 2005; Берег ночи. (Роман). М., 
2007 (Сухум, 2009; М., 2012).

Лит.: Д ж а п у а З. Д. Некоторые заметки по абхазскому 
фольклору и литературе. Сухум, 2012 (абх. яз.).

З. Д. Джапуа 

НАчкЕ́БиЯ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА (5.XII. 
1954, с. Кындыг, Очамчырский р-н – 17.IX.2011, г. Су-
хум) – филолог. В 1972–1977 училась на филол. ф-те 
СГПИ им. А. М. Горького, получив диплом преп. абх. 
яз., лит-ры и немецкого яз. В 1978–1994 работала би-
блиотекарем, затем библиографом, зав. отделом крае-
ведения, дир. Респ. гос. б-ки Абх. В 1984–1988 – аспи-
рант Моск. гос. ин-та культуры. В 1990 Н. присвоена 
учёная степень канд. филол. наук. В 1994–1995 препо-
давала абх. яз. в частной шк. «Рассвет». В 1994–2005 
– н. с. отдела лит-ры АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. С 
1998 – преп. абх. яз., в 1999–2001 – преп. конфликто-
логии, с 2001 – преп. курса НПО, в 2005 – преп. прав 
человека в Сух. доме юношества.

Е. В. Маргания

НАчкЕ́БиЯ МАМИА БАДжУГОВИч (30.XII. 
1909, с. Кындыг, Кодорский участок – 1994) – засл. 
работник культуры Абх. АССР (1969). Учился в Абх. 
драм. студии под руководством В. И. Домогарова. В 
1939 призван на воен. службу в абх. кавалерийский 
эскадрон. Воен. командование посылает его на учё-
бу в Тб. полковую шк, после окончания к-рой он был 
назначен пом. ком. абх. эскадрона и секр. комсомола. 
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После завершения службы (1935) зачислен актёром в 
Абх. гос. драм. театр. В предвоенные годы играл не-
сколько ролей: Адамыра («Потомок Гечей» М. Лакрба, 
1938), Джгуатана («Овраг Сабыды» М. Лакрба, 1939) 
и т. д. Участник ВОВ (1941–1945), Н. участвовал в ос-
вобождении от фашизма Румынии, Венгрии, Польши, 
чехословакии, Австрии. Награждён орденами «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны» и 15 медалями. 
С 1946 Н. – актёр Абх. гос. драм. театра. После пятилет-
него перерыва он вновь выступил в роли пред. колхо-
за Джгуатана в спектакле «Овраг Сабыды» М. Лакрба. 
Когда в 1949 спектакль был показан в его род. с. Кын-
дыг, игра актёра Н. была настолько убедительной, что 
односельчане написали письмо в Абх. обком партии о 
его назначении пред. колхоза. Н. возглавил колхоз и 
проработал там 11 лет. Благодаря ему экономически 
отсталый колхоз вышел в число передовых в Очамчыр-
ском р-не. Н. посвятил свой рассказ «Мамиа» М. Лак-
рба. В 1960 Н. возвращается в родной театр и в течении 
30 лет работал зав. постановочной частью. В течении 
16 лет Н. являлся нар. заседателем Сух. гор. суда.

А. Х. Аргун

НАчкЕ́БиЯ СВЕТЛАНА ЛИПАИДОВНА (17.Х. 
1934, с. Адзюбжа, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. 
АССР. До прихода на сцену играла в нескольких нар. 
театрах и имела огромный успех. На абх. проф. сце-
не выступила в 1966 в роли Каменщицы в спектакле 
Улица «Три соловья, дом № 17» Д. Добричанина. Затем 
сыграла такие роли, как: Есма («Моя лучшая роль» М. 
Лакрба, 1966), Коровница («Господин Пунтила и его 
слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Ашакатун («Горянка» 
Р. Гамзатова, 1968), Старуха («Джамхух-Оленёнок» З. 
Канониди-Мориной, 1972), Хикур («А там – как хоти-
те» Б. Шинкуба, 1977), Медведица («Переполох в лесу» 
Р. Джопуа, 1980), Вардо («чинарский манифест» А. 
чхеидзе, 1986) и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХХ в. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун

НАчкЕ́БиЯ СВЕТЛАНА МАМИЕВНА (2.IX.1938, 
г. Сухуми – 29.VII.2014, г. Сухум) – лексиколог, лек-
сикограф, спец. по отраслевой лексике абх. яз. В 1960 
закончила Сух. пед. уч-ще, в 1966 – заочное отделение 
СГПИ им. А. М. Горького. В 1962–1966 работала секр. 
пред. през. Верх. Сов. Абх. АССР. В 1971 начала рабо-
тать в должности ст. лаборанта в отделе языка АбИ-
ЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР. В 1986 переведена на 
штат науч. сотр., а с 2001 – с. н. с. отдела языка АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа АН Абх. 30.06.2009 защитила дис. на 

соискание учёной степени канд. филол. наук по теме 
«Лексика народной медицины в абхазском языке». 
Автор более 20 науч. и лексикографических работ.

Соч.: Словарь языка Д. Гулиа. Сухуми, 1986 (соавт.) (абх. 
яз.); Словарь омографов абхазского языка. Сухуми, 1988 
(абх. яз.); Антонимы в абхазском языке // Известия АбИЯ-
ЛИ. Т. XVI. Тб., 1988; Русско-абхазский терминологический 
словарь. Сухум, 2000 (соавт.); Русско-абхазский археологи-
ческий словарь. (Материалы). Сухум, 2003; Лексика народ-
ной медицины в абхазском языке. Сухум, 2013.

А. Д. Хеция

НЕБА ́ДзЕ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч 
(1.VI.1963, с. цители-цкаро, ГССР) – канд. техн. наук. 
Окончил ТГУ (1960) по спец. «физика». Работал в 
СФТИ с 1960: ст. лаборантом, м. н. с., гл. инж., с. н. с., 
нач. отд. дир. предприятия «Золотое Руно». Н. – спец. 
в обл. прямого преобразования тепловой энергии в 
электрическую и в автоматизированных системах 
управления. Научно-иссл. работа Н. посвящена раз-
работке технологии создания спец. приборов, вопро-
сам электронно-лучевой сварки, вакуумного распы-
ления материалов. Основные результаты науч. иссл. 
и разработок отражены в канд. дис. (1975). Автор и 
соавт. более 60 науч. тр. Награждён медалью «За до-
блестный труд».

Соч.: Оценка поведения стыкового соединения разно-
родных труб в условиях непрерывных теплосмен // Авто-
матическая сварка. 1971, № 6 (соавт.); Напряжение и диф-
ракция при сварке тонкостенных трубок из молибденовых 
сплавов // Автоматическая сварка. 1973, № 3 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

НЕкрА́СОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИч (22.XI.1932, 
д. жарниково, Каргапольский р-н, Курганская обл.) 
– канд. физ.-мат. наук (1964). Окончил Харьковский 
ун-т по спец. «физика» (1955). С 1959, после окончания 
аспирантуры Харьковского ун-та, работал в СФТИ на 
должностях: м. н. с., с. н. с. Спец. в обл. теорет. иссл. по 
физике плазмы. Работы Н. связаны с изучением взаи-
модействия пучков с плазмой. В нелинейном прибли-
жении им были определены максимальные амплиту-
ды полей, возбуждаемых в плазме в зависимости от 
энергии пучка и фазовой скорости волны, получены 
нелинейные «дисперсионные» соотношения. Н. ис-
следовал в линейном приближении влияние модуля-
ции пучка на возбуждения колебаний, вопросы тур-
булентного нагрева плазмы. Найдены условия, обе-
спечивающие эффективный нагрев плазмы. Автор и 
соавт. более 65 науч. тр.

Соч.: Об одном классе нелинейных решений кинети-
ческого уравнения без интеграла столкновений // журнал 



537

технической физики. Т. 33. Вып. 7. 1963; О параметрическом 
возбуждении потенциальных колебаний в замагниченной 
бесстолкновительной плазме // Физика плазмы. Т. V. Вып. 2. 
1979 (соавт.); О коротковолновых колебаниях замагничен-
ного плазменного шнура с неоднородным током // Физика 
плазмы. Т. II. Вып. 2. 1985.

В. Д. Чкотуа

НЕМирО́Вич-ДА́НчЕНкО ВАСИЛИЙ ИВАНО-
ВИч (5.I.1849, г. Тифлис – 18.IX.1936, г. Прага, чехос-
ловакия) – русский писатель и журналист. Родился 
в семье офицера, детство провёл на Кавк., в т. ч. и в 
Абх. Учился в Александровском кадетском корпусе 
(г. М.). Во время русско-турец. войны 1877–1878 ра-
ботал воен. корр., принимал участие в боевых дей-
ствиях, был награждён солдатским Георгиевским кре-
стом. Участник русско-японской (1904–1905) и Пер-
вой мировой войн (1914–1918). С 1921 в эмиграции: 
сначала в Германии, затем в чехословакии. В 1880 в г. 
СПб. вышел сб. произв. писателя «В гостях», в к-рый 
вошли очерки «Абхазское поморье», «Пицунда», «На 
берегу». Впечатления, полученные Н.-Д. во время его 
пребывания в Абх., нашли отражение в повести «Со-
колиные гнёзда» (1889). 

Лит.: Т р а п ш Н. А. Абхазская история XIX столетия в 
этнографическом нарративе В. И. Немировича-Данченко // 
Кавказский сборник. Т. 8 (40). М., 2014

Н. И. Медвенский 

НЕру́ДА ПАБЛО (наст. имя: Рикардо Элиэсер 
Нефтали Рейес Басоальто; 12.VII.1904, г. Парраль, 
чили – 23.IX.1973, г. Сантьяго, чили) – чилийский 
поэт, дипломат, общ. деятель, лауреат Междунар. пре-
мии мира (1950), Междунар. премии «За укрепление 
мира между народами (1953) и Нобелевской премии 
по лит-ре (1971). В 1920 публикует в ж. «Сельва ау-
страль» стихи под псевдонимом Пабло Неруда, кото-
рый стал впоследствии официальным именем Н. В 
1921–1926 – студент пед. ин-та в г. Сантьяго. В 1923 
вышел первый сб. стихов Н. «Собрание закатов». В 
1927 Н. назначен консулом чилийской Респ. в Бирме; 
впоследствии работал консулом на цейлоне, в Син-
гапуре, в Индонезии. С 1933 Н. – консул в г. Буэнос-
Айресе (Аргентина), с 1934 – консул в г. Барселоне, 
затем в г. Мадриде. С 1939 занимал должность сек. 
чилийского посольства, затем ген. консула в Мексике 
(1941–1944). В 1945 избран в сенат чилийской Респ., в 
этом же году получил Нац. премию по лит-ре. В 1948 
публично назвал чилийского президента Г. Виделу 
марионеткой США, после чего был обвинён в гос. из-
мене и лишён деп. мандата. В 1949 выехал в г. Париж. 
В изгнании вёл активную общ. деятельность, участвуя 

во Всемирных конгрессах сторонников мира. В ходе 
одной из поездок по СССР совершил путешествие по 
Абх. В сопровождении нар. поэта Абх. Б. Шинкуба Н. 
посетил Гагру, Новый Афон, Сух., проявив значитель-
ный интерес к ист.-культ. памятникам респ. Покидая 
столицу Абх., Н. вместе с Б. Шинкуба сфотографиро-
вались на память. На фотографии Н. сделал надпись: 
«Моему другу, поэту Б. Шинкуба, которому я многим 
обязан в моей поездке по его прекрасной Родине». В 
кн. воспоминаний «Признаюсь: я жил» Н. включил 
очерк «Обезьяны в Сухуми», в кот. поделился впечат-
лениями о пребывании в Абх.

Соч.: Стихи. М., 1949; Избранное. М., 1954; Плаванья и 
возвращения. М., 1964; Время жизни. М., 1977; Признаюсь: 
я жил. (Воспоминания). М., 1988.

Лит.: О с п о в а т Л. Пабло Неруда: очерк творчества. 
М., 1960; П л а в с к и н З. Великий чилийский поэт Пабло 
Неруда. Л., 1976.

 Н. И. Медвенский

НикОлА́Й МИ́СТИК (852 – 15.V.925) – патриарх 
Константинопольский (901–907, 912–925). Причислен 
к лику св. В молодости прибыл в г. Константинополь, 
где получил образование. Был замечен визант. импе-
ратором Львом VI, к-рый назначил его на должность 
мистика, т. е. личного сек. Н. быстро продвигался по 
служебной лестнице и в 901 был избран Константино-
польским патриархом. Вскоре он вступил в личност-
ный конфликт с Львом VI, отлучил его от причастия 
и запретил входить в церковь (906). В 907 вынужден 
был отказаться от константинопольской кафедры. 
В 907–912 пребывал в монастыре Галакрены, пока 
Александр, сменивший Льва на визант. престоле, не 
вернул ему патриарший трон. В 914 Н. был смещён 
вдовой Льва VI Зоей, но в 919, после смещения Зои 
Романом I, был восстановлен в должности. В послед-
ние годы своей жизни направлял миссионеров к ала-
нам и хазарам, поддерживал переписку с царем Арме-
нии Ашотом II и царями Абазгии Константином III 
и его сыном Георгием II. В письме к Константину III 
Н. благодарил последнего за активную помощь в рас-
пространении христианской религии среди аланских 
племен, что свидетельствует о посреднической роли 
абазгских царей в клерикальной политике Византии 
на Сев. Кавк. В двух письмах к Георгию II Н. выражал 
уверенность в том, что полит. курс нового правителя 
Абазгии по отношению к Византии останется неиз-
менным, заверял царя абазгов во всяческой поддерж-
ке Константинополем его власти и благодарил Геор-
гия II за христианизацию алан.

Н. И. Медвенский
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Ни́кОНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч           
(13.VII.1961, г. Калуга) – тележурналист, корр. Окон-
чил СШ № 29 г. Калуга (1978), театр. отделение Моск. 
гос. ин-та культуры (1984). В 1978–1980 служил в по-
гранвойсках на территории Туркмении. Актёр Сух. 
театра юного зрителя (1984–1992). Участник груз.-абх. 
войны (1992–1993), с 1.04.1993 – сотр. Абх. радио. Го-
лос Н. стал символом борьбы против груз. оккупантов, 
особенно для жителей блокированных регионов Абх. и 
бойцов Вост. фр. За его голову врагом было назначено 
вознаграждение. После войны Н. – диктор, корр., ред., 
автор и ведущий телепрограмм на АГТРК (1993–2007). 
В 2007–2013 – корр. телеканала «Абаза». С 2014 – сотр. 
Нац. б-ки им. И. Папаскир. Кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» III степени (2003).

А. Ф. Авидзба

Ни ́НуА МАРО ИВАНОВНА (5.VI.1936, с. Лыхны, 
Гудаутский р-н – XI.2012, г. Сухум) – методист, засл. 
учитель Абх. АССР (1986), отличник просвещения 
СССР (1981). После окончания СГПИ (1960) работала 
преп. абх. и русского яз. и лит-ры в Дурыпшской СШ. 
В 1965–1968 – преп. абх. яз. и лит-ры, воспитатель 
Сух. школы-интерната № 1, в 1969–1973 – методист 
Респ. методического кабинета, одновременно инспек-
тор шк. отдела Минпрос, в 1982–1992 – зам. министра 
образования Абх., в 1992–2001 – гл. спец. мин. образо-
вания. С 2001 – дир. Ин-та педагогики, одновременно 
преп. каф. абх. лит. АГУ. Автор свыше 40 учебно-мето-
дических работ, в к-рых доказала, что учебник род. яз. 
для нач. кл. в абх. шк., изданный в 1970–80, чрезмерно 
перегружен теорет. материалом. В нём отсутствова-
ли необходимые дидактические материалы для за-
крепления грам. материала. Являясь соавт. учебника 
абх. яз. для 4 кл., Н. сумела значительно изменить его 
теорет. ч. и коренным образом улучшить практич. ч. 
Предложенная ею система упражнений соответствует 
требованиям метод. науки. Н. проделала значитель-
ную работу в обл. обеспечения абх. дошкольных уч-
реждений необходимой лит-рой на абх. яз. При этом 
ею учитывались возрастные особенности детей. Н. 
является соавт. нескольких учебников по абх. лит-ре 
для ст. кл.

Соч.: Абхазский язык для 4 класса. Сухуми, 1981; Абхаз-
ская литература для 5 класса. Сухуми, 1988; Хрестоматия 
для дошкольников. Сухуми, 1989 (соавт.); Советская абхаз-
ская литература для XI класса. Сухуми, 1991; Поурочные 
разработки для 5 класса. Сухум, 2009; Поурочные разработ-
ки для 6 класса. Сухум, 2010; Сборник статей для 11 класса. 
Сухум, 2011.

А. М. Касландзия

НОВОСЕ ́льЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИч             
(26.VII.1933, г. Иркутск – 12.IX.1995, г. М.) – историк, 
акад. АН СССР. Основной науч. интерес – древ. и ср.-
век. история народов СССР, историография, источни-
коведение. Подготовил двух аспирантов из Абх.: канд. 
ист. наук Р. Н. Кация и канд. ист. наук И. Ш. Агрба. В 
одной из своих книг, «Генезис феодализма в странах 
Закавказья» (1980), Н. касается раннеклассовых обра-
зований Апсилии и Абазгии, а также Абх. царства. По 
его мнению, на территории Абх. не было рабовладель-
ческого строя и абх. об-во от воен. демократии в VIII 
в. перешло к феодализму. Н. был творчески связан с 
историками и археологами Абх.: Ю. Н. Вороновым, Г. 
А. Амичба, Р. А. Хонелия. О. Х. Бгажба и др.

Соч.: Генезис феодализма в странах Закавказья. М., 1980; 
Хазарское государство и его роль в истории Восточной Ев-
ропы и Кавказа. М., 1990.

О. Х. Бгажба

НО́ЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИч (1840, г. М. – 1902,      
г. М.) – садовод, цветовод, землевладелец, промыш-
ленник. В 1889 приобрел в Сухуме, вблизи моря уча-
сток земли около 7 дес., построил дачу, на участке 
стал разводить гиацинты и др. луковичные растения. 
Кроме того, проводил испытание таких культур, как 
камелия, лилия, самые интересные виды акаций, лав-
ры и многие др. растения, требовавшиеся для его са-
дового заведения в г. М. 12.11.1892 на заседании Им-
ператорского Рос. об-ва сад-ва, за выставленную кол-
лекцию сух. луковичных цветов, Н. получил золотую 
медаль. Благодаря его стараниям моск. публика могла 
оценить достоинство и огромное преимущество сух. 
луковичных растений перед заграничными. В 1893 Н. 
арендовал на 9 лет участок земли в 15 дес., с подходя-
щей почвой вблизи его сух. дачи. Производством соб-
ственных гиацинтов из сух. питомников Н. надеялся 
со временем полностью прекратить выписку луковиц 
из заграницы, на к-рую он тратил до 10 тыс. руб. в 
год. Культура разведения тюльпанов и гентских гла-
диолусов в г. Сухум Н. велась так же успешно, как и 
гиацинтов, однако в значительно меньших размерах, 
несмотря на то, что и эти растения имели большое 
преимущество перед заграничными. Н. занимался и 
разведением др. культур: лилий, камелий, индийских 
азалий, лавровых деревьев. Кроме того, он выводил 
из семян большое кол-во разнообразных пальм. В абх. 
лесах Н. раздобыл один вид дикой розы, послужив-
шей отличным подвоем для прививки сортовых роз, 
к-рый имел значительные преимущества перед Rosa 
canina. Н. отправлял в г. М. большие партии лавровых 
веток, к-рые успешно шли на венки и букеты. В г. М. 
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у Н. был большой магазин цветов. В одном из моск. 
р-нов, по соседству со слободой Андреевского мона-
стыря, там, где ныне размещается Ин-т хим. физики 
РАН, ранее находилась усадьба Васильевское (наи-
более раннее известие о  ней относится к  1635), из-
вестная под др. названием – «Мамонова дача». В 1883 
имение приобрел садовник Н., превративший его 
в  крупное, почти промышленного масштаба, цве-
товодческое х-во, к-рое было настолько известным, 
что иногда «Мамонову дачу» именовали «Ноевой». 
Гл. садовником у Н. работал И. Тарасов. 27.12.1898, 
на первом заседании Сух. об-ва сел. х-ва, Н. был из-
бран первым её пред.

Лит.: Т а т а р и н о в П. Е. Грунтовая культура луко-
вичных растений в Сухум-Кале // Вестник Императорско-
го Российского Общества садоводства. 1892; А н д р и е в -
с к и й Н. Е. Сухум-Кале, его данные и возможная будущ-
ность, основанная для осуществления к нему железных до-
рог через Главный Кавказский хребет и от Закавказской их 
сети. СПб., 1895; С м ы р Л. Г. Сухумское общество сельского 
хозяйства (1898–1922). М., 1996;  А г у м а а А. С. Архитекту-
ра Сухума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа

НО́рДМАН АЛЕКСАНДР ФОН (24.V.1803, г. Кю-
ми, Финляндия – 25.VI.1866, г. Або, Финляндия) – зо-
олог, ботаник, палеонтолог, чл.-корр. Петербургской 
АН (1834) и Французской АН. В 1827 получил учё-
ную степень д-ра философских наук в ун-те г. Або и 
др-ра мед. наук в Берлинском ун-те. С 1832 препо-
давал естествознание, зоологию и ботанику в лицее 
Ришелье в г. Одессе, в 1834 стал дир. Одесского бот. 
сада. Основал ин-т садоводства и отделение шел-
ководства. В 1848 переехал в Германию, затем стал 
проф. естествознания, а позже зоологии в Гельсинг-
форсском (Хельсинкском) ун-те. Изучал животный 
мир Крыма, Кавк., Украины, Молдавии, Карелии, 
Гельголанда. Автор 85 науч. тр. В 1835 вместе с де-
кабристом А. А. Бестужевым-Марлинским совершил 
путешествие по Кавк. от Геленджика до Сухума, осу-
ществляя высадки на берег под прикрытием конвоя 
с пушкой. Из с. Бамборы Н. в сопровождении абх. 
отряда проник в горы и посетил р-н Аибги и Крас-
ной Поляны. Им была собрана уникальная коллек-
ция флоры и фауны Кавк.: 12000 образцов растений, 
300 моллюсков, 232 тушки птиц, 3600 насекомых и 
др., а также описан целый ряд крупных животных 
и растений (в т. ч. кавк. зубр и пихта Нордманна). 
Об Абх. и абхазах Н. собрал очень много сведений 
этногр. плана. Неизданная рукопись Н. об Абх. хра-
нится в Хельсинкском ун-те. 

Р. Х. Агуажба

НО ́ркиНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА (16.IX. 
1898, г. Новочеркасск – дата смерти неизвестна) – 
биолог, д-р мед. наук. Закончила естественно-мат. ф-т 
Донского педиатр. ин-та (1923). В 1931–1934 училась 
в аспирантуре, работая на кафедре физиологии Ро-
стовского пед. ин-та и в лаб. физиологии Сочинского 
клинического ин-та. В 1940–1958 работала на медико-
биол. станции АМН СССР, с 1958 – м. н. с НИИЭПиТ. 
С 1953 Н. – с. н. с. лаб. физиологии и патологии ВНД 
НИИЭПиТ АН СССР. В 1944 защитила канд. дис. на 
тему «Влияние сверхсильных раздражителей на ВНД 
животных». Многолетняя работа по изучению ВНД 
обезьян в условиях нормы и патологии с акцентом на 
функции двигательного анализа легла в основу докт. 
дис. «Условные двигательные рефлексы (в опытах на 
обезьянах и собаках)» (1962). Н. изучала ВНД обезьян 
с помощью нового, введённого ею методического при-
ёма-выработки трёх биол. разнородных рефлексов: 
пищевого, оборонительного и ориентировочного. Н. 
– крупный спец. по ВНД приматов в норме и при не-
вротических состояниях, автор 52 науч. публикаций, 
среди к-рых данные о типах ВНД у обезьян, влияние 
на условные рефлексы ряда психотропных веществ: 
морфина, лизергиновой кислоты, дифенина, люмина-
ла, алкоголя, брома, кофеина, аналептиков (стимуля-
торов, дыхательного и сосудодвигательного центров). 
Награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945». В 1964 ей было 
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель 
науки Абх. АССР». 

Соч.: Некоторые итоги изучения двигательных услов-
ных рефлексов // Теоретические и практические вопросы 
медицины и биологии в эксперименте на обезьянах. М., 
1956; Исследование типологических особенностей ВНД 
обезьян // Теоретические и практические вопросы медици-
ны и биологии в эксперименте на обезьянах. М., 1956.

В. Г. Старцев

НюШкО́В ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИч               
(26.XII.1974, г. Сухуми) – канд. ист. наук. В 1992 окон-
чил Гулрыпшскую СШ. В 1998–2004 обучался на ист.-
юридич. ф-те АГУ. В 2004–2007 – аспирант АНА при 
АбИГИ им. Д. И. Гулиа. 19.04.2012 защитил канд. дис. 
на тему «Апсилы. Историко-культурное исследова-
ние», по результатам к-рой ему была присвоена учё-
ная степень канд. ист. наук. С 2006 работает в отделе 
ист. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА, м. н. с., с 2014 – н. 
с., с 2012 работает с. н. с. отдела арх. в Абх. госмузее, 
с 2014 – с. н. с. Научно-Культурного центра Ю. Н. Во-
ронова АГУ. Автор более 30 ст. по ист. Абх., а также 
некоторых разделов 1-го т. четырёхтомного акад. изд. 
по ист. Абх. Участник междунар. конф. (гг. Сухум, Ма-
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гас, Махачкала, М., Краснодар). Науч. интересы: позд-
неантичная и раннеср.-век. ист. и арх. Абх., социаль-
но-эконом., полит., этнокульт. ист. Абх., ист. Европы 
и Византии, социальная и полит. антропология, арх. 

 Соч.: Апсилия и апсилы в трудах Ю. Н. Воронова // 
Материалы Первой Абхазской Международной архео-
логической конференции. Сухум, 2006; цебельдинская 
(апсилийская) культура в общеисторическом и культур-
ном контексте позднеантичного мира // Тезисы докладов 
Международной научной конференции по археологии 
Северного Кавказа: XXVI «Крупновские чтения». Магас, 
2010; Из истории апсило-византийских взаимоотноше-
ний в Восточно-Причерноморском бассейне (V–VIII вв.) // 
Karadeniz Arastirmalari. Ankara, 2011; Апсилы в трудах Ш. 

Д. Инал-Ипа // Первые международные Инал-Иповские 
чтения. Сухум, 2011; Апсилия и апсилы в историографии 
последних десятилетий // Учёные записки центра изуче-
ния центральной Азии, Кавказа и Урало-Повольжья. Том 
I. Абхазия. М., 2013; Боспорское царство и Колхида в эпоху 
Митридата VI // Боспорский феномен. Греки и варвары на 
Евразийском перекрёстке. СПб., 2013; Патрикий Марин и 
его сын Евстафий по сведениям «Хронографии» Феофана 
// Древности Западного Кавказа. Краснодар, 2013; Ещё раз 
о колхах // Современная научная мысль. № 3. 2014; Воин-
ское сословие в Апсилии. (Историко-культурное исследо-
вание) // Краткие сообщения института археологии. Вы-
пуск 234. М., 2014.

Н. И. Медвенский
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О
ОДАБАШьЯ́Н ФЛОРА МИСАКОВНА (27.XII. 

1932, с. Гулрыпш, Гулрыпшский р-н) – канд. с.-х. наук, 
спец. по субтроп. раст-ву цитрусовых, выпускница 
Харьковского сельск.-хоз. ин-та (1957). С 1957 – ла-
борант, м. н. с., с. н. с. отдела субтроп. культур ВНИ-
ИРа им. Н. И. Вавилова. Защитила канд. дис. (1981) 
на тему: «Комбинационные способности мандарина 
Уншиу при межвидовых скрещиваниях». Ею опубли-
ковано более 20 печатных работ, отражающих резуль-
таты многолетних иссл. по селекционно-генетическо-
му изучению цитрусовых культур, в т. ч. мандарина 
Уншиу, в межвидовых скрещиваниях. Отобраны неко-
торые гибридные и нуцеллярные сеянцы, имеющие се-
лекционное и хоз. значение. Наиболее перспективные 
из них приняты для испытания в ГСИ. В книге «ци-
трусовые культуры» (1993), имеющей большое науч. 
и практич. значение, приводится бот. характеристика 
рода цитрус, его классификация с учётом особенно-
стей видов, подвидов, разновидностей и типов.

Соч.: Культурная флора // цитрусовые культуры. Т. 24. 
Тб., 1993.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

ОДиША ́риЯ КОНСТАНТИН ЮВЛОНОВИч 
(26.XII.1914, г. Сухум – 16.VIII.1975, г. Сухуми) – ин-
тродуктор, дендролог, д-р биол.наук. Окончил Всес. 
ин-т субтроп. культур в г. Сухум (1937). В 1937–1941 
работал науч. сотр. Всес. селекционной станции влаж-
но-субтроп. культур, в 1943–1948 – нач. сектора зеле-
ного х-ва Сух. гор. совета. В 1948–1975 – аспирант, м. 
н. с., с. н. с. Сух. бот. сада. Науч.-иссл. деятельность О. 
посвящена изучению субтроп. растений и их рацио-
нальному использованию в нар. х-ве. Им подробно 
изучены биология, особенности размножения, при-
менения банана японского, кордилины южной, но-
возеландского льна, пальм, бамбуков и др. растений. 
Результаты этой работы суммированы в канд. дис. 
«Изучение биологии и агротехники пальм в условиях 
Абхазии» (1951). Докт. дис. написана на тему: «Глав-
нейшие однодольные вечнозелёные растения и их 
культура в Западной Грузии» (1970). Автор более 45 
науч. тр., в т. ч. 5 монографий. О. – автор нескольких 

рац. предложений по внедрению науч. достижений 
в нар. х-ве (ускоренный способ размножения агав, 
восстановление плантаций бамбуков и др.). Участие 
в ВОВ, труд. и науч. деятельность О. отмечены меда-
лями СССР.

Соч.: Культура пальм в Грузии. Сухуми, 1955; Главней-
шие вечнозелёные покрытосеменные растения черномор-
ского побережья Кавказа. Сухуми, 1959; Особенности роста 
и развития главнейших вечнозелёных покрытосеменных 
растений черноморского побережья Кавказа. Сухуми, 1961.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

ОзгА́Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИч 
(15.V.1939, с. Лыхны, Гудаутский р-н) – общ.-полит. 
деятель. В 1957 окончил Лыхненскую СШ. В 1958–1961 
проходил службу в Туркменском воен. округе. С от-
личием окончил высшую полит. шк. при политотделе 
див. В 1967 окончил ГИСХ по спец. «инж.-технолог». 
В 1967–1976 – нач. смены, гл. инж., дир. Гудаутской 
чайной ф-ки. В 1976–1978 – нач. Упр. с. х-ва Гудаут-
ского райисполкома. В 1978–1989 – 1-й сек. Гудаут-
ского райкома партии, в 1978–1990 – деп. Верх. Сов. 
Абх. АССР. В 1978–1987 – зам. пред. през. Верх. Сов. 
Абх. АССР. В 1987–1990 – пред. Верх. Сов. Абх. АССР. 
В 1981 с отличием окончил Высшую партийную шк. 
при цК КПСС. В 1978–1989 – активный участник 
нар. сходов в Абх., за участие в к-рых был освобож-
дён от должности 1-го сек. Гудаутского райкома пар-
тии. В 1989 избран пред. Гудаутского райисполкома. В 
1989–1994 – активный деятель КНК; пред. к-та кавк. 
сообществ КНК. В 1991–1996 – деп. Верх. Сов. РА; чл. 
През., пред. Комиссии по соц.-эконом. развитию. В 
период груз.-абх. войны 1992–1993 О. – чл. Гос. к-та 
обороны. Проводил большую работу среди добро-
вольцев Сев. Кавк. и дальнего зарубежья, казачества 
России. По заданию Пред. Верх. Сов. РА В. Г. Ардзинба 
неоднократно встречался с руководством северокавк. 
республик, краев и обл. Юга России. В 1993 выступил 
в качестве орг. заключения Договора между казаче-
ством Юга России и КНК. В 1996–1997 – мин. иностр. 
дел РА. В 1997–1999 – 1-й вице-премьер, мин. эконо-
мики РА. В 1999–2002 – пред. Гос. налоговой службы 
РА, в 2002–2007 – вице-спикер Парламента РА, с 2009 
– пред. Совета старейшин РА.

Лит.: Лакоба С. Абхазия после двух империй. Саппоро, 
2004.

Н. И. Медвенский 

О ́зОВ АНАТОЛИЙ ГАЛИМжАНОВИч (1942, 
чАО) – гос. и общ.-полит. деятель, хозяйственник, 
учёный-экономист, канд. эконом. наук (1998). После 
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окончания Мало-Зеленчукской СШ (1960) тр. дея-
тельность начал рядовым чл. колхоза «Путь Ильича» 
КчАО (1962–1964), возглавлял комс. орг-цию х-ва. 
Окончил Новочеркасский политех. ин-т (1969), Ро-
стовскую межобл. высшую партийную шк (1985). Ра-
ботал мастером и прорабом СМУ «Межколхозстрой», 
первым секр. Хабезского райкома, вторым секр. Ка-
рачаево-черкесского обкома ВЛКСМ, инструктором, 
зав. отделом черкесского горкома и Карачаево-чер-
кесского обкома КПСС, пред. Адыге-Хабльского рай-
исполкома, пред. Карачаево-черкесского респ. Со-
вета профсоюзов, первым зам., а затем пред. пр-ва 
КчР, рук. Упр. федеральных дорог по КчР Минтранса 
РФ (1969–2005). На всех постах он всегда добивался 
положительных перемен. Особенно это проявилось 
в 1990-е гг., когда он работал пред. пр-ва КчР. По-
сле развала СССР ему удалось не только остановить 
дальнейший спад хоз. жизни в респ., но и обеспечить 
динамичное её развитие до 1999, когда оставил пост 
рук. пр-ва. Является инициатором проекта стр-ва 
федеральной автомобильной дороги от г. черкесска 
до г. Адлера и г. Сухум, что позволит в три раза со-
кратить транспортную связь с побережьем чёрного 
моря, придаст новый импульс эконом., этнич. и культ. 
связям с Абх. В годы воен. нтервенции Госсовета Груз. 
в Абх. (1992–1993) он проявил незаурядные способ-
ности по орг-ции переброски беженцев и по их разме-
щению на территории КчР, обеспечению питанием, 
жильём, одеждой, оказанию мед. помощи больным и 
раненым, а также гуманитарной помощи населению 
воюющей Абх. За большой личный вклад в экономику 
респ. награждён орденом «Знак Почёта» (1981), мно-
гочисленными Почётными грамотами партийных и 
гос. органов страны.

М. Х.-Б. Кишмахов 

ОкСузЯ ́Н РУБЕН АРМЕНАКОВИч (21.XI.1941, 
г. Сухуми) – канд. с.-х. наук. Окончил субтроп. ф-т 
ГИСХа (1968). С 1970 работал на Сух. опытной стан-
ции ВНИИРа им. Н. И. Вавилова лаборантом, ст. 
лаборантом отдела овощных и других однолетних 
культур, м. н. с., зав. интродукционно-карантинным 
питомником, зав. отделом тех. и лек. культур. О. про-
ведены разноплановые иссл. по выявлению биол. 
особенностей зерновых и зернобобовых культур раз-
личного географ. происхождения, в частности, трити-
кале. Размножено и изучено около 15 тыс. образцов 
зернобобовых, интродуцированных более чем из 50 
стран мира, выделены раннеспелые сорта, устойчи-
вые к полеганию, болезням, с высокой продуктивно-
стью зерна и зелёной массы, представляющие интерес 

для селекции. Для сбора селекционного материала О. 
был направлен в эксп. в Марокко (Мавритания). По 
окончании аспирантуры ВНИИРа (1977–1980) защи-
тил канд. дис. на тему «Биологические особенности 
и хозяйственная оценка тритикале в условиях Абха-
зии» (1962). О. – автор около 20 печатных работ, посв. 
мировым коллекциям тритикале, её биол. и хим. со-
ставу, продуктивности, перспективам использования 
в условиях Абх. Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1976).

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

О́лДриДж ДжЕЙМС (10.VII.1918, г. Суон-Хилл, 
штат Виктория, Австралия) – англ. писатель и общ. 
деятель австралийского происхождения, лауреат Ле-
нинской премии (1973). Учился в Мельбурнском ком-
мерч. колледже. В 1938 переехал в Англию. Во время 
Второй мировой войны работал журналистом и воен. 
корр. Совершал неоднократные поездки по терр. 
СССР. В 1957, находясь на отдыхе в Абх., посетил г. Су-
хум. Проявил особый интерес к истории древнегреч. г. 
Диоскурия, частично расположенного на дне Сух. бух-
ты. Вместе с одним из лучших водолазов СССР, В. И. 
Скасырским, произвёл погружение под воду, чтобы 
обнаружить руины Диоскурии. Результаты иссл. опу-
бликовал в книге «Подводная охота». 

Соч.: Подводная охота. М., 1958; Поединок идей. М., 
1964; Дипломат. М., 1976; Горы и оружие. М., 1976.

Лит: Б а л а ш о в П. С. Дж. Олдридж. М., 1963; И в а -
ш е в а В. В. Английский роман последнего десятилетия 
(1950–1960). М., 1962.

Н. И. Медвенский

ОлифА́НТ ЛОРЕНС (1829 – 23.XII.1888, г. Тви-
кенхэм, Англия) – англ. путешественник, натуралист, 
дипломат. В 1855 находился на Сев.-Зап. Кавк. в ка-
честве воен. корр. британской газ. «Times», собирая 
сведения о воен.-полит. обстановке в регионе. Встре-
чался с Сефер-беем, Мухаммед-Амином, добивался 
участия абх.-адыг. воен. отрядов в штурме рос. укре-
пленной крепости Анапа. Однако, усилия О. исполь-
зовать вооруженные силы абхазов и адыгов в интере-
сах зап. держав закончились безрезультатно.

Соч.: The Russian Shores of the Black Sea in the Autumn of 
1852, with a Voyage Down the Volga, and a Tour Through the 
Country of the Don Cossacks. London, 1853.

Н. И. Медвенский
 

ОлОНЕ́ЦкиЙ (СА́ДИКОВ) АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИч (1893, г. Пенза – 15.III.1964, г. Сухуми) – видный 
сов. историк, писатель, общ. деятель. В 1911 окончил 
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гимназию в г. Саратове. В 1911–1915 – студент юри-
дич. ф-та Петербургского ун-та. В 1915–1917 – ста-
тистик центр. упр. по разработке сельхозпереписей. 
чл. рев. движения, участник II Всерос. съезда Советов 
(1917). В 1917–1931 работал экономистом в гг. Ленин-
граде, Саратове и Ташкенте. В 1931 переехал в Абх. В 
1932–1936 – экономист Наркомхоза и Госплана Абх. 
АССР. В 1932–1957 – с. н. с., в 1938–1950 – уч. секр. 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа. В 1943 защитил канд. дис. 
Работы О. посвящены, гл. обр., истории нар. х-ва Абх. 
II пол. XIX – I пол. ХХ в. Учёный рассматривал про-
блемы создания абх. колониального рынка и образо-
вания в Абх. сырьевой базы рос. пром-сти, развитие 
капитализма в с. х-ве и т. д. О. оказал существенное 
влияние на формирование первой плеяды абх. сов. 
историков. Автор монограф. иссл. по истории Абх. 
XIX–XX вв.: «История Абхазии в конце XIX – начале 
ХХ столетия», «Народное хозяйство Абхазии в эпоху 
капитализма», «Абхазия в годы социалистической ре-
конструкции народного хозяйства», «Города Абхазии 
(Гудаута, Гагра, Н. Афон) в XIX–XX столетиях», а так-
же интересных ст.: «А. М. Горький в Абхазии», «Ма-
яковский в Грузии», «Кавказ в произведениях Л. Н. 
Толстого» и др. Соавтор «Очерков истории Абхазской 
АССР», изданных в двух ч. (1960, 1964). Учёный увле-
кался лит. тв-вом, написав такие произв., как рассказ 
«Вечность», пьесы «Огни золотые», комедии «цветы 
незаметные» и др. В его личном фонде центр. госар-
хива Абх. АССР хранилось 99 дел, содержащих уни-
кальные неопубл. работы, эпистолярный материал, 
док. и материалы к биографии О., безвозвратно по-
гибших вместе со сгоревшим цГАА (1992). Награж-
дён правительственными наградами СССР и Почёт-
ными грамотами през. Верх. Сов. Абх. АССР и ГССР.

Соч.: Очерки по развитию капиталистических отноше-
ний в Абхазии (конец XIX – начало ХХ века). Сухум, 1934; 
Экономическая политика меньшевиков в Абхазии в 1918–
1920 гг. // Труды АбИЯЛИ. Вып. 2. Сухум, 1934; Сухуми в 
первой половине XIX столетия // Труды Абгосмузея. Вып. 
I. Сухуми, 1947; Первые разведки месторождения камен-
ного угля в Абхазии // Труды АбИЯЛИ. Вып. XXIV. Суху-
ми, 1951; Крестьянская реформа 1870 г. в Абхазии // Труды 
АбИЯЛИ. Сухуми, 1954; Табаководство – основная отрасль 
товарного земледелия Абхазии в пореформенный период 
и в начале ХХ в. // Труды АбИЯЛИ. Вып. XXIV. Сухуми, 
1955; Крестьянское движение в Абхазии в 1905–1907 гг. // 
Из истории революционных событий в Абхазии 1905–1907 
гг. Сухуми, 1955.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа
Н. И. Медвенский

ОльДЕНБу́ргСкиЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИч 
(21.V.1844, г. СПб. – 6.IX.1932, г. Биарриц, Франция) – 
ген., принц, чл. Императорского Дома Рос. Империи. 
По линии отца – правнук императора Павла I. Полу-
чил домашнее образование, затем прослушал полный 
курс в уч-ще правоведения. В 1870–1876 – ком. лейб-
гв. Преображенского полка. В 1876–1880 – ком. 1-й 
бриг. 1-й Преображенской див. В 1877–1878 в чине 
ген.-майора участвовал в рус.-турец. войне. В 1885–
1889 – ком. гв. корпуса. С 1895 – ген. от инфантерии и 
ген.-адъютант свиты Его Императ. Величества, с 1896 
– сенатор, чл. Гос. совета. Активно занимался меценат-
ской и просвет. деятельностью, являясь создателем и 
попечителем Императ. ин-та эксперим. медицины (г. 
СПб., 1890), а также первого на кавк. побережье Гагр-
ского климат. курорта. В 1901 О. был передан боль-
шой участок в Гагре размером в 14  500 десятин, где 
за недолгое время был возведён ряд гостиниц, особ-
няков, магазинов, ресторанов, водолечебница, при-
стань, гидроэлектростанция, почтово-телеграфная 
контора, б-ца, разбит Приморский парк с прудами, 
проложена дорога к Альпийской Гагре, открыто отде-
ление Крымско-Кавк. клуба. Официальное открытие 
комплекса состоялось в 1903. желая придать курор-
ту местный колорит, О. распорядился в названиях 
пансионатов и дач использовать абх. топонимику. Он 
поддерживал дружеские и деловые контакты с пред. 
абх. княжеских фамилий, купцами, предпринимате-
лями, интеллигенцией. Принц заботился о расшире-
нии инфраструктуры для жизнеобеспечения курор-
тно-гостиничного комплекса, намереваясь «сделать 
из Гагры современный европейский курорт наподо-
бие Монте-Карло». Работы по устройству Гагры про-
должались вплоть до начала Первой мировой войны. 
В 1914–1917 О. – верховный нач. санит. и эвакуаци-
онной ч. русской армии. После февральской рев. 1917 
уволен со службы Временным пр-вом и эмигрировал 
во Францию. Поселился в г. Биаррице, где и умер в 
1932. Кавалер орденов св. Андрея Первозванного, св. 
Александра Невского, св. Анны, св. Станислава, св. 
Владимира и др. 

Лит.: Голиков Ю. П., Сапронов Н. С. Попечитель Им-
ператорского Института экспериментальной медицины 
принц Александр Петрович Ольденбургский. СПб., 2010.

Н. И. Медвенский

ОМЕркЕ́чиПА НАЗИБЕЙ ГРИГОРЬЕВИч (1922, 
с. Эшера, Сух. р-н) – участник ВОВ, лётчик. Учился 
в Гагрской СШ № 1, затем в Сух. СШ № 10. Окончив 
9 кл., решил связать свою судьбу с авиац. О. был на-
правлен на учёбу в Майкопский аэроклуб, затем – в 
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Краснодарскую военно-авиац. шк. Когда началась 
ВОВ, О. оказался в Вологодской обл., оттуда его на-
правили в г. Л.; служил в 102-м гв. полку 2-го гв. кор-
пуса. Во время блокады г. Л., О. совершил 186 боевых 
вылетов, сбил 4 немецких самолёта. Получил тяжёлое 
ранение. После войны, демобилизовавшись, вернул-
ся в Абх. Работал на строительстве тоннелей. Заочно 
окончил маркшейдерский ф-т Ленингр. горного ин-та. 
В 1952 был переведён в г. Тб., на строительство метро. 
Затем вернулся в с. Эшера. Награждён орденами Оте-
чественной войны I и II степени, Красной Звезды, Знак 
почёта, многочисленными медалями и грамотами.   

 Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
                                                                    А. Я. Дбар

ОПСи ́ТА (ОПСи ́Т) (VI в.) – правитель (царь) 
юго-вост. ч. Абазгии в середине VI в. н. э., один из 
рук. борьбы абазгов против византийцев. О. «собрал 
всех абазгов» на сражение с пришедшими сюда войска-
ми императора Юстиниана I (527–565). О. руководил 
абазгским воинством при Трахейском сражении с ви-
зантийцами в 550. После поражения абазгов О. с остат-
ками своих войск эмигрировал к сев.-кавк. гуннам.

Лит.: Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950.
Г. А. Амичба

О ́рБАЙ ХУСЕЙН РАУФ (1881, г. Стамбул – 1964, 
там же) – сенатор. Абхаз, из рода Ашхаруа, сын Му-
заффер-паши. Главком воен.-мор. флотом Турции. 
Окончил воен.-мор. уч-ще в 1899. Работал в Англии, 
Америке, Германии. Участник войны на Балканах. В 
1907 был назначен ком. миноносца «Пейк Шевкет». 
В 1906–1909 участвовал в младотурецком движении, 
но в партию иттихадистов официально не входил. В 
1909 был ком. Крейсера Хамиде. Во время Балканской 
войны, командуя этим крейсером, прославился своей 
отвагой и мужеством не только в Турции, но и за её 
пределами и получил нар. имя «Герой Рауф», «Герой 
Хамидии». Во время Первой мировой войны при-
нимал участие в боевых действиях в Иране, Ираке и 
других местах. Получил чин адмирала и входил в ген. 
штаб Турции. После заключения мира в марте 1918 
возглавлял турец. делегацию при заключении Брест-
Литовского договора. От имени османского пр-ва он 
представлял страну на переговорах с делегациями За-
кавк. в Трабзоне и Батуме (1918). Во время этих пере-
говоров О. настоятельно требовал, чтобы в них при-
нимали участие и народы Сев. Кавк. После этого на 
встрече с Сев.-Кавк. делегациями в Батуме 4 мая 1918 
он провёл с ними большую работу, направленную на 
создание независимого Северокавк. гос-ва. 14 октя-

бря 1918 О. был назначен мин. мор. флота. В пр-ве Ах-
мета Иззет-паши он возглавил османскую делегацию 
и от имени Турции подписал 30 октября 1918 Мон-
дросское перемирие, хотя и не был согласен с усло-
виями мирного договора. Поэтому вскоре он вышел 
в отставку. Когда ч. Турции был оккупирована и был 
захвачен Измир, О. выехал в Анатолию, где «прини-
мает руководящее участие в орг-ции нац. движения». 
Об этом подробно и тепло говорит Кемаль Ататюрк 
в своих четырёхтомных мемуарах «Путь новой Тур-
ции». В ту пору О. был в прекрасных отношениях с 
Мустафой Кемалем, к-рый называл его не иначе, как 
«мой брат Рауф». О. был одним из орг. и вдохновите-
лей плана пробуждения и поднятия народа в борьбе за 
независимость и всё это было одобрено и утверждено 
на съезде в Амасии 19 июня 1919. О. оказал Муста-
фе Кемалю самую активную помощь в орг-ции кон-
грессов в Эрзеруме и Сивасе. Друзья О., горцы Кавк. 
– Кундух Бекир Саами, Хаккы Бехич, Емир-паша Мар-
шан, Тамби Омер Мюмтаз-бей – входили в созданный 
тогда к-т, возглавлявший и направлявший освобо-
дительное движение в Турции. В окт. 1919 в Амисии 
лидеры рев. Мустафа Кемаль, Бекир Саами-бей и О. 
вели переговоры с представителями кабинета Али 
Ризы-паши, к-рых возглавлял Карзег Салих-паша. В 
конце 1919 О. был избран деп. Константинопольского 
меджлиса, где была создана фракция из деп., поддер-
живающих освободительное движение. Эту группу и 
возглавил О. За время работы в меджлисе, он сумел 
донести идеи, дух и сущность нац. движения далеко 
за пределы Турции. За это он был арестован англича-
нами и сослан на о. Мальту 20 марта 1920. После под-
писания Кундух Саами-беем перемирия в Лондоне, О. 
был отпущен в Анкару, где был избран деп. в Великое 
Национальное Собрание Турции (Парламент) от Си-
васа и тогда же был назначен вторым пред. меджлиса, 
а также мин. общ. работ. О. был очень справедлив и 
в меджлисе, всегда выступал медиатором при воз-
никновении разногласий. 12 июля 1922 О. был избран 
при перевыборах первым пред. сов. нар. комиссаров 
премьер-мин. Турции. Окончательное освобождение 
Турции от войск Антанты и подписание Лозаннско-
го мирного договора в 1923 происходило в бытность 
его премьер-мин. Но на мирных переговорах О. резко 
разошёлся во взглядах с Исметом Иненю и в связи с 
этим 4 августа 1923 оставил свой пост премьер-мин. 
В дальнейшем он был избран деп. меджлиса (парла-
мент) 2-го созыва от Стамбула. Совместно с Кундук 
Саами-беем, Хатко Исмаил Джанбулат-беем и др. 
ушёл в оппозицию, где состоял во фракции нар.-респ. 
партии. В СССР в 1929 о нём писали: «Хусеин Рауф-
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бей является, быть может, наиболее красочной фи-
гурой нынешней антикемалистской оппозиции. Как 
один из лучших ком. Турец. воен. флота Хусейн Рауф 
снискал себе всеобщее уважение не только в самой 
Турции, но и за её пределами». О. был одним из ве-
дущих лидеров оппозиционной партии. Когда на М. 
Кемаля было совершено неудачное покушение, пр-во 
нашло повод, и оппозиция была разогнана. О. был 
также обвинён, несмотря на то, что он был деп. и в это 
время находился в Европе. Верх. судом Турции он был 
приговорён к 10-летнему изгнанию из страны. Все 
эти 10 лет О. провёл в разных странах. В 1935 по на-
стойчивой просьбе семьи О. вернулся в Турцию, хотя 
особого желания возвращаться у него не было. Воен. 
суд его оправдал. Но со своим старым другом М. Ке-
малем он больше не общался. После возвращения он 
был избран деп. меджлиса 6-го созыва от г. Кастамо-
ну. Во время Второй мировой войны, с 1942–1944 О. 
был послом Турции в Лондоне. После этого он более 
не принимал участия в гос. службе. Исмет Иненю, 
тогдашний президент Турецкой респ., для разряд-
ки внутреннего положения в стране, предложил ему 
создать оппозиционную партию, но О. отказался от 
этого предложения.

Лит.: М у с т а ф а К е м а л ь. Путь новой Турции. Т. 1–4. 
М., 1932–1934.

Р. Х. Агуажба

ОрЁлкиН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч (17.I. 
1944, пос. Гулрыпш – 8.VII.1996, г. Сухум) – первый 
мастер спорта СССР по подводной стрельбе (1971). 
чемпион первого чемпионата СССР по подводной 
стрельбе в г. Севастополе (1971). Участник всех чем-
пионатов СССР по спорт. подводной стрельбе: в гг. 
Таллине (1975), Баку (1977), Сухуме (1978); в каждрм 
из них занял первое место. Серебряный призёр пер-
венства СССР (1974, 1979, 1980), бронзовый призёр 
первенства СССР (1973, 1979). чл. Всес. об-ва изобре-
тателей и рационализаторов (1970). На его счету 17 
изобретений. Был известным фотохуд. За ряд фото-
работ, в т. ч. «Абхазская русалка», награждён бронзо-
вой медалью ВДНХ (1983). О. освобождал акваторию 
Сух. морпорта от мин и неразорвавшихся снарядов 
(1994–1996). В 1969 О. стал деп. Сух. горсовета.

О. К. Лакрба

 ОрЁлкиН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИч (26.VI.1912 
– 20.I.1979, пос. Тхубун, Сух. р-н) – русский, сов. худ. 
Окончил Казанский худ. техн. (1936), работал графи-
ком в АбГИЗе (1938). В годы ВОВ воевал на Кавк. фр., 
где был тяжело ранен (1942). Работал в разных орг-

циях в качестве худ.; находился в ссылке в г. Норильск 
по ст. 58–10 (1950–1954); работал худ.-графиком при 
Худ. фонде в г. Сухум. чл. СХ СССР (1970); участво-
вал в археол. эксп. Абх. ин-та; оформлял стенды Аб-
госмузея, музея абх. оружия в г. Гагра и краевед. музея 
в г. Гал. На протяжении многих лет выставлялся с кар-
тинами на ист. и эпические темы, связанные с древни-
ми преданиями абхазов; выступал иллюстратором и 
оформителем книг Г. Гулиа, Ш. Инал-ипа, Ш. Цвижба 
и др., некоторых номеров ж. «Амцабз» (1960–1970). О. 
имеет ряд науч. работ: «Гуарапский камень», извест-
ную среди спец. рукопись «Язык и духовная культура 
абхазов в историческом этногенезе». Его гл. картина – 
«Затмение солнца», изображающая большую колонну 
заключённых на фоне полярного солнца, затемнённо-
го силуэтом Сталина с трубкой.

О. Х. Бгажба 

ОрлО́В ДМИТРИЙ ЛЬВОВИч (2.VII.1943, г. Су-
хуми – 5.XII.2014, г. М.) – основатель и гл. акционер, 
пред. правления и пред. совета дир. рос. банка «Воз-
рождение». Окончил Сух. СШ № 7. Вып. Моск. финан-
сового ин-та (1968). Являлся чл. совета Ассоциации 
российских банков, Совета по банковской деятельно-
сти при Правительстве РФ, руководителем группы по 
вопросам финансового обеспечения экономической 
реформы Моск. обл., чл. Национального экономиче-
ского совета, председателем Попечительского совета 
Финансового ун-та (академии) при Правительстве 
РФ. Обладал почётным званием «Заслуженный эко-
номист Российской Федерации». Награждён меда-
лью и орденом Ивана Калиты, медалями «В память 
850-летия Москвы», «За укрепление боевого содруже-
ства», знаком отличия «За заслуги перед Московской 
областью», знаком Губернатора Московской области 
«Благодарю», знаком Губернатора Московской обла-
сти «За полезное», знаком отличия «За безупречную 
службу городу Москве». Награждён орденом «Ахьдз-
Апшa» III ст. (28.06.2013). Содействовал значительной 
экономической и политической помощи Абхазии в 
военный (1992–1993) и послевоенный периоды. 

Г. И. Григориадис

ОрлО́В-крЕ́ТчМЕр АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИч 
(3.II.1947, г. Сухуми) – учёный, профессор, гос. и общ. 
деятель, писатель, коллекционер произв. иск-ва. На-
учная спец. – социальная экономика, теория комму-
никационного менеджмента, социология, культуро-
логия, кавказоведение (абхазоведение). Обладатель 
дипломов трёх высших учебных заведений. Начинал 
трудовую деят-ть инж., затем работал секретарём 
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Сух. горкома комсомола (1976), секретарём Сух. гор-
кома партии (1976–1980), зам. пред. Сух. горисполко-
ма (1980–1991). В 1986 поступил в аспирантуру ИСИ 
РАН (г. М.). Защитил дис. на степень канд. философ. 
наук. Создал новое направление в соц. науках – со-
циологию рекреации. В 1991 вышел из компартии, 
подал в отставку и перешёл на препод. работу в АГУ. 
Когда началась груз.-абх. война, груз. гвардейцы раз-
громили квартиру О.-К. и разграбили его коллекцию 
живописи, икон и исторических док. Сам он попал в 
плен. Лишь вмешательство рос. военных спасло О.-К. 
жизнь; в сентябре 1992 ему удалось покинуть окку-
пированную столицу Абх. Оказавшись в г. М., О.-К. 
возглавил Рос. партию свободного труда, а затем вме-
сте с коллегами создал общ. орг-цию «Круглый стол 
бизнеса России» (1993). В 1994 – чл. Экспертного сов. 
при адм. президента РФ, эксперт МИД РФ и Минсоц-
защиты. С 1995 – президент Академии исследований 
Рос. общ-ва. В 1995 защитил дис. на степень д-ра со-
циологических наук. Создал «центр комплексных со-
циальных исследований и маркетинга». В 1996 – зам. 
министра и статс-секретарь Мин-ва труда и соц. раз-
вития. С 1997 – сов. по соц. вопросом адм. президента 
РФ. В мае 1997 подал в отставку и перешёл на работу в 
частный бизнес, также оставил пост секр. возглавля-
емой им полит. партии, окончательно покинув сферу 
гос. управления и политики. В бизнесе О-К. входил в 
сов. дир. и наблюдательные сов. крупных компаний 
банковского, страхового и консалтингового бизне-
са. В 2001–2003 – руководитель группы советников 
корпорации «Госинкор». С 2003 – профессор ВШЭ. 
Лауреат премии «Бизнес-Олимп. Личности» (1997). 
Выставки из коллекций О-К. были проведены в Гос. 
ин-те искусствознания (2008), Гос. музее искусств на-
родов Востока, Гос. музее изобр. искусств им. А. С. 
Пушкина. О.-К. – автор более 80 научных работ. Кни-
ги его в основном посвящены описанию и культуро-
логическому анализу собраний живописи, графики, 
раритетных фотографий и док. В 2013 в г. М. вышло 
прекрасно изданное трёхтомное культурологическое 
иссл. О.-К. «Образы Абхазии»; в него вошло ок. 2600 
илл.: репродукции изобр. раритетов на абх. тему, как 
из коллекции автора, так и найденных им в рос. и за-
руб. частных собраниях, фондах музеев, галерей, би-
блиотек, архивов.

Соч.: Социология рекреации. М., 1995; Шесть веков ры-
царского рода. М., 2009; Эстетика возмездия самурая. М., 
2010; Образы Абхазии. (В 3 т.). М., 2014.

Лит.: Я к о в л е в а Л. Образы Абхазии – взглядом худож-
ников прошлых веков // Республика Абхазия. 2014, № 34.

   А. Я. Дбар

О ́СиЯ АСТАНДА ОТАРОВНА (1983, г. Сухуми) 
– канд. мед. наук. В 2000 окончила Сух. СШ № 10 им. 
Н. А. Лакоба. В том же году поступила на мед. ф-т 
КБГУ, к-рый окончила в 2006. Затем поступила в ор-
динатуру по спец. «терапия» на кафедру неотложных 
состояний в клинике внутренних болезней ф-та пост-
дипломного проф. образования врачей Моск. мед. 
акад. им. И. М. Сеченова. С 2008 являлась соискате-
лем (н. с.) на кафедре неотложных состояний в той же 
клинике. Затем – ассистент (там же). В 2009 защитила 
дис. на тему «Клинико-патофизиологические аспекты 
лечения стабильной стенокардии» при Гос. ин-те усо-
вершенствования врачей Мин-ва обороны РФ. 

Соч.: ИБС и ХОБЛ: патофизиологические особенности 
сочетаний и лечения // Фармакотерапия. 2008. № 2 (соавт.); 
Лечение стабильной стенокардии в практике врача первич-
ного звена // Врач. 2008. № 10 (соавт.); Роль дефицита магния 
в патогенезе метаболического синдрома // Русский медицин-
ский журнал. 2008. Т. 16. № 21 (соавт.); Место кардиоселек-
тивных В-адреноблокаторов в практике лечения сердечносо-
судистых заболеваний (соавт.) // Русский медицинский жур-
нал. 2009. Т. 17. № 14; Особенности лечения ИБС в сочетании 
с ХОБЛ // Лечащий врач. 2009. № 7 (соавт.).

К. Т. Чукбар 

О́СиЯ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИч (1919, 
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н) – участник ВОВ, лёт-
чик. В 1939 поступил в военно-техническое уч-ще в г. 
Вольск (Саратовская обл.) и получил звание младше-
го лейтенанта. О. направили в 222-й дальнебомбарди-
ровочный авиаполк, дислоцировавшийся в г. Обоян 
(Курская обл.). С самого начала ВОВ этот полк актив-
но участвовал в боевых действиях, совершая боевые 
вылеты. В 1943 О. был отправлен на учёбу в перво-
начальную шк. лётчиков г. Актюбинск (Казахская 
ССР), затем в Новосибирскую шк. лётчиков дальней 
авиации и Мичуринскую шк. ночных экипажей даль-
ней авиации. После этого О. был направлен в 200-й гв. 
Дальнебомбардировочный авиаполк в г. Нововилейке 
Латвийской ССР. С этого времени О. начал выполнять 
боевые вылеты. После войны О. продолжал службу в 
гг. Бобруйск, Орш, Кратово, Казань, Астрахань и др. 
Из СА О. демобилизовался в 1957. За проявленное 
мужество и героизм в борьбе с фашизмом награждён 
орденами «Красного Знамени», «Отечественной вой-
ны» II степени, тремя орденами «Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Берлина» и др. Вернувшись в Абх., О. 18 лет 
проработал на разных должностях в Сух. аэропорту. 
В 1966 был награждён Почётной грамотой и значком 
«Отличник Аэрофлота». 

   Лит.: Тариа А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
                                                               А. Я. Дбар 
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О ́СиЯ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИч (3.VI.1952, г. Ор-
ша, Витебская обл., БССР) – Герой Абх. (1994). Окон-
чил строит. ф-т ГПИ (1974) и ГИСХ (1989) по спец. 
«инж.-технолог». Работал в РСУ Сух. горсовета, затем 
нач. РСУ (1974–1984). В первые дни войны 1992–1993 
в составе ополчения участвовал в обороне г. Сухум, 
затем являлся ком. инж.-сапёрной группы Гудаутско-
го резервного бат. (август – сентябрь 1992), ком. инж.-
сапёрного бат. Новоафонской бриг. (октябрь – ноябрь 
1992), зам. нач. Гудаутского воен. гарнизона и одно-
временно руководил участком линии обороны в р-не 
Верхнего Гумистинского моста. Участвовал в Январ-
ском, Мартовском, Июльском и Сентябрьском насту-
пательных операциях Абх. армии, принимал участие 
в освобождении с. Ачадара и г. Сухум. После войны 
участвовал в охране гос. границы (январь 1994) и ан-
титерр. операции в Кодорском ущелье в октябре 2001. 
В 1993–1995 – дир. Сух. углекислотного з-да, затем 
зам. гл. администрации г. Сухум (1995). Имеет два ав-
торских изобретения, соавт. науч. тр. О. – канд. в ма-
стера спорта СССР по баскетболу (1972), Почётный 
мастер спорта РА (1994). Занимается коммерческой 
деятельностью.

В. М. Пачулия

О́СиЯ ОТАР ВЛАДИМИРОВИч (3.I.1949, г. Гу-
даута) – врач, общ. деятель. В 1966 окончил Сух. СШ 
№ 4. В 1967–1968 – санитар Сух. скорой помощи. В 
1968–1970 проходил воен. службу в рядах контин-
гента сов. войск в ГДР (санинструктор). В 1970–1977 
учился в Тб. мед. ин-те, в 1978–1982 – главврач Ду-
рыпшской сел. участковой б-цы. В 1982 прошёл орди-
натуру Ин-та орг-ции здравоохранения им. Семашко. 
В 1983–1988 – зав. сектором здравоохранения и со-
цобеспечения Абх. обкома партии. В 1988–1991 – по-
мощник 1-го секр. Абх. обкома партии. В 1991–1993 
– 1-й зам. министра здравоохранения Абх. В период 
груз.-абх. войны 1992–1993 – нач. мед. службы МО РА. 
В 1993–1995 – мин. здравоохранения РА. С 1995 – дир. 
науч.-иссл. центра курортологии и нетрадиционной 
медицины им. А. Куджба АНА. Кавалер ордена Леона.

Лит.: Л а к о б а С. З. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский 

О ́СиЯ ЭРИК САНДРОВИч (15.VIII.1944, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н – 19.IX.1993, с. цагера, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Рядовой, стрелок. С 14.08.1992 О. 
находился в рядах абх. ополчения, сражался на Вост. 
фр. В качестве бойца группы «Дельфин» 1-го полка 

участвовал в боях за сс. Лашкиндар, Кутол, Тамыш, 
Лабра и др. В сентябре 1992 в с. Кутол О. отбил у про-
тивника автомашину «КамАЗ», один пулемёт и не-
сколько автоматов. При освобождении с. Лабра взял 
в плен 4 груз. солдат (9.03.1993). Во время Июльской 
(1993) наступательной операции участвовал в обе-
спечении высадки мор. десанта, уничтожил большое 
к-во вражеских солдат. Погиб во время Сентябрьско-
го (1993) наступления в боях за с. цагера.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ОСТрОВи́ДОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСЕЕВИч (1868, 
г. Саратов – 1935, г. Сухум) – инж.-архитектор. Об-
разование высшее, тех. Талантливый архитектор, О. 
работал в Абх. с 1907. Проектировал здания гражд. 
архитектуры, преимущественно в стиле модерн. Из 
самых известных в г. Сухум зданий построил: здание 
конторы табачной фирмы «Мир» (1914), ныне – пам. 
архитектуры (ул. Леона, 17), в к-ром размещена Ад-
министрация г. Сухум (в 1950 на фронтоне этого зда-
ния установлены башенные часы). О. работал на раз-
личных должностях: гл. архитектор Сух. гор. управы 
(1913–1921), зав. подотделом благоустройства «Ар-
хистроя» при «Комгосстрое» Совнархоза ССР Абх. 
(1921–1935). 

Лит.: А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999.
А. С. Агумаа

ОСТрОу ́МОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИч 
(27.XII.1844, г. М. – 11.VII.1908, г. М.) – выдающийся 
клиницист-терапевт. Основатель науч. шк., автор тр. 
по физиологии и патологии кровообращения. Кли-
нич. лекции О. (1884–1885) оказали значительное 
влияние на формирование науч. взглядов русских 
терапевтов. В 1870 окончил мед. ф-т Моск. ун-та. В 
1873 защитил докт. дис. на тему о происхождении 
первого тона сердца и был командирован за границу. 
С 1879 – доц., затем проф. госпитальной терапевтиче-
ской клиники. Автор более 60 науч. тр., посвященных 
тимпаническому звуку лёгких, иннервации потоот-
делительных желез, лечению катара желудка, острым 
заболеваниям почек и др. Внёс большой вклад в раз-
витие Абх. как бальнеологического курорта. Небез-
основательно считал, что г. Сухум является одним из 
самых лучших мест в Рос. империи и Европе для ле-
чения лёгочных (туберкулёзных) больных, что было 
подтверждено на Междунар. конгрессе врачей (г. М., 
1898). В 1880–1890-х он приобрёл в г. Сухум большой 
участок земли, построил здесь дачу (1895–1901) и за-
ложил сад. В 1927 на территории этой дачи был орга-



548

низован Всес. Ин-т эксперим. патологии и терапии, а 
также питомник обезьян. В 1900–1902 по инициати-
ве О. и на его пожертвования в г. Сухум открылась 
первая в гор. гражд. б-ца, а на средства его супруги 
Варвары Сергеевны в 1903, рядом с б-цей, открылся 
родильный приют (Варваринский родильный при-
ют). Б-ца имела терапевтическое, хирург. отделение и 
родильные койки. Согласно уставу, пожизненным по-
печителем б-цы назначался О., к-рому давалось право 
представлять Сух. гор. управе кандидатуры врачей 
для замещения должностей по б-це. Постановлением 
Сух. гор. думы (27.04.1902) новой б-це было присвое-
но имя проф. А. А. Остроумова.

Соч.: О происхождении первого тона сердца. М., 1873; 
О тимпаническом звуке лёгких // Московский врачебный 
вестник. № 16, 17. М., 1875; Pyelonephritis catarrhalis // Тр. 
2-го съезда врачей в г. Москве. Т. I. М., 1887; Случай брайто-
вой болезни // Клинический журнал. № 1, 2. М., 1899. 

Лит.: В о р о б ь ё в В. Алексей Александрович Остроу-
мов // Отчёт о состоянии и действиях Московского универ-
ситета за 1908 г. М., 1909; К а б а н о в Н. Алексей Алексан-
дрович Остроумов // Врачебное дело. № 1. 1927; Г у к а с я н 
А. Г. А. А. Остроумов и его клинико-теоретические взгляды. 
М., 1950; Л у ш н и к о в А. Г. Клиника внутренних болезней 
в России. М., 1962; А г у м а а А. С. Врач, меценат, граж-
данин // Айәа-Сухум. № 4 (168), 19.03–3.04.2008; № 5 (169), 
1.04–15.04.2008.

А. С. Агумаа
О. В. Осия

О ́ТЫрБА АДАМЫР МИХАЙЛОВИч (31.III.1967, 
с. Абгархук, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (2003), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. роты. 
С августа 1992 находился в рядах абх. ополчения, один 
из орг. и ком. боевой группы «Ураган». Неоднократно 
организовывал и принимал участие в диверс.-развед. 
мероприятиях в тылу врага. Во главе своего отряда 
участвовал в освобождении г. Гагра и всей сев.-зап. 
Абх., затем воевал на Гумистинском фр., где неодно-
кратно организовывал и принимал участие в вылазках 
в тыл противника. Участвовал в Январском, Мартов-
ском, Июльском и Сентябрьском наступлениях и с бо-
ями дошёл до гос. границы Абх. на р. Ингур.

А. Ф. Авидзба

О́ТЫрБА АЛЛА АСЛАНОВНА (19.IX.1950, г. Су-
хуми) – засл. арт. Абх. АССР (1982), Народная арт. РА 
(2013), канд. филос. наук (1984), пианистка. Окончила 
Сух. СШ № 10 (1967), Сух. муз. училище с отличием 
(1968), фортепианное отделение Тб. конс. с отличи-
ем (1972), ассистентуру-стажировку по кл. фортепи-
ано (1977), аспирантуру по спец. «эстетика» в Моск. 

конс. (1978). Солистка Абх. гос. филармонии. С 1973 
по сегодняшний день ведёт сольную концертную дея-
тельность. В репертуаре пианистки произв. Моцарта, 
Шопена, Рахманинова, Прокофьева, соч. абх. комп. 
чичба, чкадуа, Петрова. В 1981 на фирма «Мелодия» 
записала грампластинку с концертом для фортепи-
ано № 1 с оркестром композитора П. Петрова (дир. 
А. Хагба). О. выступала с Гос. симфоническим орке-
стром Абх. под управлением дирижёров Л. Г. Джерге-
ния, Я. Иманова, А. Хагба, Эррера де ля Фуэте (Мек-
сика) и др., исполняя фортепианные концерты Баха, 
Моцарта, Шопена, Листа, Равеля, Сен-Санса, прини-
мала участие в Днях культуры и фестивалях, прово-
димых гос. и общественными орг-циями как в Абх., 
так и за её пределами. С 1977 ежегодно выступает в 
летних сезонах концертного зала Пицундского хра-
ма, с сольными концертами. В 2001 была участником 
междунар. фестиваля классической музыки «Пи-
цунда–2001». В 2002 выступила с оркестром «Musica 
Viva» под упр. дир. Ф. Коробова в рамках фестиваля 
«Хибла Герзмава приглашает». В 2009–2012 с солиста-
ми филармонии в рамках проекта «Россия – Абхазия. 
Культурные сезоны» участвовала в гастрольных кон-
цертах в российских гг. Калининград, Уфа, челябинск. 
О. – науч. сотр. (с 2001), зав. отделом иск-ва (с 2008) 
АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА.

Соч.: Некоторые вопросы музыкально-художественно-
го воспитания в современном мире // Алашара. 1983 (абх. 
яз.); Путь в музыку // Аԥсны айазара. 1993, № 2 (абх. яз.).

Лит.: А ш х а р у а А. Музыка, ставшая судьбой... // Айәа-
Сухум. 2006, № 1. 

 С. С. Салакая 

О́ТЫрБА АНАТОЛИЙ АСЛАНОВИч (18.IV.1951, 
г. Гудаута) – публицист, независимый эксперт, эко-
номист (спец.: «макро- и глобальная экономика и 
мировая финансовая система»). Ген. дир. Фонда ин-
теграционного развития Азиатско-Тихоокеанского 
региона (г. М.). Профессор Академии геополитиче-
ских проблем. чл. к-та по валютно-финансовой и 
денежно-кредитной политике «Деловой России». чл. 
Рабочей группы по выработке законопроектов, на-
правленных на укрепление суверенитета России при 
Государственной Думе. Ввёл в России понятие «каче-
ственные характеристики денег». 

А. Я. Дбар

О ́ТЫрБА АНЗОР АРУСТАНОВИч (1960, с. Аа-
цы, Гудаутский р-н – 20.X.1993, Галский р-н) – Герой 
Абх. (1995), кавалер ордена Леона (1993), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, стрелок. С 
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14.08.1992 находился в рядах абх. ополчения, сражал-
ся на Гумистинском фр. Принимал участие в боевых 
действиях на Красном мосту, на Сух. ж. д. вокзале, 
в с. Ачадара, при отражении вражеского танкового 
прорыва через р. Гумиста (30.08.1992). В составе 1-го 
мотострелкового бат. принимал участие в Июльском 
(1993) наступлении. Во время Сентябрьского (1993) 
наступления боеприпасы оказались на исходе, подвоз 
их из-за сильного обстрела Эшерского моста прекра-
тился. О. на автомашине под сильным огнём против-
ника доставил боеприпасы в нужный момент. Вместе 
с бат. он участвовал в освобождении г. Сухум и дошёл 
до гос. границы Абх. (30.09.1993). Погиб при исполне-
нии служебного долга в Галском районе.

А. Ф. Авидзба

 О ́ТЫрБА АСЛАН ТАМШУГОВИч (25.I.1910,        
с. Абгархук, Гудаутский участок – 9.I.1990, г. Сухуми) – 
выдающийся гос. и полит. деятель Абх. Окончил Сух. 
абх. образцовую СШ им. Н. А. Лакоба (1934), Моск. 
ин-т истории, философии и лит-ры (1939). В 1939 – 
преп. и зав. учебной ч. заочного отделения СГПИ. С 
1939 на действительной воен. службе. Участник ВОВ 
1941–1945. В 1946–1951 – в Абх. обкоме партии, про-
пагандист, лектор. В 1951–1953 – ст. преп. СГПИ и Ба-
тумского гос. пед. ин-та. В 1953–1958 – зав. отделом 
пропаганды и агитации Абх. обкома КПГ. В 1958–1975 
– зам. пред. Сов. Мин. Абх. АССР. В 1975–1987 – рук. 
Абх. орг-ции об-ва «Знание». Один из выдающихся 
лидеров нац.-освоб. движения в Абх., начиная с 50-х 
гг. Ист. выступление О. на VII пленуме цК КП Грузии 
(19–20.09.1953), в к-ром говорилось об имперской по-
литике и совершённых во время «культа личности» 
преступлениях правящих кругов Грузии по отноше-
нию к Абх., было первым по своей остроте и значимо-
сти из публичных выступлений абхазов столь высоко-
го уровня. Оно стало своеобразным манифестом, зна-
менем для участников нац.-освоб. движения в последу-
ющий период. Неоднократно повторённые и развитые 
в дальнейших выступлениях мысли послужили пово-
дом для навешивания на О. ярлыка «националиста» и 
стали препятствием на пути его утверждения рук. абх. 
парторг-ции. Он последовательно и принципиально 
отстаивал нац. интересы Абх., содействовал созданию 
и развитию культуры, науки, образования, учрежде-
ний здравоохранения и курортов Абх., внёс большой 
вклад в формирование нац. кадров.  Был инициатором 
многих гос. и партийных решений, направленных на 
восстановление попранных прав абх. и др. народов, на-
селяющих автономную респ. Активно занимался воз-
вращением абх. нац. кадров в послесталинский пери-

од и их подготовкой в последующее время. Пользуясь 
огромным авторитетом в абх. народе, был негласным 
лидером нац. движения, его слово часто имело ключе-
вое значение на многочисленных нар. сходах и митин-
гах. Оказывал посильную помощь деятелям абх. нац. 
движения, стремясь защитить их от преследований и 
репрессий. Награждён орденом Красной звезды (1944), 
Отечественной войны II степени (1945), двумя ордена-
ми «Знак Почёта», многочисленными медалями.

Соч.: Империалистические войны и возможности их 
предотвращения в наше время // Алашара. 1956, № 4; Лени-
низм – победоносное знамя коммунизма. Сухуми, 1965 (абх. 
яз.); Выступление на Пленуме цК КП Грузии 19–20.09.1953 
// Республика Абхазия. № 82. 25–26.07.2006.

Лит: С а г а р и я Б. Е. Он боролся за интересы народа 
// Республика Абхазия. № 19. 24–25.02.2000; Ш а р и я В. Не-
сгибаемый Аслан Отырба // Эхо Абхазии. № 12–13. 1995; М 
а р ы х у б а И. Р. Аслан Отырба. жизнь и борьба за свободу 
Абхазии // Кавказские научные записки. № 3. М., 2010; К у п 
р а в а А. Э. Аслан Отырба // Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010; А в и д з б а А. Гимн справедливости Аслана Отырба//
Республика Абхазия. 2015, №8.

В. К. Зантариа
С. Ш. Салакая

О́ТЫрБА ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИч (МАТУТО-
ВИч) (4.VI.1959, г. Сухуми – 18.VIII.1992, там же) 
– кавалер ордена Леона (1995). С детства мечтал о 
карьере военного, и по окончании 8 кл. поступил в 
Суворовское уч-ще в г. М. Проучившись 2 года на от-
лично, возвращается в г. Сухум и поступает в ГИСХ 
(1976–1982). Зачислен на должность эксперта в «Аб-
хазвнешсервисе» (1982). Армейскую службу прохо-
дил на БАМе в звании ком. отделения (1982–1983). В 
1984, вернувшись домой, продолжил работу на фирме 
«Абхазвнешсервис» ст. экспертом продовольственной 
группы. В первые же дни груз.-абх. войны О. участво-
вал в боях на Красном мосту и у Дома пр-ва. Затем в 
р-не р. Гумиста Абх. формирования ставили противо-
танковые мины, чтобы не пропустить груз. танки и не 
дать им соединиться с десантом, высаженным в г. Га-
гра. В этот момент появились 3 груз. танка. Два друга, 
О. и Руслан Квициния открыли огонь по танкам, что-
бы прикрыть отступление своих товарищей. Оба по-
гибли в неравном бою, прикрывая боевых товарищей.

Лит.: Кишмария С.  Короткая, но яркая жизнь//Ре-
спублика Абхазия. 2008, №137.

М. Д. Кокоскир

О ́ТЫрБА ЕЛЕНА АСЛАНОВНА (23.VIII.1948,      
г. Су хуми – 28.Х.1993, г. Сухум) – спец. в обл. физики 
твёрдого тела. В 1971 окончила физ. отделение ТГУ. В 
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1971–1972 – н. с. СФТИ. В 1975 закончила аспиран-
туру в МГУ и назначена преп. кафедры теорет. и экс-
перим. физики АГУ, где проработала до конца своей 
жизни. В 1989 защитила канд. дис. по спец. «физика 
твердого тела» на тему «Устойчивость кристалличе-
ских структур и атомное упорядочение в концентри-
рованных и разбавленных сплавах Сu–Pt». В науч. 
иссл. О. впервые проведены измерения интенсивно-
сти диффузного рассеяния рентгеновских лучей, об-
условленные ближним порядком и стат. смещениями 
атомов для сплавов Cu с небольшими концентраци-
ями Pt. Экспериментально доказано существование 
ближнего порядка в разбавленных сплавах Cu–Pt, 
характеризующегося знакопеременной зависимостью 
параметров ближнего порядка от номера координа-
ционной сферы. Автор 16 науч. тр. Похоронена в с. 
Кутол Очамчырского р-на.

Соч.: Устойчивость и упорядочение в сплавах медь-
платина, богатых медью // Тр. АГУ. Т. III. 1985; Влияние 
дальнего и ближнего порядка на стабильность кристалли-
ческой структуры Cu–Pt. // Рукопись деп. В ВИНИТИ, № 
7142–1386. 1986; Ближний порядок в сплавах Cu–Pt // Руко-
пись деп. В ВИНИТИ. № 6332–1386. 1986.

С. Р. Кишмария

О ́ТЫрБА КАМЕЛ КАМУГОВИч (28.XII.1925,          
с. Приморское, Гудаутский уезд – II.2003, с. Примор-
ское, Гудаутский р-н) – засл. работник с. х-ва Абх. АССР 
(1926), засл. агроном ГССР (1982). Окончил Мыкуский 
с.-х. техн. (1944–1947) по спец. «полевод с уклоном таб-
ва», затем Всес. ин-т табака и махорки в г. Краснодаре 
(1950–1954). В 1965 поступил в ГИСХ по спец. «агро-
номия субтропических культур». Работал агрономом 
в колхозе «Аԥсны йаԥшь» в с. Абгархук (1954), затем 
в колхозе «Победа» с. Приморское (1955). В 1960 пере-
ведён в колхоз им. И. чавчавадзе в с. Анхуа, где пре-
подавал биологию в шк. В 1967–1987 работал агроно-
мом колхоза им. В. Ленина в с. Приморское.

Е. В. Маргания

О́ТЫрБА ЛЮДМИЛА АСЛАНОВНА (17.IV.1953, 
г. Сухуми) – врач-кардиолог высшей категории (1990), 
засл. врач РА (2014). Окончила Сух. СШ № 10 с золо-
той медалью (1970). В 1970–1976 училась на лечебном 
ф-те Тб. гос. мед. ин-та. С 1977 – врач-кардиолог Сух. 
гор. клинической б-цы (СГКБ), с 1990 – зав. кардио-
логическим отделением. С 1985 – гл. внештатный кар-
диолог Абх. После окончания груз-абх. войны 1992–
1993, оставшись единственным кардиологом в СГКБ, 
сумела воссоздать и наладить работу единственного 
спец. в респ. кардиологического отделения (включая 
реанимационную службу). Является высококвалифи-

цированным спец., в совершенстве владеет совр. ме-
тодиками диагностики и лечения кардиологических 
больных. Способствовала развитию кардиологиче-
ской службы в респ. Делегат всесоюзного, всероссий-
ского съездов, участник ряда науч. мед. конф., автор 
нескольких науч. тр. В 2012 участвовала в организа-
ции и проведении респ. науч.-практич. конференции 
«Неотложные состояния в медицине», в проведении 
междунар. дня сердца (Сухум, 2012).

Соч.: Показатели госпитализации больных с острым 
инфарктом миокарда и обострением ишемической болезни 
сердца по сезонам и месяцам года в условиях города Сухуми 
// Абхазский филиал НИИ курортологии и физиотерапии. 
Сухумская II Городская больница. Сухуми, 1991 (соавт.); Си-
стема организации лечения острого коронарного синдрома 
// Неотложные состояния в медицине. (Мат. науч.-практич. 
конф., посвященной 100-летию СГКБ). Сухум, 2012.

 Лит.: А л а м и а Г. Ш. Сердечная достаточность // Аба-
за. № 1(14). 31.04.2011; 

Г е р м а н Р. Я не зря выбрала эту профессию // Леди 
Босс. 2011, № 22; Б е т у г а н о в А. А. Исцеляющая сердца // 
Знаменитые люди Кавказа. Нальчик, 2013.

В. К. Зантариа

О́ТЫрБА НУРБЕЙ КЯГУРОВИч (25.12.1925,         
с. Приморское, Гудаутский уезд – 2011, с. Примор-
ское, Гудаутский р-н) – писатель, чл. СП Абх. Окончил 
СГПИ им. А. М. Горького. Работал учителем в школе, 
редактором в издательстве «Алашара». Печатался с 
1950-х годов.

Соч.: Клятва. (Повесть). Сухуми, 1965 (абх. яз.); Дневник 
Химы. (Рассказы). Сухуми, 1973 (абх. яз.); Секрет. (Расска-
зы и повесть). Сухуми (абх. яз.), 1986; Счастье. (Рассказы и 
повести). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Соловей. Сухум, 2002 (абх. 
яз.); Мир – лестница. (Рассказы, повесть, роман). Сухум, 2006 
(абх. яз.); Тернистый путь. (Автобиографическая повесть, ко-
роткие рассказы, роман, статьи). Сухум, 2011 (абх. яз.). 

Ц. С. Габния

О ́ТЫрБА НУРИ ЛЕОНТЬЕВИч (1962, с. Аацы, 
Гудаутский р-н – IX.1996) – Герой Абх. (1995), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт. милиции, 
зам. ком. бат. С августа 1992 в рядах абх. ополчения, 
сражался на Гумистинском фр. Принимал актив-
ное участие в Первой Шромской (1992), Мартов-
ской, Июльской и Сентябрьской (1993) операциях. 
Во время Шромской операции он лично уничтожил 
машину «Урал» с живой силой противника. Затем 
входит в группу скрытого наблюдения в н. п. Шуба-
ра. В ходе Мартовского наступления О. лично унич-
тожил укрепление врага. Во время Июльского насту-
пления входил в число добровольцев, принимавших 
участие в отвлекающем маневре в р-не с. Н. Эшеры. 
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После ранения ком. роты принял командование на 
себя и успешно довёл операцию до конца. В этом бою 
его рота уничтожила 7 дзотов и десятки солдат про-
тивника. После Июльского наступления О. назначен 
зам. ком. 3-го бат. 1-й МСБр. Во время Сентябрьско-
го (1993) наступления группа под командованием О. 
уничтожила 8 дзотов и десятки вражеских солдат. По-
сле изгнания врага с терр. Абх. О. принял участие в 
мероприятиях по борьбе с террористами в Галском 
р-не. Погиб в автокатастрофе. 

А. Ф. Авидзба

О́ТЫрБА РИцА НУРБИЕВНА (23.II.1967) – канд. 
филол. наук, доц. кафедры русского языка и лит-ры 
АГУ. В 1996 окончила аспирантуру при МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Защитила канд. дис. на тему: «История 
словообразовательных гнёзд глаголов статального 
способа действия «висеть», «лежать», «сидеть», «сто-
ять» в русском языке».

Соч.: История словообразовательного гнезда глагола 
«висеть» в русском языке в XI–XV вв // Актуальные про-
блемы языкознания и литературоведения. (Сб. работ мо-
лодых ученых филол. ф-та МГУ им. Ломоносова). М., 1996; 
История словообразовательного гнезда глагола «сидеть» 
(XI–XVIII вв). 1996; О различиях в формально-семантиче-
ской структуре словообразовательных гнёзд одной ЛСГ. (Сб 
науч. тр. АГУ). Сухум, 2000.

Ц. С. Габния

О́ТЫрБА ЮРИЙ МУРАТОВИч (23.X.1956, с. Ар-
саул, Гудаутский р-н – 11.X.1992, с. Эшера, Сух. р-н) – 
Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–

1993). Рядовой, гранатомётчик. С 14.08.1992 в рядах 
абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. в со-
ставе 1-го бат. За время боевых действий уничто-
жил 4 пулемётные точки (22.08 и 29.08.1992), поме-
щение, дом со скоплением живой силы противника 
(2.09.1992), вражескую БМП с экипажем (9.10.1992). 
11.10.1992 во время операции по переходу в тыл врага 
О., незаметно перейдя на противоположную сторону 
моста, забросал вражеский дзот гранатами, обеспе-
чив возможность боевым друзьям проникнуть в тыл 
противника. В ходе этой операции О. погиб. 

А. Ф. Авидзба

ОчигА ́ВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (17.X.1957, г. 
Гудаута) – засл. арт. Абх. (1990). Воспитанница хорео-
граф. отделения Сух. культ. просвет. уч-ща (1975–1978), 
ученица Эдуарда Бебиа. О. – колоритная исполнитель-
ница абх. танцев. Успешно солировала во многих танц. 
номерах из репертуара Госансамбля «Шаратын», куда 
была приглашена работать арт. балета в 1975. Запомни-
лась зрителям внешней красотой и исполнительским 
мастерством в танцах: «Всадник», «Абхазский кре-
стьянский перепляс», «Партизаны», «Молодёжный пе-
репляс» и др. Более 30 лет О. украшала собой нар. абх. 
танцы из репертуара Госансамбля «Шаратын». Участ-
ница победных шествий этого коллектива по многим 
странам мира. В ходе груз.-абх. войны 1992–1993 О. – 
санитарка приёмного отделения б-цы.

Лит.: А р г у н А. Х. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шара-
тын». Сухум, 1996.

А. Х. Аргун
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П
ПАВли ́ДиС ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА (2.Х.1944,     

г. Сухуми) – канд. мед. наук. В 1961 окончила Сух. СШ 
№ 3. В 1961–1964 работала лаборантом в лаб. физио-
логии и патологии ВНД. В 1964–1969 училась на биол. 
ф-те Одесского гос. ун-та. В 1969–1971 работала преп. 
химии в Сух. шк.-интернате № 1; с декабря 1971 – в 
лаб. физиологии НИИЭПиТ; сначала ст. лаб. сотр., а с 
января 1976 – м. н. с. В 1990 защитила канд. дис. во 2-м 
мед. ин-те им. Пирогова. С сентября 1990 работает с. 
н. с. данного ин-та.

В. С. Баркая

ПА́ВлОВ ГЕНРИХ НИКОЛАЕВИч (31.VI.1926, 
г. Калинин – 1983, пос. Гулрыпш) – спец. по субтроп. 
раст-ву, канд. с.-х. наук, засл. агроном Абх. АССР. 
Вып. агрономического ф-та Всес. заочного с.-х. ин-та. 
Труд. деятельность П. прошла на Сух. опытной стан-
ции субтроп. культур ВНИИРа им. Н. И. Вавилова 
(1942). В 1970–1983 П. – с. н. с., зав. интродукционно-
карантинным питомником станции. Им проведена 
большая селекционная работа по получению высоко-
урожайных и хоз. ценных гибридных форм кукурузы, 
к-рые были переданы произ-ву как наилучшие для ус-
ловий Абх. В результате этих иссл. П. защищена канд. 
дис. на тему: «Хозяйственно-биологическая оценка 
сортов и гибридов кукурузы в условиях низменной 
зоны» (1966). П. проведена значительная работа по из-
учению и выделению перспективных для Абх. интро-
дуцированных р-ний. Выявлены формы шелковицы, 
устойчивые к мелколистной курчавости, переданные 
производству для размножения и закладки высокоэф-
фективных пром. плантаций. Результаты иссл. отраже-
ны более чем в 10 науч. ст. П. оказывал помощь колхо-
зам и совхозам по технологии возделывания кукурузы 
и других субтроп. культур. Награждён медалями «За 
победу над Германией», «За оборону Кавказа».

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян 

ПАВлО ́ВСкиЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИч (12.VI. 
1936, г. Минск – 8.I.2010, г. М.) – антрополог, д-р биол. 
наук (1986). Окончил биол.-почвенный ф-т МГУ им. 
М. В. Ломоносова (1958). С 1973 работал в НИИ и Му-

зее антропологии МГУ вед. науч. сотр., зав. отд. физи-
ол. антропологии и адаптации человека. Удостоен поч. 
звания «Заслуженный научный сотрудник Москов-
ского университета» (1998), чл. Учёного совета НИИ 
и Музея антропологии МГУ и Учёного совета МГУ (с 
1996). Участвовал в эксп. Ин-та антропологии РАН, в т. 
ч. в регионы высокого долголетия населения, в частно-
сти, в Абх. (1978–1983), в сс. центр. России и Сибири, в 
р-ны Арктики и среднеазиатских пустынь. Принимал 
участие в эксп. в Н. Гвинею и проводил антропол. иссл. 
папуасов племени бончу (1971), ранее изученного Н. Н. 
Миклухо-Маклаем. Защитил докт. дис. на тему: «Био-
логический возраст современного сельского взрослого 
населения». В круг науч. интересов входят проблемы 
физиол. антропологии, а также процессы адаптации в 
традиционных (исторически устойчивых) и во вновь 
формирующихся человеческих популяциях. Являет-
ся одним из авторов оригинального метода анализа 
костной плотности у совр. населения и метода фото-
портретного обобщения, как приёма оценки степени 
однородности популяции. Им предложена концепция 
возрастного остеоморфного статуса, как интегрально-
го показателя санитарного благополучия населения в 
том или ином регионе, а также биол. возраста, как ин-
дивид. критерия здоровья. Создал новое направление 
в возрастной морфологии человека – героантрополо-
гию, как учение о нормальных возрастных изменениях 
у взрослого и стареющего населения на примере абх. 
популяции. Предложил гипотезу популяционного 
генезиса феномена долголетия. Свои основные изы-
скания в обл. антропологии населения Абх. в связи с 
долгожительством им изложены в различных моногра-
фиях и ст. Всего опубликовал более 130 науч. работ, в т. 
ч. 2 монографии, соавт. 4 монографий.

Соч.: Биологический возраст человека. М. 1987; По-
пуляционная биология возраста человека. Флоренция, 
1999 (англ. яз); Остеографические показатели возрастной 
динамики остеоморфных процессов в долгожительской по-
пуляции // Феномен долгожительства. М., 1982; Возрастной 
остеоморфный статус // Абхазское долгожительство. М., 
1987; Оссеографическая характеристика населения Абха-
зии. Повторные исследования через 25 лет // Современная 
сельская Абхазия. (Социально-этнографические и антропо-
логические исследования). М., 2008 (соавт.).

Лит.: Состав Учёного совета МГУ. (Биографический 
словарь). М., 1997; Профессора и доктора наук Московского 
университета. (Биографический словарь). М., 1998.

П. К. Квициния

ПАгА́ВА БАГРАТ КЕчЕВИч (1901, с. Баслаху, Ко-
дорской участок – 1928, с. Баслаху, Очамчырский р-н) 
– ком. парт. отряда, сов. чекист. Окончил сел. шк., за-
тем учился в Очамчырском вышенач. уч-ще. В 1918 
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становится чл. подпольной большевистской орг-ции 
с. Баслаху. В начале 1920 П., вместе с А. Кобахия, ор-
ганизовал в с. Баслаху первую в уезде сел. комс. ячей-
ку. Летом 1920 вместе с Н. Матарадзе, И. Джавахия, 
П. Бигвава, Е. Убирия и др. был арестован, сидел в 
Сух. тюрьме до победы сов. власти. В начале марта 
1921 П., освободившись из тюрьмы, возглавил пар-
тийный отряд, к-рый вместе с ч. Красной армии при-
нимал участие в борьбе с отступавшими ч., преследуя 
их до г. Зугдиди. С марта 1921 П. работал в г. Сухум в 
чрезвычайной комиссии Абх., с конца 1921 был на-
правлен пред. Гупского волостного ревкома. С 1923 П. 
– нач. Очамчырской гор. милиции, а затем Кодорской 
уездно-гор. милиции. В 1924 в период меньшевист-
ского выступления проявил незаурядные способно-
сти сов. чекиста. Организованная им дружина, в чис-
ле др. отрядов Абх., пришла на помощь большевикам 
Зугдидского уезда. С 1927 работал уполномоченным 
информпункта АбГПУ. Неоднократно избирался чл. 
сельсовета, Очамчырского уездного исполкома, деле-
гатом Всеабх. съездов Советов и Всеабх. съезда комс. 
В 1928 был убит при выполнении ответственного за-
дания. В связи с этим 8.09.1928 пред. Совнаркома Аб-
хазии Н. А. Лакоба в газ. «Советская Абхазия» опубл. 
телеграфное сообщение: «Княжескими бандитами 
открыто и нагло убит самоотверженный и смелый 
работник сов. власти, сын крестьянина – Баграт Пага-
ва… Вместе со всем трудовым населением Абх. скор-
блю о тяжёлой утрате общего любимца Баграта». В 
траурные дни были опубликованы извещения обкома 
партии, цИК и СНК Абх., письма трудящихся.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; К у п р а в а А. Э. жизнь, отданная за народное счастье 
// Советская Абхазия. 1.09.1991.

 А. Э. Куправа

ПАгА ́ВА ИППОЛИТ ФОМИч (7.III.1908, с. Бас-
лаху, Кодорский участок – 3.XI.1988, г. Сухуми) – 
инж.-изобретатель, рационализатор. Воспитывал-
ся в Гагрском дет. доме. Окончил Сух. абх. шк. № 10 
им. Н. Лакоба (1931), Моск. инж.-строит. ин-т им. В. 
Куйбышева (1941). В 1931 Абх. обком комс. направ-
ляет его на комс. работу в Ткуарчаллесстрой. В том 
же году вступает в КПСС. После успешного оконча-
ния ин-та Наркомата обороны СССР направляется 
в Киевский особый воен. округ инспектором по под-
готовке эксплуатационных кадров. В начале ВОВ был 
инж. в Тернопольском гарнизоне, после звакуации 
направляется в г. Ткуарчал, где включается в стр-во 
оборон. сооружений. Служил в истребительном бат. 
Ткуарчалского р-на инж. хим. службы, одновременно 

являясь учителем Очамчырской русской СШ. В по-
слевоен. период работал нач. отдела сел. и колх. стр-
ва Очамчырского райисполкома, дир. Сух. райпром. 
комбината, дир. Сух. з-да стройматериалов, пред. 
Гулрыпшского межколхозстроя и т. д. П. – высоко-
образованный инж., автор ряда техн. изобретений 
и рацпредложений, давших нар. х-ву большие при-
были. Избирался деп. р-ных и гор. советов. Награж-
дён медалями СССР, Почётными грамотами през. 
Верх. Сов. Абх. АССР, знаком «50 лет пребывания в 
КПСС».

А. Э. Куправа

ПА ́зОВ СЕРГЕЙ УМАРОВИч (5.V.1956, аул Ку-
бина, КчАО) – учёный, языковед-фразеолог, разра-
ботчик гос. стандарта образования по абаз. яз. Автор 
более 120 науч. и учебно-метод. тр., в т. ч. первых в 
вузовской практике учебных пособий по абазинско-
му яз., программ по отдельным лингв. дисциплинам, 
среди к-рых «Фразеология абазинского яз.» (1994), 
«Фразеологический словарь абазинского яз.» (1994), 
одна монография, сб. науч. ст., один учебник, словарь, 
четыре учебных пособия для студентов вузов и уч-
ся СШ. П. является соавт. учебника «Абазинский яз. 
4-й кл.», метод. руководства к учебнику «Абазинский 
язык 4-й кл.», сб. «Диктантов и изложений» для уч-
ся 5–9 кл. ср. общеобразовательной шк., программ по 
абаз. яз. для высшей и ср. общеобразовательной шк. 
П. составил и издал вузовские программы и учеб-
но-метод. разработки соответствующих курсов. Яв-
ляется науч. рук. аспирантов и соискателей по спец. 
«кавк. яз.». Все они ориентированы на усвоение такой 
языковой теории и практич. материала, к-рые наибо-
лее значимы в коммуникативном и функциональном 
плане, связаны с культурой народа. П. занимается 
изучением малоиссл. проблем синтаксиса абаз. яз., 
руководит комплексной науч. программой «Учеб-
но-метод. обеспечение подготовки учителя родного 
(абазинского, каб.-черкесского, карачаево-балкар-
ского, ног.) яз. и лит-ры», к-рая выполняется на базе 
Карачаево-черкесского гос. ун-та им. У. Д. Алиева и 
входит в план важнейших иссл. Южного отделения 
Рос. Акад. Образования. Науч.-иссл. работу умело 
сочетает с общ. Он является зам. пред. Комиссии по 
усовершенствованию абаз. алфавита и абаз. орфогра-
фии, пред. Уч.-метод. совета при Мин. образования и 
науки КчР, чл. Коллегии Мин. образования и науки 
КчР, рук. программной группы по абазинскому яз. и 
вновь созданного информ.-архивного отделения абаз. 
культ. центра. П. уделяет значительное внимание сту-
дентам и аспирантам из Абх., обучающимся в КчГУ 
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им. У. Д. Алиева В 1995 ему была объявлена благодар-
ность Мин. образования РФ, а в 1997 он был избран 
чл.-корр. Междунар. Акад. Акмеологических наук (г. 
СПб.). В 1998 П. присвоено звание «Заслуженный де-
ятель науки КчР», в 2000 избран действительным чл. 
Междунар. Акад. Информатизации при ООН, в 2006 
– чл.-корр. АМАН. П. присвоено звание «Почётный 
работник высшего профессионального образования 
РФ». Награждён юбилейной медалью «100 лет про-
фсоюзам России».

Лит.: Э т л у х о в О. Зов крови. М., 2003; Абазашта (Аба-
зиния). 4.01.2007. № 1 (8339); Т у г о в В. Б. Сергей Пазов: 
становление учёного. (Материалы, посвященные Дню Куба-
ни). черкесск, 1999.

Г. В. Смыр 

ПА ́зОВА-ШЕНкА ́О ГАШЕМИДА ХАДжИМУ-
РАТОВНА (14.XI.1947, а. Кубина, КчАО) – д-р филос. 
наук, акад. Междунар. АН пед. образования (2004). 
Окончила с отличием филос. ф-т Ростовского гос. 
ун-та (1977). Имеет второе высшее экон. образова-
ние. Занимается проблемами мифа, мифо-эпического 
сознания, философией культуры. По этим пробле-
мам ею написаны и выпущены многочисленные ст. и 
книги, в т. ч.: «Имя как социокультурный феномен» 
(2000). В 2002 защитила докт. дис. по теме: «Имя как 
социокультурный феномен» (КБГУ, г. Нальчик). Её 
работы являются теорет.-метод. основой для новых 
филос.-культурологических иссл. в абазиноведении 
и абхазоведении. Помимо работ в обл. социальной 
философии, ист. и теории культуры П.-Ш. имеет ра-
боты, связанные с проблемами эконом. мышления в 
условиях становления рыночных отношений. По этой 
проблематике имеет около 20 публ. 

Соч.: Проблемы духовного становления человека в 
эпосе «Нарты». черкесск, 1984; Имена в абазинском эпосе 
«Нарты»: о психологизме в эпосе. черкесск, 1999; Введение 
в философию имени. Ростов-на-Дону, 2003; К вопросу о 
методологических аспектах исследования имени. черкесск, 
2003; Миф и мудрость. черкесск, 2003; Миф как феномен 
социальной жизни и культуры. черкесск, 2006 (соавт.). 

Лит.: Абазашта (Абазиния). 4.01.2007. № 1 (8339).
Г. В. Смыр

ПАлАВА́НДзиЯ ОТАР чИчИКОВИч (23.III. 
1960, с. Ку тол, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2008), 
полк., кавалер ордена Леона. Окончил Кутолскую 
СШ. Служил в армии, находился в составе сов. войск 
в Афганистане. В 1989, являясь чл. НФА «Айдгылара» 
и Абх. гвардии, был в числе тех, кто выступал про-
тив груз. экстремистов. Служил в ОП ВВ РА в звании 
майора. Был среди резервистов, восстанавливавших 

воен. технику полка внутренних войск. Нёс службу 
на постах Охурей, р. Ингур. 14.08.1992 находился с 
абх. гвардейцами, оказавшими сопротивление груз. 
агрессорам на Красном мосту в г. Сухум. Затем при-
нимал участие в боевых действиях на Эшерско-Гу-
мистинском направлении. Сформировал группу из 
60 бойцов для выполнения боевых задач на Вост. фр., 
состоявшую преимущественно из добровольцев из 
РФ. Подразделение дислоцировалось в с. Кутол. Груп-
па «Душман», под командованием П., участвовала в 
июльской Тамышской операции, в боевых вылазках 
в р-не Кындыгской птицефабрики, в Лабрской опе-
рации и др. боевых действиях. В последние дни во-
йны бойцы группы «Душман» находились в числе абх. 
бойцов, освобождавших г. Сухум (Старый Посёлок) и 
дошедших до гос. границы по р. Ингур. Во время во-
йны П. получил контузию. Работает ответственным 
работником МВД РА. Награждён медалью «За боевые 
заслуги» в Афганистане, медалью РА «За отвагу».

В. К. Зантариа

ПА́лБА ШАМИЛЬ КУБЛУХОВИч (1914, с. Джыр-
хуа – 1972, г. Сухуми) – участник ВОВ, лётчик. Учил-
ся в Лыхненской СШ, затем в Сух. пед. уч-ще, после 
окончания к-рого был назначен завучем начальной 
школы с. Аацы Гудаутского р-на (1930). С 1931 ра-
ботал на аналогичной должности в Хуапской СШ. В 
1934 поступил на ист. фак-т СГПИ им. А. М. Горького 
и одновременно в Сух. лётную школу, к-рую окончил 
в 1938. По рекомендации Абх. обкома комсомола и 
центрального совета Осоавиахима направлен в Херс-
онскую лётную школу инструкторов-лётчиков, после 
окончания к-рой разновременно работал в гг. Орле и 
Тб. В 1940, по набору МО СССР, П. командирован в 
Ульяновскую истребительную шк. В 1941 переведён в 
Высшую лётную шк в г. Ташкенте. На фронтах ВОВ 
П. сражался в составе дивизии особого назначения 
Моск. военного округа, 660-го авиационного полка 
особого назначения Моск. военного округа, 639-го 
штурмового авиационного полка 189-й Нижнедне-
стровской орденов Суворова и Кутузова дивизии 
17-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, 
пройдя путь от рядового лётчика до командира звена. 
Выполнил более 250 боевых вылетов, уничтожив зна-
чительное кол-во техники и живой силы противника. 
За образцовое выполнение заданий командования, 
проявленные мужество и героизм П. получил 12 бла-
годарностей от Главнокомандующего ВС СССР, был 
удостоен ордена Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией» и др. После окончания ВОВ демобили-
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зован, в 1947–1952 работал экспедитором Военторга 
в г. Сухум. В 1953–1963 являлся председателем прав-
ления артели «Транспортник» Абхазпромсовета, в 
1963–1967 – дир. комбината бытового обслуживания 
населения, с 1967 до конца жизни – дир. Сух. литейно-
механического з-да. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
Н. И. Медвенский

ПАллА́С ПЕТЕР СИМОН (1741, г. Берлин – 1811, 
г. Берлин) – немецкий учёный, д-р медицины. Учился 
в европейских ун-тах гг. Халле, Лейдена, Гёттингена. В 
1766 приглашен в Россию и избран действительным 
чл. Императ. АН. Разработал обширную программу 
по изучению производительных сил России, в рамках 
к-рой совершил несколько путешествий по разным 
регионам страны, в т. ч. по Сев. Кавк. (1793–1794). П. 
совершил поездку по Пятигорью, изучая быт кабар-
динцев, затем проехал с юга на север весь Сев. Кавк. 
Описал территорию расселения абх.-адыг. народов, 
сообщив подробные сведения о абхазах, их общ. 
строе, быте и культуре. 

 Соч.: Наблюдения, сделанные во время путешествия по 
южным наместничествам Русского государства в 1793–1794 
годах. М., 1999.

Н. И. Медвенский 

ПА́льМЕрСТОН ГЕНРИ ДжОН ТЕМПЛ (20.Х. 
1784, г. Лондон – 18.Х.1865, графство Хартфордшир, 
Англия) – британский гос. деятель, лидер партии ви-
гов, мин. иностр. дел (1830–1834, 1835–1841, 1846–
1851), мин. внутренних дел (1852–1855), премьер-мин. 
(1855–1865). Усилиями П. т. н. «черкесский вопрос» 
приобрёл статус междунар. проблемы. Он указывал 
на большое значение Закубанья и Причерноморья в 
полит. отношении как составной части Вост. вопроса. 
Будучи премьер-мин., П. боролся за аннулирование 
Адрианопольского мира (1829), по к-рому Османская 
империя уступила России часть побережья чёрного 
моря, заселённую абх.-адыг. народами. Пытался огра-
ничить растущее влияние России на Ближнем Восто-
ке. Во время Крымской войны (1853–1856) был наибо-
лее активным противником России. При заключении 
Парижского мира (1856) пытался настоять на про-
возглашении независимости черкесии, однако пози-
ция фр. дипломатии позволила России уклониться от 
данного требования.

Н. И. Медвенский 

ПАНДА ́риА РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИч (14.X. 
1950, пос. Новый Афон) – худ., прикладник, скуль-
птор, живописец, керамист. В 1957–1966 учился в Но-

во-Афонской СШ. В 1966 поступил в Сух. индустри-
альный техн. Во время учёбы продолжил любимое за-
нятие – худ. фотографирование. Этому П. обучался у 
своего отца – проф. фотокорр. районной газ. «Бзыбь» 
и респ. газ. «Советская Абхазия». П. увлёкся нар. про-
мыслом и стал заниматься лепкой в глине. Рубеж-
ной можно считать выставку лепных работ П. в Сух. 
доме учителя в 1970. После учёбы он расширяет свой 
творч. диапазон, начинает создавать круглые скуль-
птуры, рельефы статуи, портреты и маски в камне и 
в дереве. живописно-декоративные полотна и кера-
мические работы кувшины, пифосы, декоративно-
прикладные работы. В 1972–1974 служил в армии. 
В конце 70-х в Абх. происходят крупномасштабные 
полит. волнения, что не могло не отразиться на тв-ве 
П. В нём начала занимать доминирующее положение 
нац. тематика, в основном – тема махаджирства. В 
начале 80-х проходит персональная выставка про-
изведений худ. в Новом Афоне. В 1982 П. открывает 
персональную выставку своих произв. в г. Гудаута. 
В середине 80-х знакомство с Ю. Н. Вороновым и его 
археол. материалами из цебельды дало худ. новые 
творч. импульсы. Начали появляться новые фигу-
ры, новые формы, в керамике и скульптуре. Он иссл. 
разнообразные качества глины из разных местно-
стей Абх. и производит её обжиг в разных темпе-
ратурных режимах, чтобы получить необходимый 
цвет и фактуру, приблизиться к уровню мастерства 
цебельдинских позднеантичных мастеров-гончаров. 
В 1986–1987 проходит персональная выставка П., со-
вместно с Г. Ш. Смыр, в г. Сухум. В 1985 его рабо-
ты выставлялись на выставке в г. М. ОВ народа Абх. 
1992–1993 стала этапной в тв-ве П., в к-ром превали-
рует воен. тематика. Он создал монументальную ра-
боту в рельефе – «Скорбящая Мать» (220 см), памят-
ник погибшим сотр. Н. Афонской пещеры. В конце 
90-х и в начале 2000-х П. оформляет интерьер и экс-
терьер «Абхазский дворик». В этой работе он создал 
некий совр. уголок, где сливается старое абх. и новое 
неотвратимо глобальное. 

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е Т. А. Изобразительное искус-
ство Абхазии. Сухуми, 1988; А р г у н А. Х. Художественная 
культура абхазов. Сухум, 2006.

С. М. Саканиа

ПАНкОзи́Ди-кОрОПЕ́Ц ОЛЬГА ЭЛЕФТЕРОВ-
НА – (13.IV.1908, г. Сочи – 9.II.1972, г. Сухум) – За-
служенная арт. Абх. АССР. Окончила Сух. муз. уч-ще 
в 1936. Работала в Сух. гос. филармонии и Сух. гре-
ческом театре. Во время ВОВ 1941–1945 она, с брига-
дой муз. группы, обслуживала больницы, госпитали, 
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пела для раненых бойцов. Её самоотверженный труд 
в период войны был отмечен медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945». С 
1958 – рук. греч. муз. ансамбля в г. Сухум. С 1958 – 
актриса греч. народного театра в г. Сухум. Неодно-
кратно награждалась Почётными грамотами Мин-ва 
культуры Абх. АССР.

Г. И. Григориадис

ПА ́НТиЯ ЭДУАРД СОКРАТОВИч (16.III.1970, 
г. Ткуарчал) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993), лейт., ком. взвода. Окончил Вол-
гоградский инж.-строительный ин-т по спец.: «инж.» 
(1992). С 14.08.1992 в рядах абх. ополчения, сражался 
на Красном мосту в г. Сухум и в р-не универсама. Не-
однократно совершал вылазки в тыл врага, участво-
вал в сооружении оборон. укреплений и в ликвида-
ции танкового прорыва в р-не горы Кутышха, во вре-
мя к-рого подбил 2 танка, 1 БМП и уничтожил нема-
лое к-во живой силы противника (30.08.1992). В окт. 
1992 участвовал в спец. задании в р-не н. п. цугуровка 
и Яштхуа, в ходе к-рого была уничтожена вражеская 
бронетехника и живая сила противника. Принимал 
активное участие в Январской, Мартовской, Июль-
ской и Сентябрьской (1993) наступательных операци-
ях. С конца января 1993 П. являлся зам. ком. 1-й роты 
штурмовой группы, затем ком. взвода разведроты 1-й 
МСБр. Завершил свой боевой путь на гос. границе 
Абх. по р. Ингур (30.09.1993). После войны работает в 
структурах Таможенного к-та РА.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ПАНТюхО ́В ИВАН ИВАНОВИч (19.VII.1836, 
д. Берёза, Глуховский уезд, черниговская губерния – 
15.VI.1911 г. Киев) – воен. врач, этнограф. Окончил 
мед. ф-т Киевского ун-та (1862). Служил воен. врачом 
на Кавк. (1862–1867). Участвовал в воен. действиях, 
после ранения вышел в отставку. В 1869 году П. – смо-
тритель уч-ща, в 1872 – врач и наставника в Киевской 
учительской семинарии, в 1873 – земский врач во Вла-
димирской губернии. Затем – на военной службе. Был 
врачом Кавк. окружного воен.-мед. упр. В 1902 ушёл 
в отставку. жил в г. Киеве. Во время службы на Кавк. 
занимался этнографией и антропологией народов 
Кавк., в т. ч. и абхазов. 

Соч.: Население Кутаисской губернии // Вестник обще-
ственной гигиены, судебной и практической медицины. Т. 
15. М., 1892; О пещерах и позднейших жилищах на Кав-
казе. Тифлис, 1896; О врачевании в Закавказском крае // 
МСКМО. Т. 62. 1899.

Лит.: К о с в е н М. О. Материалы по истории этногра-
фии Кавказа в русской науке // Кавказский этнографиче-
ский очерк. Т. III. М., 1962. 

Л. Х. Акаба

ПАНЦулА ́Я ПЛАТОН БАРНАБОВИч (1898,        
с. Гуп, Кодорский участок – 1938) – талантливый ис-
полнитель и собиратель абх. нар. песен. Образование 
П. получил в Кутаисской духовной семинарии, где пел 
в церковном хоре. Затем пел в абх.-груз. хоре под ру-
ководством Д. Лолуа (1914). В 1930 по приглашению 
Н. А. Лакоба переезжает из г. Очамчыра в г. Сухум и 
становится худ. рук. этногр. хора Абх. при муз. техн., 
впоследствии преобразованном в Гос. анс. песни и 
танца Абх. Хор состоял из 28 чел. Они мастерски ис-
полняли абх. нар. песни «Азар», «Озбак», «Пшькяч». 
Особое внимание уделял театрализации нар. песен, 
для чего был приглашён в Абх. реж. Вахтанг Гаррик, 
к-рый оформил «Свадебную песню». На первой За-
кавк. Олимпиаде иск-ва в г. Тб. (1934) хор был удо-
стоен Грамотой Закавк. цИКа. Успехом увенчались 
выступления хора на Всес. с.-х. выставке в г. М. Ре-
пертуар хора насчитывал более 150 песен Абх., Груз., 
Сев. Кавк., а также греч., лазские и турец. песни. Ор-
ганизовал семинары для подготовки рук. нац. хоро-
вых кружков (1934). Репрессирован.

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры абха-
зов за годы Советской власти // Под знаменем Октября. Су-
хуми, 1968; Л а к е р б а я И. А. Воспомининия. Сухуми, 1979.

М. М. Хашба

ПАПА ́ВА ЗУРАБ МУРМАНОВИч (1965, г. Кач-
канар, Свердловская обл.) – Герой Абх. (1995), медали 
«За боевые заслуги» (1988), «Воину-интернационали-
сту» (1988), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Сержант, ком. взвода. С августа 1992 в рядах абх. 
ополчения. Сражался на Бзыбском оборон. рубеже. 
Неоднократно принимал участие в развед-диверс. 
мероприятиях в тылу противника. Сражался в Гагр-
ской (1992) операции, затем воевал на Гумистинском 
фр. как ком. противотанкового взвода Пицундского 
бат. Принимал участие в Мартовской, Июльской и 
Сентябрьской (1993) наступательных операциях. Во 
время Сентябрьского наступления в боях за г. Сухум 
получил пулевое ранение в голову (24.09.1993). 

А. Ф. Авидзба

ПАПА́ВА МАРЛЕН АЛЕКСАНДРОВИч (23.IV. 
1941, г. Сухуми – 19.IV.2010, г. Сухум) – засл. мастер 
спорта СССР по пулевой стрельбе. Участник XIX 
Олимп. игр в г. Монреаль (1956). Тренировался у 
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засл. тренера ГССР П. Д. Терехова. Основной тренер 
П. – засл. тренер ГССР П. Г. Рачкин. В 1958 окончил 
Сух. СШ № 8 и снайперскую шк. ДОСААФ. Служил 
в армии (1961–1964). Окончил Тб. мед. ин-т (1973) и 
стал работать во 2-й Сух. гор. б-це. Неоднократный 
чемпион Абх. и Груз. Рекордсмен СССР, обладатель 
золотой медали Кубка СССР (1969), победитель мно-
гих междунар. турниров, чл. сборной СССР, чемпион 
Европы (1979) в г. Львове, с результатом 579 очков.

В. С. Барциц

ПАПА́-ПхА МАХИНУР АЗИЗОВНА (20.IV.1950, 
г. Биленджик, Турец. респ.) – видная пред. абх. диа-
споры в Турции, деятель культуры, чл. СП Абх. (2005). 
Прадед – выходец из с. цабал. В 1973 окончила Стам-
бульский ун-т. Со студенческих лет неутомимо и по-
следовательно занималась проблемами абхазоведе-
ния. Будучи в плодотворном творч. контакте с Ома-
ром Бейгуаа, совместно с ним перевела с турец. на 
абх. яз. его тр.: «Абхазская мифология – древнейшая?» 
(Стамбул, 1971), «Аубла Ибрагим и кавказские наро-
ды» (1975). П. вносит заметный вклад в пропаганду 
произв. абх. учёных и писателей. Она перевела и изда-
ла на турец. яз. эпосы о Нартах и Абрскиле, абх. сказ-
ки, «Абхазскую археологию» Г. К. Шамба, «Абазги и 
Абазгия» А. Коллауца, «Историю цабала» с иллюстра-
циями, произв. Д. И. Гулиа. Переиздала первый кавк. 
ж. «Диана» (1920). Перевела на турец. и издала роман 
В. Амаршана «Апсха Леон». Организовала инстру-
мент. ансамбль «Уарада». П. открыла миру имя пер-
вой проф. худ. Турции Михри Ачба, издав альбом её 
произв. К печати подготовлен ряд её интересных ра-
бот: «История абхазских аристократических родов», 
«Кавказская женщина», «Инджи – Ханым – Русудан», 
«История цабала» (в 2 т.), «Шумерская поэзия» и др. 
П. является кавалером ордена «Ахьдз-Апша» (2005).

А. Х. Агуажба

ПАПАСки ́р АЛЕКСЕЙ ЛУМАНОВИч (10.IX. 
1931, с. Кутол, Очамчырский р-н) – педагог, учёный, 
журналист, публицист, переводчик, канд. филол. наук, 
докт. ист. наук. В 1939–1946 воспитывался в Сух., а за-
тем в цандрипшском дет. доме. В 1948–1952 служил 
в Сов. армии. В 1962–1967 без отрыва от произ-ва за-
вершил учёбу на филфаке (русский сектор) СГПИ. По 
окончании аспирантуры защитил канд. дис. (2007). 
Звание проф. получил в 2009. Первая науч. ст. П., «К 
вопросу образа обежанина», появилась в сб. ст. преп. 
и аспирантов СГПИ (1970). П. разработал актуаль-
ную науч. тему: «Абхазия по русским источникам», 
сосредоточив свое внимание, прежде всего, на науч. 

материалах истории абх.-русских отношений, сохра-
нившихся в древнерусской лит-ре (X–XII вв.). Вы-
бор темы объяснялся тем, что многие груз. учёные 
утверждали, что термины «абхазы» и «Абхазия» (а на 
Руси – обезы) в ср.-век. источниках якобы обознача-
ли не самих абхазов, а грузин и Грузию. Отсюда они 
выводили ложное заключение о том, что якобы або-
ригенами Абх. являются не абхазы, а грузины. Несмо-
тря на цензуру и чинимые груз. полит. режимом пре-
пятствия, учёный продолжал опровергать антинауч. 
измышления ряда груз. историков. Итоговым науч. 
иссл. П. по проблеме обезов и по ряду др. узловых во-
просов истории Абх. является его капитальная моно-
графия «Обезы в древнерусской литературе и пробле-
мы истории Абхазии», изданная в 2005 и лежащая в 
основе его докт. дис. Сформированная учёным новая 
учебная дисциплина «абхазо-русские связи» включе-
на в учебный план АГУ, в к-ром он в должности проф. 
ведёт 5 учебных дисциплин. Первое знакомство меж-
ду предками абхазов и русских П. относит к X в., ког-
да Русью было создано Тмутараканское княжество, 
располагающееся на пороге границы Абх. царства. П. 
является участником нац.-освобод. движения в Абх. 

Соч: Баграт III и Абхазское царство. Сухум, 2003; К во-
просу о научном «мастерстве» тбилисских абхазоведов. 
Сухум, 2003; Обезы и их грузинские истолкователи. Сухум, 
2004; Абхазия в русской прозе XIX столетия. Сухум, 2004; 
Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории 
Абхазии. Сухум, 2005; Теория и практика литературовед-
ческих исследований. Сухум, 2005; Начало абхазо-русских 
взаимоотношений // Южнорусское обозрение. Вып. 29. 
Ростов-на-Дону, 2005.

Лит.: А д ж и н д ж а л Е. К. Об отечественной исто-
рии без искажений // РА. № 107. 2006; К а с л а н д з и а 
В. А. Содействуя исторической правде // РА. № 49, 2004;  
Б и г у а а В. Л. Активная позиция учёного и гражданина // 
Республика Абхазия. № 11. 2011. 

В. К. Зантариа

ПАПАСки ́р ГУШКА ГЕОРГИЕВНА (2.IX.1914, 
с. Кутол, Кодорский участок – 2.VII.1999, с. Кутол, 
Очамчырский р-н) – первая абх. писательница. После 
окончания Кутолской четырёхклассной шк. (1923) по-
ступила в Сух. СШ им. Н. А. Лакоба, к-рую заканчила 
в 1932. В 1932–1941 работала корректором в АбГИ-
Зе, в 1943–1945 учительствовала в Кутолской СШ, в 
1945–1955 – зам. отв. секр., затем переводчик в ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь», в 1955–1978 до ухода на пен-
сию работает ред., затем гл. ред. Абх. обллита. В 1960 
окончила трёхгодичный ун-т марксизма-ленинизма. 
П. – чл. СП СССР и Абх. АССР. Писала для детей с 
глубоким пониманием дет. психологии. Впервые её 
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стихи были напечатаны в 1932 в сб. дет. поэзии «Со-
звездие», к-рый выпускался в качестве приложения 
к газ. «Аԥсны йаԥшь». Тогда же, в 1932, была издана 
10-актная дет. пьеса «Как Кучир стал пионером». Ког-
да стал выходить новый дет. ж. «Амцабз», у неё появи-
лось желание вновь вернуться к тв-ву. Она написала 
более 10 дет. книг: «Земляника» (1969); «Возвраще-
ние» (1972); «На берегу моря» (1977); «Своей доро-
гой» и др. В своих стихах П. будила в сердцах детей 
добрые чувства: уважение к старшим, любовь к труду, 
правдивость, любовь к природе и родине. В 1974 П. 
написала дет. повесть «Ему было шестнадцать», посв. 
Мурману Хубулаа, талантливому художнику, ушед-
шему из жизни в юном возрасте. В 1990 издала книгу 
«Слово о старшем брате», посвященную классику абх. 
лит-ры И. Г. Папаскир, в к-рую вошли малоизвестные 
и весьма интересные стр. его биографии. Перевела на 
абх. яз. повести И. чавчавадзе «Отарова вдова», «Раз-
ве он человек?», «Рассказ нищего», повесть Н. Носова 
«Витя Малеев в школе и дома». Удостоена многих пра-
вит. наград.

Соч.: Весенние цветы. (Рассказы для детей). Сухум, 1960 
(абх.яз.); На берегу моря. (Рассказы и воспоминания). Су-
хум, 1979 (абх.яз.); На берегу моря. (Рассказы). Сухум, 1983.

Р. Х. Капба

ПАПАСки ́р ИВАН ГЕОРГИЕВИч (12.XII.1902, 
с. Кутол, Кодорский участок – 13.X.1980, г. Сухуми) – 
нар. писатель Абх. АССР, лауреат Гос. премии им. Д. 
И. Гулиа. В 1911 поступает в Кутолскую нач. шк. По-
сле её окончания 2 года оставался дома, т. к. не было 
средств для продолжения учёбы. В 1915 поступает в 
двухклассную шк. с. Владимировка Гумистинского 
участка, но из-за сложной полит. обстановки в реги-
оне не проучился и года. В 1919, в связи с агрессией 
груз. меньшевиков, шк. закрылась. Родители отдали 
сына на обучение моквскому писарю, чтобы научить 
его хотя бы азам писарского дела. В 1919 П. поступает 
в Сух. учит. семинарию (позже педтехн.). Он прини-
мает активное участие в работе лит. кружка, органи-
зованного по инициативе Д. И. Гулиа и Иуа Когониа. 
Родной яз. в семинарии ему преподавали Д. И. Гулиа 
и С. Я. Чанба. По окончании семинарии П. около 3 лет 
работал в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1929 поступа-
ет в Ленингр. ин-т вост. яз., но из-за болезни в 1930 
возвращается в Абх. и вновь начинает работать в газ. 
«Аԥсны йаԥшь» зав. отд., затем ред. В 1942, когда на-
висла угроза немецко-фашистских полчищ над Кавк., 
он вступил в Сух. истребительный бат. (награждён ме-
далью «За оборону Кавказа»). С 1945 П. работал в Абх. 
гос. книжном изд-ве сначала ред., затем дир. В 1962 

оставил гос. службу и посвятил себя исключительно 
лит. тв-ву. С 1926 публиковался на стр. газ., освещал 
актуальные проблемы новой жизни. Нередко его ст. 
были приближены к худ. рассказам. Благодаря своим 
ст. П. стал известен как прогрессивный журналист, но 
истинную славу ему как писателю принёс роман «Те-
мыр», вышедший в 1937. Как справедливо заметил Ш. 
Д. Инал-ипа, это одно из самых значительных соци-
ально-психол. произв. абх. лит-ры сов. периода. Тогда 
же вышла и его повесть «Карвальское ружьё». В 1947 
в Моск. изд-ве «Советский писатель» роман «Темыр» 
вышел на рус. яз. под названием «К долгой жизни» в 
пер. Л. Пасынкова. В 1950 «Темыр» издан на груз. яз. 
В 1949 вышел его роман «Путь Химур». Позже автор 
расширил это произв. (трилогия), не раз переиздан-
ное на абх. яз. под названием «женская честь» (1965, 
1968, 1970 и т. д.). В романе освещаются три больших 
периода нашей жизни: коллективизация с. хоз-ва; пе-
риод ВОВ 1941–1945, борьба с немецким фашизмом, 
великая победа; проблемы послевоен. периода – нуж-
да, нищета, разруха. Автор показывает героику труда 
народа в восстановлении разрушенного х-ва. Героиня 
романа проходит через эти периоды. Она приходит в 
себя после тяжёлого ранения на фр. и предстает в кон-
це романа счастливой женщиной-матерью. Роман П. 
«У подножья Ерцаху» издавался дважды (1953, 1974). 
Впервые в абх. худ. лит-ре П. обращается к жизни абх. 
шахтеров, создает их незабываемые образы. Собр. его 
соч. в трёх томах издавалось в 1964–1970. Также выш-
ли книги: «Рассказы бабушки» (1977), «человек и от-
ечество» (1979), «человек и правда» (1980). В золотой 
фонд абх. лит-ры вошли рассказы «Акабла», «Кунач», 
«Сиротство», «Карвальское ружьё», написанные в 30-
х. В них показана тяжёлая жизнь абх. народа до уста-
новления сов. власти. В рассказах времён ВОВ 1941–
1945: «Разведчики», «цацу Хаджимба», «Две сводки», 
«Письмо с фронта», «Танкист Смирнов» прозаик 
пишет о самоотверженной борьбе сов. народа про-
тив гитлеровского фашизма. После окончания ВОВ, 
как и др. писатели, П. обращается к темам мирного 
стр-ва, восстановления разрушенного войной нар. 
х-ва. В этот период им написаны рассказы «Уартан и 
Нарык», «Бригадир», «Спор». В них самобытно опи-
сана жизнь абх. деревни, борьба общ. противоречий, 
нововведения, достижения сел. труженика. Произв. 
П. глубоко эмоциональны, они написаны образным, 
легко доступным абх. читателю яз. П. – один из осно-
воположников абх. нац. лит-ры, сыгравший большую 
роль в становлении и развитии абх. прозы. Произв. П. 
переведены на рус., украинский, казахский, груз. и др. 
яз. Избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР.
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Соч.: Темыр. (Повесть). Сухуми, 1937 (абх. яз.); Путь 
Химур. (Роман). Сухуми, 1949 (абх. яз.); Рассказы. Сухуми, 
1956 (абх. яз.); У подножия Ерцаху. (Роман). Сухуми, 1953 
(абх. яз.); женская честь. (Роман в 3 книгах). Сухуми, 1987; 
Собр. соч. В 5 т. Сухум, 2007–2008 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а Р. Х. Иван Папаскир. (жизнь и творче-
ство). В 2 т. Сухум, 1991–1996.

Р. Х. Капба

ПАПАСки ́р МУШНИ ГЕОРГИЕВИч (30.XII. 
1915, с. Кутол, Кодорский участок – 17.V.1999) – абх. 
прозаик, литературовед. В 1926 окончил Кутолскую 
4-кл. шк и поступил в Сух. СШ им. Н. А. Лакоба, к-рую 
окончил в 1935. В том же году поступил в Моск. пед. 
ин-т, а через несколько месяцев перевёлся в Моск. 
ин-т истории, философии и лит-ры. Из-за болезни 
возвратился в Абх. В 1951 поступил в СГПИ, по окон-
чании к-рого в 1956 был принят на работу в АбИЯЛИ, 
где проработал 7 лет. В этот период написал моно-
графию «Абхазская проза и поэзия» (1970). Вскоре П. 
оставил науч. работу и занялся исключительно лит. 
тв-вом. В 1932 в печати появились первые его стихи. В 
1935 издал сб. стихов под названием «Первые шаги», 
но затем переключается на прозу. В 1938 издал сб., в 
к-рый вошли стихи и проза. В 30-е перевёл на абх. яз. 
повесть А. М. Горького «Детство», к-рую издал лишь 
в 1955. Рукопись одного из первых его прозаич. про-
изв. «Хьюдар» пропала в изд-ве. В 1955 вышла повесть 
П. «Письмо Маницы» (на рус. яз., в изд-ве «Молодая 
гвардия»). В 1957 вышел сб. «Рассказы», воспеваю-
щий труд, честь и достоинство человека. В 1963 вы-
ходит его повесть «С кем не считаешься, оказывается 
при сабле», изданная на рус. яз. в 1974 в изд-ве «Со-
ветский писатель». Гл. герой повести Тамел Смырба 
– борец за правду и справедливость. В 1965 и 1976 
выходит его роман «Спасение», посвящённый жизни 
шахтёров (перев. на рус. яз. – 1968, 1976). Вышедший 
в свет в 1983 на рус. яз. в перев. Е. Борисова роман 
П. «Несгибаемый Ешсоу» посв. ВОВ 1941–1945. Гл. 
герой – участник войны, выступает против насилия, 
он – подлинный борец за мир. Роман «Далёкий путь» 
повествует о жизни и деятельности учёных, о роли 
науки в гос. стр-ве. В нём П. изобличает лжеучёных и 
всякого рода проходимцев, к-рые прикрываются тем, 
что якобы увлечены наукой. В 1973 вышел сб. его рас-
сказов «чайка», в к-рый вошли рассказы: «Арзамет», 
«чайка», «Сасран», «Сторож и вор», «Свадьба», «Ба-
гала», «Война муравьев», «Симина покупка». В этом 
цикле рассказов П. изобличает вредные пережитки 
прошлого, взяточничество, жадность, лесть. Новел-
лы, вошедшие в сб., построены на материалах абх. 

фольклора. Особое внимание уделяется в них абх. 
традициям, нар. мудрости.

Соч.: Письмо Маницы. (Роман). Сухуми, 1955 (абх. яз.); 
Рассказы. Сухуми, 1957 (абх. яз.); Спасение. (Роман). Су-
хуми, 1968; Пусть люди знают. (Роман. Повесть. Рассказы). 
Сухуми, 1974; Несгибаемый Ешсоу. (Роман). Сухуми, 1983.

Р. Х. Капба

ПА́ПБА ЛЕВ ДОРОФЕЕВИч (1935, г. Гудаута 
– 2001, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – мастер спор-
та СССР, засл. работник физкультуры и спорта Абх. 
АССР, засл. тренер ГССР по конному спорту, неодно-
кратный чемп. и призер Абх. АССР и ГССР, ведущий 
тренер по конному спорту в Абх. Под его руковод-
ством команда «Гудаута» неоднократно становилась 
чемпионом Абх. АССР и ГССР. За время работы в 
качестве тренера воспитал много мастеров спорта 
СССР, подготовил мастера спорта СССР междунар. 
кл., неоднократного чемпиона и обладателя Кубка 
СССР Х. Симония, чемпиона СССР В. Тания, масте-
ров спорта СССР В. Шакрыл, О. чанба.

В. С. Барциц

ПА́ПБА СУЛТАН ДАВИДОВИч (1898 – 1980,         
с. Эшера, Сух. р-н) – ветеран ВОВ 1941–1945. П. был 
призван в ряды Сов. армии в 88-й стрелковый полк 
ЗакВО (март 1942). Затем его направили в 39-ю ди-
визию СКВО, дислоцировавшуюся в Нальчике (сент. 
1942). П. был разведчиком, попал в немецкий плен 
(1943). Был, с др. военнопленными, вывезен в Поль-
шу, а оттуда через Германию попал в Италию. П. и три 
его товарища во время остановки эшелона сумели 
бежать. Они прибились к отряду партизан-антифа-
шистов им. Джузеппе Гарибальди. П. воевал в этом 
отряде до конца войны, активно участвуя во многих 
боевых операциях, пройдя половину Италии. П. вско-
ре был назначен помощником командира подразделе-
ния, участвовал в освобождении от немцев г. Леванто. 

Лит.: В Италии помнят о подвигах Султана Папба // Ре-
спублика Абхазия. 10.06.2011.

А. Я. Дбар

ПА́ПБА ХАРИТОН чИчИКОВИч (1949, с. Н. Эше-
ра, Сух. р-н) – Герой Абх. (1995), орден Леона (1993), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Кап. запаса, 
ком. взвода. С января 1992 в рядах ОП ВВ, принимал 
участие в мероприятиях по охране гос. границы Абх. 
С первых дней войны сражался за освобождение Абх. 
Являясь ком. отдельной развед. группы, вместе с бой-
цами совершал дерзкие вылазки в тыл врага, нанося 
ему урон в живой силе, добывая ценные сведения о 
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противнике. Принимал участие в ликвидации танко-
вого прорыва на р. Гумиста, при этом лично подбил 
1 БМП и 1 МТЛБ (30.08.1992). Участник Январского, 
Мартовского, Июльского, Сентябрьского наступле-
ний Абх. армии (1993). С формированием 1-й бриг. 
П. был назначен ком. развед. взвода 2-го мотострел-
кового бат. Во время Июльского наступления взвод 
принимал участие во взятии высоты Ахбюк. Во вре-
мя Сентябрьского наступления, в боях в р-не Учхоза 
(Эшера), П. получил тяжёлые ранения (17.09.1993), в 
результате к-рых ему была ампутирована нога. 

А. Ф. Авидзба

ПАрА ́зиЯ ЛЯЛЯ КОНСТАНТИНОВНА (26.X. 
1957, г. Гудаута – 4.VII.2011) – Герой Абх. (1995), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993), инвалид II группы. 
Рядовая, санинструктор. Окончила Гудаутскую СШ № 
1 (1975). В 1975–1978 училась на ф-те товароведения и 
пром-сти Всес. заочного ин-та сов. торговли в г. М. В 
1978–1987 работала зав. Мраморным складом закры-
того оборонного з-да в г. М. С августа 1992 в рядах 
абх. ополчения, сражалась на Бзыбском оборон. рубе-
же. Принимала участие в освобождении г. Гагра, затем 
– на Гумистинском фр. Участвовала в Мартовской, 
Июльской и Сентябрьской (1993) наступательных 
операциях. В боях оказывала мед. помощь раненым, 
выносила их с поля боя в р-не Учхоза, была тяжело 
ранена в голову (16.09.1993). В марте 1994 П. в соста-
ве Пицундского бат. участвовала в освобождении с. 
Лата. В августе 2008 принимала участие в освобожде-
нии Кодорского ущелья. Награждена медалью «За ос-
вобождение Кодора» (2008). Работала в Ассоциации 
инвалидов при Гагрском КБРц (1996–2006). 

А. Ф. Авидзба

ПАрОТи́Ди КИРИАК ГЕОРГИЕВИч (1900, г. Су-
хум – 1937) – парт. и гос. деятель. Окончил Сух. греч. 
СШ № 2. Вступил в партию большевиков ещё до уста-
новления сов. власти в Абх. Работал управляющим 
таб-вом, затем был назначен наркомом внутренней 
торговли Абх. в правительстве Н. А. Лакоба. Был чле-
ном цИК Абх. АССР. Арестован и расстрелян в 1937.

Г. И. Григориадис

ПАСТЕрНА́ЦкиЙ ФЁДОР ИГНАТЬЕВИч (13.XII. 
1845, Игуменский уезд, совр. Минская обл. – 7.VIII.1902, 
с. Пятевщина, совр. Минская обл.) – русский тера-
певт-клиницист, один из основоположников. баль-
неологии и курортологии в России. Окончил мед. ф-т 
Киевского ун-та (1871), проф. СПб. Воен.-мед. акад. (с 
1891). Описал (1907) симптом, характерный для неко-

торых заболеваний почек («симптом П.»), предложив 
метод пальпации почек. Автор более 30 науч. работ 
по медицине. Одним из первых исследовал Кавк. Ми-
неральные Воды и климат. особенности черномор. 
побережья России. Инициатор и орг. Всерос. гиги-
енической выставки (1894) и 1-го Всерос. съезда по 
климатологии, гидробиологии и бальнеологии (1898). 
Участвовал в работе «Комиссии по изучению черно-
мор. побер. Кавказа», созданной по инициативе чл. 
Гос. Совета Н. С. Абазы и мин. земледелия и Гос. иму-
ществ А. С. Ермолова, в состав к-рой входили также 
географ, проф. климатолог А. И. Воейков, гидролог А. 
И. Лебедев и горный инж. М. В. Сергеев. П. внёс боль-
шой вклад в изучение и развитие Абх., пропагандируя 
её бальнеологическое и курортологическое значение.

Соч.: Кисловодск и его лечебные средства, СПб., 1891; 
Климатолечебные пункты на черноморском побережье 
Кавказа. СПб., 1899; черноморское побережье. СПб. 1899 
(соавт.). 

Лит.: Г у н д о б и н Н. Памяти проф. Ф. И. Пастернацко-
го // Врачебная газета. 1902. № 41; М о л ч а н о в Н. С. Ф. И. 
Пастернацкий (Науч., лечебно-пед. и общ. деятельность) // 
Клиническая медицина. № 11. 1954. 

А. С. Агумаа

ПАТЕ ́Й-иПА ВИКТОР ДМИТРИЕВИч (1888,     
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1941) – первый ки-
нодеятель Абх. Работал на киностудии гг. Одессы и 
Киева. В 1924 приехал в Абх., сотрудничал с Госкино 
в качестве пом. оператора. В 1925 поступил в техн. ки-
нематографии (ныне – ВГИК) в г. М. на натурный (ак-
тёрский), позже и операторский ф-т. С первого курса, 
как особо одарённого, отлично знавшего кавк. адаты 
и имеющего проф. навыки, его приглашают в каче-
стве актёра и пом. реж. на 1-ю кино-фабрику Госкино, 
на картину «Под властью адата» (реж. В. Касьянов). 
В сентябре 1925 П. – оператор, ред.-монтажёр в от-
деле хроники «Совкино» (принимал участие в съем-
ках фильма «Абхазия сегодня» и др.). В январе 1926 
приглашён как актёр, оператор и пом. реж. на карти-
ну реж. Я. Марина «Потомок араба». В первой поло-
вине 1926 работал оператором на выпусках фильмов 
«Армавирский базар», «железная дорога и поезд», 
«Сочи», «Гагра – Гудаута», «Ацуныхва в с. Лыхны». 
В этот период являлся орг. кинодела в Абх., помогал 
работе кинокомиссии при Наркомпросе, участвовал 
в становлении киностудии «Абкино», зам. уполно-
моченного по киносъемкам в Абх. В 1926 было при-
нято предложение о создании собственной кинобазы. 
В августе 1926 цИК Абх. направляет его в Совкино 
«для практического изучения кинодела». В апреле 
1927 П. – оператор Ленингр. кино ф-ки. В августе 1927 
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им снята картина «Абхазия на экране», к-рая явля-
ется первой рекламной лентой и первым киномате-
риалом об Абх., демонстрировавшимся за границей. 
В 1928 прикомандирован к эксп. на съемки картины 
«Закон гор» в качестве актёра и пом. Тогда же создал 
авторскую работу – «Секрет секретов», о Моск. эндо-
кринологическом ин-те им. акад. Павлова. На Ялтин-
ской студии снял немало этногр. очерков: «Марийцы» 
(1929), «через лесную дорогу» (1930), «Комета» (1930), 
«Два ключа» (1930, гл. реж. Б. Михин), «Либретто» (М. 
Лакрба), «жизнь и быт Казахстана» (1931). В 1932 со-
вместно с реж. В. Кариным снял на «Культкино» кар-
тину «Джайляу – Казахстан». В разные хроникальные 
ленты вошли снятые материалы по Абх. (1931–1935). 
С 1932 работал в Абх. нач. Абх. отдела Госкинопрома 
Грузии. Им оборудован первый звуковой кинотеатр в 
Абх. – «Апсны» (1932). П. ускорил стр-во звукового 
кинотеатра «Алашара». В 1936 совместно с А. Довжен-
ко активно занимался вопросом создания «Советско-
го Голливуда» в Абх., в с. Мгудзырхуа. Принимал уча-
стие в съемках кинокомедии «Веселые ребята» (1934), 
фильмов «По Абхазии» (1937), «Дама в зелени» (1938), 
«В людях» из трилогии «Детство Горького» (1939, 
реж. М. Донской), «Девушка из Хидобани» (1940, в гл. 
роли – Н. Вачнадзе), «20 лет Советской Абхазии» и др. 
Имел многочисленные благодарности от Абх. пр-ва, 
«Госкинопрома». В 1941 репрессирован и расстрелян 
вместе с группой пред. абх. интеллигенции по сфа-
брикованному обвинению в измене Родине. Посмер-
тно реабилитирован.

Р. А. Пация

ПАТЕ́ЙПА НИКОЛАЙ БАТОВИч (СОЛОМОНО-
ВИч) (1877, с. Лыхны – 22.XII.1941) – видный пред. 
дорев. абх. интеллигенции, священник, миссионер, 
педагог-методист, дет. писатель, этнограф-краевед, 
просветитель, нар. учитель, активный участник хоз. 
и культ. стр-ва Абх. Окончил Ново-Афонскую цер-
ковно-приходскую шк. для абх. детей при Симоно-
Кананитском монастыре (1888–1892), затем Закавк. 
учит. семинарию в г. Гори (1893–1898). Работал учи-
телем в Мгудзырхуской шк. (1898–1901), смотрите-
лем Лыхненского двухклассного нормального уч-ща 
(1901–1905), затем был назначен смотрителем – дир. 
этого уч-ща (1905–1912), принял сан священника и 
некоторое время служил при Тамышской церкви и 
законоучителем Тамышской церковно-приходской 
шк. (7.03.1912–1915), миссионер Сух. епархии «для 
религиозного просвещения абхазцев и для борьбы с 
мусульманством» в Кодорском участке (с 1912), свя-
щенник Дурыпшской церкви (с 1915), уездный на-

блюдатель церковно-приходских шк. (с 1915), чл. Сух. 
епархиального братства (с 1912), чл. епархиального 
училищного совета (с 1912), чл. переводческой комис-
сии богослужебных книг на абх. яз. (с 1908), лектор 
«по народным чтениям», организованным «Сухум-
ским обществом сельского хозяйства» (выступал с 
лекциями в селах Абх. для сельск.-хоз. прос. крестьян 
с 1909, по шелководству, на абх. яз.), чл. Бзыбского 
к-та «Об-ва распространения прос. среди абхазцев», 
чл. переводческого к-та Об-ва (с 1913). Поддержи-
вал связь с выдающимися деятелями прос. на Кавк. 
Осознавая необходимость обучения абх. детей абх. 
грамоте, в соавт. с А. И. Чукбар подготовил первую 
книгу для чтения для абх. уч-щ, вышедшую в Тифли-
се (1908). С 1921 – активный участник хоз. и культ. 
стр-ва ССР Абх., чл. коллегии Наркомата Земледелия 
ССР Абхазии (с 1924), зам. Наркома земледелия по 
лесному хоз-ву и тресту совхозов, преподават. абх. яз. 
в Сух. абх. шк. им. Н. А. Лакоба и в Сух. пед. уч-ще 
(с 1930-х). П. внёс большой вклад в дело ликвидации 
неграмотности населения, развитие нар. прос. и куль-
туры абх. Являясь чл. АбНО, Акад. абх. яз. и лит-ры, 
Сух. с.-х. об-ва, П. принимал активное участие в раз-
витии науки Абх. Круг науч. интересов П. широк, а 
его перу принадлежит более 30 небольших по объему, 
но значительных по содержанию ст. по самым разным 
вопросам культуры и быта, нар. х-ва, абх. яз., обрядам 
и обычаям, религ. верованиям и т. д. П. был влиятель-
ным общ. деятелем. Являясь чл. цИК респ. второго 
и третьего созыва, чл. комиссии по борьбе с вредны-
ми традициями и обычаями, а также ряда др. к-тов 
и союзов, П. вёл работу по пропаганде науч. знаний. 
В 1941 репрессирован и расстрелян, место гибели и 
захоронения неизвестны.

Соч.: Книга для чтения на абхазском языке для абхаз-
ских учащихся. Тифлис, 1908, 1911 (совм. с А. И. чукбар, без 
указ. авторов) (абх. яз.); Как пахать плугом // черноморский 
селянин. Прилож. 1. № 3. Август 1911 (абх. яз.); Моление 
Лейбовых // СЗМ. 1912, № 7–9; Печальная действительность 
в Абхазии // СЗМ. 1912, № 11–12; По поводу случного пун-
кта // чСХ. 1914, № 7–9; Языческие моления, совершаемые 
абхазцами на разные случаи жизни // СЗМ. 1916, № 5; Зна-
харки и гадальщицы // СЗМ. 1916, № 6; Свадьба в Абхазии 
// Фольклор Азербайджана и прилегающих стран. Т. 3. Баку, 
1930; Избранное. Сухум, 1978.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 2, ч. II, д. 6286, лл. 1–3; Там же: 
оп. 2, ч. III, д. 7039, л. 1; Там же: д. 7598, лл. 1–2; АБМ 84–73/4; 
чСХ, № 1, 1909, с. 8–10; Там же: № 1, 1910; Отчёт совета Су-
хумского епархиального церковного братства святого бла-
говерного великого князя Александра Невского за 1911–
1912 братский год. Сухум, 1912; С м ы р Г. В. Предисловие // 
Патейпа Н. С. Избранное. Сухуми, 1978; Д з и д з а р и я Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
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ции. Сухуми, 1979; Б г а ж б а Х. С. Народный учитель-про-
светитель. Абхазоведение. Вып. 1. Сухум, 2000; К а п б а Р. Х. 
Если мы удостоимся… Сухум, 2003 (абх. яз.); Д з и д з а р и я 
Г. А. Труды. Т. III. Сухум, 2006.

А. С. Агумаа
Е. М. Малия

ПАТули́Ди НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИч (13.VIII. 
1944, с. Дмитриевка, Сух. р-н – 3.XI.2010, г. Сухум) 
– русскояз. поэт греческого происхождения, чл. СП 
Абх., засл. работник культуры Абх. (1991), деп. Нар. 
Собрания – Парламента РА II созыва. В период ста-
линских репрессий греч. населения Абх., вместе с 
семьей депортирован в Казахстан (1949). В 1956 вер-
нулся в Абх., в 1962 окончил Сух. СШ. После прохож-
дения воен. службы и демобилизации (1966) работал 
техником, инж., нач. тех. отдела автобазы в ведом-
ствах «Зактрансстроя» и Абх. обл. совета по туриз-
му и экскурсиям. В 1970 заочно окончил Полтавский 
техн. транспортного стр-ва, а в 1981 получил диплом 
Моск. высшей шк. проф. движения ВцСПС. В 1985 
организовал Сух. греч. нар. театр. В 1991–1992 зани-
мал должность ответственного сек. Греч. культ. цен-
тра «Ирини». В 1994–2001 – пред. греч. общины РА. В 
1996–2002 – деп. Парламента РА, затем зам. пред. К-та 
по науке, образованию и культуре. В 2002–2004 – зам. 
мин. культуры РА. За большие заслуги в развитии худ. 
лит-ры и активное участие в общ.-полит. жизни Абх. 
16.09.2004 указом Президента РА П. был награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени. 

Соч.: Иду к тебе. (Стихи). Сухуми, 1977; Привязанность. 
Сухуми, 1980; Свет и день. Сухуми, 1984; Меч и скрипка. 
Сухуми, 1987; Время жизни. Сухуми, 1988; Непокой. Суху-
ми, 1992; Под занаком льва. Сухум, 1995; Стихи и поэмы. 
Сухум, 2005; Алычовая метель. (Стихи. Воспоминания). Су-
хум, 2014.

Н. И. Медвенский 

ПАуСТО ́ВСкиЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИч 
(19.V.1892, г. М.  – 14.VI.1968, там же) – русский сов. 
писатель. Учился в Киевской классич. гимназии, по 
окончании к-рой поступил на ист.-филол. ф-т Киев-
ского ун-та (1912). Затем перевёлся на юридич. ф-т 
Моск. ун-та. В ходе Первой мировой войны работал 
на санитарном поезде. После Февральской рев. уехал 
в г. М., где работал репортёром. В период гражд. во-
йны в России сражался в рядах РККА. В 1923 вернул-
ся в г. М. В 30-е работал в газ. «Правда». В годы ВОВ 
– воен. корр. на Южном фр. В послевоенный период 
к П. пришло мировое признание, в 1965 номиниро-
вался на Нобелевскую премию по лит-ре. Награждён 
орденом Ленина, др. орденами и медалями. В 1920-х 

П. совершил ряд поездок по Кавк., в т. ч. по Абх. Впер-
вые писатель посетил респ. в 1922. Некоторое время 
он проживал и работал в г. Сухум, проявляя интерес к 
ист. прошлому края, жизни людей, традициям и куль-
туре Абх. Пребыванию в Абх. посвящена его повесть 
«Бросок на юг», переведённая на абх. яз. писателем А. 
Джения (1970). В ряде др. произв. П. также делится 
своими впечатлениями о пребывании в Абх. 

Соч.: Собрание сочинений. В 8 томах. М., 1967–1970.
Н. И. Медвенский

ПАчА́лиА ШАРАХ АБЗАГОВИч (20.V.1914,          
с. Аацы, Гудаутский участок – XI.2000, г. Сухум) – нар. 
арт. СССР (1982), Нар. арт. Абх. и Грузии (1955). Вы-
дающийся абх. акт., реж. и драматург. В 1931 окончил 
абх. драм. студию под руководством В. Домогарова. 
Актёр героико-романтического и сатир.-гротескного 
плана. П. были подвластны все жанры театр. иск-ва: 
от комедии, высокой трагедии до психол.-филос. дра-
мы. Изумительной красоты его чеканный голос спо-
собствовал созданию разнообразных и глубоко про-
никновенных, разработанных образов. Зрительское 
восхищение актёр завоевал своей внешней и вну-
тренней красотой. Особо привлекательным он был в 
образах, созданных в пьесах абх. драматургов, среди 
к-рых такие роли, как: Гедлач («Киараз» С. Чанба), Ки-
агуа («Инапха Киагуа» М. Кове), Батал («Амхаджир» 
С. Чанба), Мушаг («Скала героя» Г. Гулиа), Адамыр 
(«Данакай» М. Лакрба), Дзыкур («Потомок Гечей» М. 
Лакрба), Алиас («Перед восходом солнца» Г. Габуниа), 
Тариел («Большая земля» К. Агумаа), Даур («черные 
гости» Г. Гулиа), Хаджарат Кяхба («Песня о скале» 
Б. Шинкуба), Дамей («Когда все двери открыты» А. 
Мукба), Алоу («Алоу сердится» Ш. Чкадуа), Хамырза 
(«Последний из ушедших» Б. Шинкуба), Ленин («чет-
вертое марта» Ш. Аджинджала) и др. Неподражаемым 
актёром П. был и в классич. драматургии, создав та-
кие полнокровные образы, как: Осип («Ревизор» Н. 
Гоголя), Яго («Отелло» У. Шекспира), Эстеван («Ове-
чий источник» Лопе де Вега), Фердинанд («Коварство 
и любовь» Ф. Шиллера), Вишневский («Доходное 
место» А. Островского), Незнамов («Без вины вино-
ватые» А. Островского), Язон («Медея» Еврипида), 
Филипп («Дон Карлос» Ф. Шиллера), Лир («Король 
Лир» У. Шекспира) и др. На абх. сцене П. оживил об-
разы героев из пьес совр. многонац. драматургии, сре-
ди к-рых: Анзор («Анзор» С. Шаншиашвили), Гайдай 
(«Гибель эскадры» А. Корнейчука), Гацы («жених» 
М. Шавлохова), Вано («Ханума» А. цагарели), чорде 
(«Люди доброй воли» Г. Мдивани), Горошко («Камни 
в печи» А. Макаёнка), Рыбаков («Кремлёвские куран-
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ты» Н. Погодина) и др. Своим талантом П. обогатил 
абх. сцену этапными по значимости постановками, 
среди к-рых: «Семья Волковых» А. Давурина, «Ги-
бель эскадры» А. Корнейчука, «1866 год» Г. Гулиа и Н. 
Микава, «Потомок Гечей», «Овраг Сабыды» и «Моя 
лучшая роль» М. Лакрба, «Скала героя» Г. Гулиа, «же-
них» М. Шавлохова, «Ханума» А. цагарели, «Большая 
земля» К. Агумаа, «За тех, кто в море» Б. Лавренёва 
и др. П. окончил курсы при Моск. ГИТИСе у проф. 
и нар. арт. СССР Иосифа Раевского. П. не только 
выдающийся актёр и реж., но и замечательный дра-
матург. Им написаны такие драм. произв., как: «Бес-
смертные», «Всесильный Мазлоу», «Погибшее село», 
«Салуман», «Большая свадьба», «Гунда» и др. Комедия 
«Гунда» была поставлена на сцене укр. муз. драм. те-
атра г. Ужгорода. П. – орг. абх. театра сатиры и юмора 
«чарирама» при Абхазгосфилармонии, а также Театра 
одного актера (там же), где выступал с моноспекта-
клями. В его репертуаре – произ. Д. Гулиа, Б. Шинкуба, 
И. Папаскыр, М. Лакрба, Г. Гулиа, Ш. Чкадуа, А. Аргун, 
П. Бебиа, Д. Ахуба, Н. Хашиг, А. Возба и др. В разные 
годы П. был худ. рук. Абхазгосфилармонии, гл. реж. 
Удмурдского нац. театра (г. Ижевск). П. – дир. Абхаз-
драмтеатра им С. чанба (1975–1988). Был создателем 
и бессменным рук. Ткуарчалского гос. абх. театра ко-
медии. Автор книг: «Моя профессия» и «Путь актёра». 
Внёс огромный вклад в развитие абх. культуры XX в.

Соч.: Пьесы. Сухуми, 1956 (абх. яз.); Путь актёра. Су-
хуми, 1968 (абх. яз); Гунда. (Повести. Пьесы). Сухуми, 1977 
(абх. яз.); Моя профессия. Сухуми, 1985 (абх. яз.).

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Шарах Пачалиа. Сухуми, 1989.

А. Х. Аргун

ПАчу ́лиА ВИАНОР ПАНДжОВИч (15.V.1929, 
с. Пакуаш, Кодорский участок – 17.VI.1988, г. Сухуми) 
– историк, рекреолог, пропагандист ист.-культ. на-
следия Абх. и прилегающих р-нов Вост. Причерномо-
рья, засл. деятель культуры Абх. АССР. Окончил ист. 
ф-т. Саратовского гос. ун-та (1953). Работал в АбИЯ-
ЛИ им. Д. И. Гулиа (до 1982), попутно читал лекции 
студентам СГПИ по древней и античной истории. В 
разное время руководил Об-вом охраны памятников 
Абх., единственной в СССР лаб. туризма и экскурсий 
ВцСПС, а также Всес. клубом «Аргонавтов» на общ. 
началах, почётным чл. к-рого были Тур Хейердал, Тим 
Северин, жорж Сименон, Грем Грин и др. знаменито-
сти. Круг науч. интересов П. – история, арх., туризм 
всего Вост. Причерноморья, популяризация и охра-
на пам. культуры и природы. П. защитил канд. дис. 
в Ин-те народов Азии АН СССР по теме: «Историче-

ские памятники Абхазии» (1963). П. – автор более 600 
публ., в т. ч. около 30 книг. Принимал участие в науч. 
иссл. Анакопии (1957–1958), Холодного Грота (1959), 
Великой Абх. стены (1963) и т. д. Организовал и воз-
главил первую в Абх. гидроархеол. эксп., изучавшую 
побережье страны, уделял большое внимание рестав-
рационно-консервационным работам в респ., созда-
нию охранных зон вокруг пам. П. питал большой ин-
терес и к спелеологии. Побывав во многих странах, П. 
пропагандировал историю, культуру и природу Абх. 
Его книги – «В краю золотого руна» и «Легенды лазур-
ного берега» – были удостоены дипломов Всес. об-ва 
«Знание», как лучшие книги подобного жанра тех лет. 

Соч.: По историческим местам Абхазии. Сухуми, 1956 
(2-е изд. – 1958; 3-ье изд. – 1960); Памятники культуры Аб-
хазской АССР. Сухуми, 1961; Историко-революционные 
места Абхазии. Сухуми, 1962; По туристическим местам 
Абхазии. М., 1962; В краю золотого руна. М., 1964 (2-е изд. 
– 1968); Новый Афон. Тб., 1964 (2-е изд. – Сухуми, 1973); 
Из Сочи в Сухуми. М., 1965; Исторические памятники Аб-
хазии, их значение и охрана. М., 1968; По древней, но вечно 
молодой Абхазии. Сухуми, 1969 (переизд.: 1989, 1991); Гагра. 
Сухуми, 1971 (2-е изд. – 1979); черноморское побережье 
Кавказа. Москва, 1971 (2-е изд. – 1980); Легенды лазурно-
го берега. М., 1973; Здесь помнят Дмитрия Гулиа. Сухуми, 
1974; Абхазия – край туризма. Сухуми, 1976; Орджоникидзе 
в Абхазии. Сухуми, 1977; Сухуми. Сухуми, 1978 (2-е изд. – 
1989); Русские писатели в Абхазии. Сухуми, 1980; Памятни-
ки и памятные места революционной и боевой славы Аб-
хазии. Сухуми, 1981; Падение Анакопии. Москва, 1986 (2-е 
изд. – Сухум, 2009); жемчужина Причерноморья. М., 1987.

Лит.: В о р о н о в Ю. Н., Б г а ж б а О. Х. Вианор Панджо-
вич Пачулия. Сухум, 1999.

О. Х. Бгажба

ПАчу́лиА ДжАРМА КЕМУШОВИч (1886, с. Па-
куаш, Кодорский участок – 21.XI.1978) – участник 
первой русской рев. 1905–1907 и нац.-освоб. движе-
ния (1918–1921) в Абх. Окончил Пакуашское однокл. 
уч-ще. В 1905–1907 участвовал в рев. движении в 
Абх., был арестован и заключен в тюрьму. В 1918–1921 
состоял в повстанческих отрядах, к-рыми руководи-
ли П. Дзигуа, Б. Кортава, Н. Матарадзе. Участвовал в 
Охурейском бою с меньшевистскими бандами. После 
установления сов. власти работал пред. ревкома, нач. 
волостной милиции, секр. комс. ячейки, пред. кредит-
ного товарищества и т. д. Активно содействовал укре-
плению колх. строя в родном с. В связи с 40-летием 
установления Сов. власти в Абх. П. был награждён 
Поч. грамотой през. Верх. Сов. Абх. АССР.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965.

А. Э. Куправа
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ПАчу́лиА НИАЗБЕЙ ЛУКИч (27.II.1941, с. Паку-
аш, Очамчырский р-н) – чл.-корр. АНА (2009) акаде-
мик АНА (2014) д-р физ.-мат. наук, проф., декан физ.-
мат. ф-та АГУ (1997–2009), зав. кафедрой мат. анализа 
(1972–1983; 1994–1997; с 2009). Окончил СГПИ (1964), 
аспирантуру ТГУ по спец. «Теория функций и функ-
циональный анализ». Защитил канд. дис. на тему 
«Некоторые вопросы суммирования рядов Фурье» 
(1971). Докт. дис. на тему «Экстремальные задачи тео-
рии сильного суммирования» защищена в Ин-те мат. 
Акад. наук Украины (1992). Пед. деятельность начал в 
1967 в СГПИ на кафедре мат. анализа, успешно совме-
щая пед. деятельность с науч. П. – участник многих 
науч. семинаров и междунар. мат. конф. Занимается 
иссл. (на сходимость и сильную суммируемость) ор-
тогональных разложений суммируемых функций. Им 
получены неулучшаемые оценки уклонений частны-
ми суммами кратных рядов Фурье, дифференцируе-
мых функций многих переменных, решён ряд экстре-
мальных задач теории сильного суммирования ря-
дов Фурье. П. – автор 82 науч. работ, соавт. учебника 
«Аԥсуа бызшәа» для студентов спец. «математика».

Соч.: О сильной суммируемости рядов Фурье по систе-
мам функций полиномиального вида // Труды Математи-
ческого институтата им. Стеклова АН СССР. Т. 180. 1987; 
О поведении группы уклонений рядов Фурье // Математи-
ческие заметки. Т. 44. № 4. 1988 (соавт.); О точках сильной 
суммируемости рядов Фурье // Украинский математиче-
скаий журнал. Т. 46. № 12. 1994; О сильной суммируемости 
рядов Фурье // Украинский математический конгресс. Киев, 
2002; Оценки сильных средних уклонений частными сум-
мами ряда Фурье // Тезисы 2-го международного Россий-
ского математического симпозиума. М., 2011 (соавт.).

А. С. Акаба

ПАчу́лиЯ БОРИС ТАРАШЕВИч (V.1945, с. Па-
куаш, Очамчырский р-н – 26.X.1992) – Герой Абх. 
Окончил Пакуашскую СШ. Один из добровольцев, 
вступивших в ОП ВВ РА. Вместе с ком. развед. роты 
ОП ВВ А. Зантариа и др. бойцами выполнял слож-
ные диверс.-разведывательные задачи. Вместе с бой-
цом Абх. гвардии Х. Бганба участвовал в разоружении 
груз. боевиков на повороте к с. Бедиа, в результате 
чего было захвачено 11 автоматов. Во время ОВ на-
рода Абх. 1992–1993 воевал на Гумистинском фр. Уча-
ствовал в отражении атак груз. армии в конце августа 
1992, в развед. операциях. 24.10.1992 группа, возглав-
ляемая П. (укомплектованная, в основном, из бойцов 
бат. «Шаратын», прибывших из г. Гудауты в г. Тку-
арчал), приступила к освобождению г. Очамчыра от 
груз. оккупантов. Однако в силу ряда обстоятельств, в 
т. ч. из-за неприбытия мор. десанта из г. Гудауты и не-

согласованности действий отдельных подразделений 
Вост. фр., операция, начавшаяся 26.10.1992, захлеб-
нулась. Группа под командованием П., продвинув-
шись со стороны р. Аалдзга до здания Очамчырского 
РОВД, не смогла воссоединиться с основными насту-
пательными силами, атаковавшими груз. штаб. В ходе 
продвижения к г. Очамчыра группа П. уничтожила 
ехавшие навстречу груз. «КамАЗ» и легковую автома-
шину противника. Был открыт огонь по зданию р-ной 
милиции. На обратном пути, на повороте в сторону 
с. Бедиа автомашина, на к-рой возвращалась группа 
П., попала в засаду. В результате массированного пу-
лемётного и гранатомётного обстрела погибли бойцы 
Абх. армии, в числе к-рых был и ком. группы П. (по 
прозвищу «Дед»). часть бойцов отряда, получив тя-
жёлые ранения, была взята в плен груз. боевиками и 
отправлена в Тб. Всего в ходе операции погибло 29 
бойцов Абх. армии. 12.11.1992, благодаря усилиям 
абх. руководства, абх. воины были возращены на Ро-
дину. Несмотря на неудачу, Очамчырская операция 
посеяла панику среди груз. оккупантов. 

Лит.: Б у т б а Д. И. Восточный фронт. ч. 1. Сухум, 2005.
В. К. Зантариа

ПАчу ́лиЯ ВАЛИКО МЕДжИТОВИч (20.XI. 
1949, с. Анхуа, Гудаутский р-н) – воен. историк, канд. 
ист. наук, полк. ВС РА, ветеран ВС РА. Окончил Аа-
цынскую СШ Гудаутского р-на (1966). Работал рабо-
чим Сух. рыбоз-да (1967–1968). Служил в Сов. армии 
(1968–1970). Учился на ист. ф-те СГПИ (1971–1976), 
к-рый окончил с отличием. Работал дир. восьмилет-
ней шк. с. Анхуа (1977–1981). Учился в очной аспи-
рантуре Ин-та истории СССР АН СССР (1981–1985). 
Защитил дис. на соискание учёной степени канд. 
ист. наук по воен. тематике (1986). Работал н. с. от-
дела истории АбИГИ им. Д. И. Гулиа (1985–1992). 
Одновременно являлся учёным секр. ист. об-ва Абх. 
(1987–1992). Будучи чл. Нар. Форума Абх., принимал 
участие в нац.-освоб. движении абх. народа. Участво-
вал в ОВ народа Абх. (1992–1993) в должностях: опол-
ченец, воен. историк, нач. воен.-ист. отдела ГШ ВС 
РА. В послевоен. период служил в Абх. армии в долж-
ности нач. ист.-архивного отдела МО РА (1.10.1993 
– 7.11.2008). Принимал участие в воен. операциях 
в Галском р-не (май 1998), в антитерр. операции в 
Кодорском ущелье (октябрь 2001), в освобождении 
Верхне-Кодорского ущелья (август 2008). Награждён 
медалями «За безупречную службу», «За освобожде-
ние Верхнего Кодора», «Ветеран Вооружённых Сил 
РА». П. внёс заметный вклад в разработку изучения 
истории войны и ВС РА, в создание Архива МО РА. 
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В 1995 участвовал в работе Междунар. науч. конф., 
посв. 50-летию Победы во Второй мировой войне (г. 
М.), где выступил с докл. Основной круг науч. инте-
ресов: воен. проблематика (история ВОВ 1941–1945), 
история груз.-абх. войны (1992–1993), история войн 
абхазов с древнейших времен, история полит. репрес-
сий. П. работает ведущим н. с. отдела истории АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа и ведущим н. с. Архива Минобороны 
РА (2009–2013). член Междунар. академии комплекс-
ной безопасности. 

Соч.: Советы Абхазской АССР в период Великой Отече-
ственной войны (1941–1945). Сухуми, 1990; Военная исто-
рия абхазов в XIX веке в трудах Г. А. Дзидзария // Алашара. 
1990, № 7 (абх. яз.); Абхазия: документы свидетельствуют. 
1937–1953. Сухуми, 1991 (соавт.); Архив – свидетель траги-
ческих времен // Алашара. 1991, № 11; Книга вечной памяти. 
Сухум, 1997; Абхазия на рубеже XX–XXI вв. // Абхазы. М., 
2007 (соавт.); Генерал Кишмария М. Б. Сухум, 2008; Грузи-
но-абхазская война 1992–1993 гг. Боевые действия. Сухум, 
2010; Служу Отечеству! Сухум, 2011 (сост.).

В. К. Зантариа 

ПАчу ́лиЯ ВЛАДИМИР ДИГУОВИч (1924,           
с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 25.V.1944, с. Раковчик, 
Коломийский р-н) – участник ВОВ, повторивший 
подвиг А. Матросова. В РККА с 5.09.1942. Неодно-
кратно совершал подвиги. В мае 1944 перед взводом 
разведчиков, к-рый был придан 2-му бат. 867-го сп 271-
й сд, в состав к-рого входил П., стояла боевая задача 
произвести разведку боем, уничтожить огневые точки 
противника и захватить «языка». П. первым ворвался 
в траншеи врага и в ожесточенной схватке уничтожил 
двух немцев, захватил пленных. Пытаясь взорвать гра-
натой немецкий дзот, был ранен пулемётной очередью. 
чтобы предотвратить срыв разведоперации и органи-
зовать отход разведчиков, он закрыл амбразуру своим 
телом и геройски погиб. Награждён Орденом Отече-
ственной войны I степени посмертно (14.06.1944). Был 
представлен к званию Героя Сов. Союза. Его именем 
названа Пакуашская СШ и одна из улиц г. Сухум. 

Лит.: Абхазия в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза. 1941–1945. (Сб. документов). Сухуми, 1978. 

В. К. Зантариа

ПАчу ́лиЯ ЛЕЙЛА САНАРТЕЛОВНА (4.II.1965, 
с. Джвари, цаленджихский р-н, ГССР) – журналист. 
Окончила Очамчырскую абх. СШ в 1982. До 1984 ра-
ботала на Очамчырской чаеразвесочной ф-ке расфа-
совщицей чая, затем поступила в Моск. лит. ин-т им. 
А. М. Горького при СП СССР по спец «переводчик 
художественной литературы» (рук. группы – Д. Чач-
халиа). Училась в поэтич. семинаре известного поэта 

Льва Озерова на одном курсе с моск. поэтом Алексан-
дром Бардодымом, погибшим за свободу Абх. в ОВ 
народа Абх. 1992–1993. В 1991 поступила на работу 
корр. в ред. газ. «Абхазия». С 1992 – корр., зав. отде-
лом науки, образования, культуры газ. «Республика 
Абхазия». В центре внимания тв-ва П. – повседневная 
жизнь людей, проблемы культ., социального характе-
ра. Пишет стихи, переводит с абх. яз. на русский. 

Соч.: Одолень-трава. Стихи. Сухум, 2011.
В. К. Зантариа

ПАчу́лиЯ МАЛХАЗ ВЛАДИМИРОВИч (28.XI. 
1966, г. Сухуми – 19.III.1993, там же) – Герой Абх. 
(1996), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, стрелок. Служил в Сов. армии (1985–1987), ра-
ботал в коммерч. структурах г. Сухум (1988–1992). В 
первые дни войны участвовал в обороне г. Сухум на 
Красном мосту. Затем становится бойцом Афонской 
роты Гумистинского фр. (сентябрь 1992 – январь 
1993), Афоно-Эшерского бат. (февраль – март 1993). 
В составе 1-й роты 1-го бат. принимал участие в Мар-
товском наступлении Абх. армии (1993). Атака ока-
залась неудачной, и абхазы вынуждены были отсту-
пить. П. не смог оставить товарища, тяжело ранено-
го в глубоком тылу противника, и остался с ним. На 
третьи сутки они были обнаружены врагом, и тогда, 
во избежание плена, П. подорвал себя гранатой, при 
этом уничтожив 5 солдат противника.

 А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ПАчу ́лиЯ РУДИК ГУЛИКОВИч (1954, с. Паку-
аш, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2003), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Кап., ком. взвода. С 
августа 1992 П. в рядах абх. ополчения, сражался на 
Вост. фр. Один из орг. Пакуашского бат., ком. развед. 
группы. Неоднократно принимал участие в развед.-
диверс. мероприятиях в тылу противника, был участ-
ником боев и боевых операций в сс. Охурей, Река, Ла-
бра, Маркула, Баслаху и др. После войны продолжал 
нести боевое дежурство по защите вост. границы Абх. 
В боях с груз. диверс. группами в с. Папынырхуа (Са-
берио) был ранен, потерял один глаз (1994). П. также 
принимал активное участие в боевых действиях во 
время Майских событий в Галском р-не (1998).

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ПА ́ЩЕНкО ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИч (дата рож-
дения неизвестна, Казахстан) – Герой Абх., участник 
груз.-абх. войны (1992–1993), доброволец. Майор, 
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зам. ком. роты. С 2.02.1993 в рядах 1-й отдельной гор-
но-стрелковой роты. Неоднократно организовывал, 
участвовал и руководил развед.-диверс. мероприяти-
ями в тылу противника. Проводил большую работу 
по обучению личного состава. В составе подразделе-
ния принимал активное участие в Мартовской, Июль-
ской и Сентябрьской (1993) наступательных опера-
циях Абх. армии. В качестве зам. ком. 1-й отдельной 
горно-стрелковой роты принимал участие в боях за н. 
п. Гума, Апра, Одиши, Павловка, СухумГЭС, Верхний 
Кяласур, высота Ахбюк, Апианда и др.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

ПЕЙСОНЕ́ль КАРЛ (1727–1790) – видный франц. 
учёный, дипломат, полит. деятель. С 1753 П. – пред. 
франц. консульства в Крыму. Автор работы «Трактат 
о торговле на чёрном море» (1787). П. за короткий 
период пребывания в Крыму сумел собрать исключи-
тельно ценный материал о внешней торговле черкес-
сии. В своём трактате П. даёт довольно точное пред-
ставление об общем уровне черкесской экономики, о 
состоянии отраслей нар. х-ва. Он сообщал о народах, 
населяющих сев.-зап. терр. Кавк., о княжеских владе-
ниях, об их полит. и социальном строе, системе адм. 
упр., религии, нравах и обычаях. Для иссл. эти сведе-
ния представляют исключительную ценность, т. к. ни 
один др. источник XVIII в. не даёт такого подробного 
материала.

Соч.: Трактат о торговле на чёрном море. М., 1787; Ис-
следование торговли на черкесско-абхазском берегу черно-
го моря в 1750–1762. черкесск, 1990. 

Лит.: Г а р д а н о в В. К. Карл Пейсонель // Адыги, бал-
карцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XII–
XIX вв. Нальчик, 1974. 

С. А. Дбар

ПЕ ́кЕрМАН СОФЬЯ МОИСЕЕВНА (13.III.1935, 
г. Баку – 1999, г. Сочи) – канд. биол. наук. Выпускни-
ца Закавк. Зооветеринарного ин-та (Ереван, 1931). В 
качестве ветеринарного врача в течение ряда лет ра-
ботала бактериологом в различных регионах Закавк. 
(Армения, Азербайджан), неблагополучных по осо-
бо опасным инфекциям животных. С 1948 работала 
на сух. медико-биолог. станции, затем в НИИЭПиТ 
АМН СССР: ст. лаб., м. н. с., с. н. с. лаб. инфекционной 
патологии. Канд. дис. на тему «Иммунология дизенте-
рийного бациллоносительства у обезьян» (1959). Обл. 
науч. интересов: иммунологическая и бактериологи-
ческая характеристика дизентерии у обезьян и вопро-
сы её терапии. В работах П. показана роль иммунных 

механизмов в развитии бактерионосительства при 
дезинтерии у приматов. На обезьянах были апроби-
рованы эффективные схемы комбинации химио- и 
биопрепаратов в лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта при лучевой болезни. Ею выпол-
нен ряд иссл. по туберкулёзу у обезьян по влиянию 
радиационных поражений на иммунитет. Автор бо-
лее 50 науч. публикаций. Награды: значок Отличнику 
здравоохранения, медаль «Ветеран труда», Почётная 
грамота Презид. ВС Абх.

Соч.: Происхождение дизентерийных антител у обезьян 
// Теория и практика вопросов медицины и биологии в опы-
те на обезьянах. М., 1956; Псевдотуберкулёз среди обезьян 
// Лабораторные животные в медицинских исследованиях. 
М., 1974.

В. С. Баркая

ПЕлЁНкиН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИч (21.VI.1924, 
г. Тб. – 2009, г. Сухум) – скрипач, педагог, засл. учи-
тель Абх. АССР, участник ВОВ (1941–1945). Учился в 
Сух. муз. шк., Абх. гос. муз. техн. В 1950 окончил Ере-
ванскую конс., параллельно работав в гос. симфони-
ческом оркестре Армении. С 1953 работал педагогом 
скрипки в Сух. муз. уч-ще им. чичба, затем концер-
тмейстером симф. оркестра Абх. АССР (1968–1980). 
За свою долгую пед. деятельность воспитал несколько 
поколений музыкантов Абх. Более 50 его воспитан-
ников продолжили муз. образование в различных 
консерваториях и сегодня занимаются концертной 
деятельностью и преподают в странах СНГ, Греции, 
Израиля, Испании, Йемена, США и др. 

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968; В о р о н о в а С. В. Прекрасная мелодия его 
жизни. Н. П. Пелёнкин // Русские в Абхазии. Сухум, 2011.

М. М. Хашба

ПЕ́рВЕНЦЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИч (13[26]. 
1905, с. Нагут, ныне Ставропольский край – 30.X.1981, 
г. М.) – сов. прозаик, сценарист, драматург и публи-
цист. Работал корр. в газ. «Пролетарский путь» и 
«Ленинский путь» в г. Тихорецке. Проходил службу 
в кавалерии. После демобилизации переехал в г. М., 
окончил МВТУ им. Баумана (1929–1933). Писал рас-
сказы, романы, пьесы, очерки, статьи. В годы ВОВ 
работал спец. корр. «Известий», сотрудничал и с др. 
газ. Капитан 1-го ранга. Был депутатом ВС РСФСР, 
чл. правления СП РСФСР и СП СССР. В Абх. П. впер-
вые побывал ещё в детстве. «что можно сказать об 
этой воистину сказочной, благодатной стране? – пи-
сал он. – Действительно, летящий бог обронил ку-
сок цветущей земли, пролетая возле черного моря. 
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Нельзя вообразить себе лучше этого благодатного 
края. Вечно тёплый климат, лазурное море, буйная 
растительность, где возле моря преобладают тропи-
ческие и субтропические растения, горы с их доли-
нами, ущельями, бурными потоками ключевых вод; 
птицы, животные; склоны, разделанные филигранно 
руками трудолюбивых крестьян. И сами крестьяне с 
их честностью, прямотой, гостеприимством, которое 
не знает границ, сам аромат построек, освещённых 
солнцем, пахнущем деревом, чисто библейских со-
ртов. Легко дышится в Абхазии. Приехав сюда, забы-
ваешь все невзгоды, сутолоку, огорчения. Выйдя на 
набережную Сухуми, уже ощущаешь неистребимый 
аромат какой-то грядущей эпохи и вместе с жизнью 
города, трудолюбивого и жизнедеятельного, видишь 
уютные кафе, разумных и гордых посетителей, печи 
с хачапури, светлое, непьянящее, а веселящее дух 
вино». Абх. впечатления П. получили отражение в 
его рассказе «На траверзе Инди». Другой рассказ он 
посвятил абх. лётчику Азизу Авидзба, пер. на абх. К. 
Ломиа; опубл. в ж. «Алашара». П. дружил со многими 
абх. писателями.

Соч.: Собрание сочинений. (В 6 т.). М., 1977–1980.
Лит.: П а ч у л и а В. Русские писатели в Абхазии. Суху-

ми, 1980.
                                                                           А. Я. Дбар

ПЕСОчи́НСкиЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИч (15.X.1953, 
г. Калининград) – засл. тренер СССР (1986). Засл. ра-
ботник культуры и спорта Абх. АССР. Ведущий тре-
нер по борьбе самбо, подготовил 2-кратного чемпи-
она мира и Европы (1984–1985) по борьбе, чемпиона 
СССР Терновых С. И. За личный вклад в развитие 
самбо и подготовку многих мастеров спорта СССР в 
Абх. АССР През. Верх. Сов. Абх. АССР, Грузсовет и 
Абх. совет «Динамо» неоднократно награждали его 
Почётными Грамотами. П. привлекался к подготовке 
сб. команд ГССР, об-ва «Динамо» и сб. команды СССР.

В. С. Барциц

ПЕСТрЯкО ́В АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИч (14.IX. 
1940, г. М.) – биолог-антрополог, канд. биол. наук. 
Окончил биол.-почвенный ф-т МГУ (1964). С. н. с. 
Ин-та этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая АН СССР (с 1972). Изучает этнич. антропо-
логию населения Ср. Азии и Кавк. Занимается иссл. 
вопросов эволюции мозгового черепа человека. При-
нимал участие в работе комплексной биол.-антропол. 
эксп. по проблемам долгожительства в Абх., Грузии 
и Азербайджане. В Абх. работал по сбору полевого 
антропол. материала в сс. Пакуаш, члоу, Джгярда, 

Атара, Дурыпш, Отхара, Ачандара, Абгархук и Аацы 
(1978–1983). В своих науч. работах, на большом сравн. 
материале, абх. характеризует как пред. южной ветви 
европеоидной расы, без значительных примесей, но 
как достаточно полиморфных по составу, что в опре-
делённой степени обеспечивает явление долгожи-
тельства у абх.

Соч.: Расово-морфологическая характеристика абхазов 
с. члоу // Феномен долгожительства. М., 1987.

Лит.: Юбилейный биографический очерк // Вестник ан-
тропологии. 2001, № 7.

П. К. Квициния

ПЁТр (ДРУ́ГОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИч)                 
(13.III. 1858, г. М. – 1918) – 4-й Епископ Сух. (19.09.1891 
– 17.01.1895). Окончил 2-ю Моск. гимназию., затем 
ист.-филол. ф-т Моск. ун-та со степенью канд. (1881), 
сдал экзамен на магистра русской словесности (1883), 
пострижение в монахи (23.03.1884), рукоположен во 
иеродьякона (7.04.1884), во иеромонаха (3.06.1884), 
выдержал экзамен в Моск. духовной акад. на степень 
канд. богословия и оставлен при акад., инспектором 
Вифанской духовной семинарии (28.01.1885), рек-
тор Владимирской духовной семинарии (27.01.1889), 
архимандрит (12.02.1889), и. о. инспектора Моск. 
духовной акад. (1891), ректор Киевской духовной 
семинарии (23.04.1892). Высочайше назначен Епи-
скопом Сух. (21.08.1893), хиротонисан во епископы 
Сух. в Успенской церкви Киево-Печерской Лавры 
(19.09.1893). По прибытии в Сухум (2.11.1893), за не-
долгое пребывание на кафедре сделал для неё не мало, 
при нём строились новые, ремонтировались старые 
церкви, открывались церковно-приход. шк. В 1895 
перемещён из Сух. епархии Епископом Сумским, ви-
карием Харьковской епархии. (28.01.1895). Епископ 
Смоленский и Дорогобужский (20.05.1899). Уволен 
на покой по болезни в Новоиерусалимский Воскре-
сенский монастырь (15.02.1908). Точной даты и места 
кончины епископа П. установить не удалось, предпо-
ложительно скончался в 1918.

 Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 1123, лл. 1–4; там же: д. 
1413, л. 1; там же: д. 1416, лл. 1–8; церковный Вестник, 1891, 
№ 15; церковные Ведомости, 1893, № 36; там же: 1894, № 20; 
там же: 1895, № 3; там же: 1899, № 23; там же: 1908, № 9, с. 45; 
Списки архиереев Иерархии Всероссийской. СПб., 1896, № 
54; И е р о м о н а х Д о р о ф е й (Д б а р). Краткий очерк исто-
рии Абхазской православной церкви. Новый Афон, 2005.

А. С. Агумаа

ПЕТрО́В БОРИС ЛЕОНИДОВИч (1897, г. М. – 
1953, ст. Березанская, Краснодарский край) – сов. 
худ.-живописец. В 1910-х обучался в Моск. уч-ще жи-
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вописи, ваяния и зодчества у К. А. Коровина. В 1920-х 
– студент архитектурного ф-та Высшего худ.-тех. ин-
та (г. М.). В 1929–1947 проживал в г. Сухум, работая 
худ.-постановщиком в Респ. драм. театре. В 1940 был 
принят в СХ Абх. АССР. живопись П., написанная им 
в Абх. в 40-е, к сожалению, практически не сохрани-
лась. С 1947 П. проживал в г. Краснодаре, изредка вы-
полняя театр. декорации. Умер в больнице в полной 
безвестности. Работы П. неоднократно выставлялись 
на респ. выставках уже после его смерти.

Н. И. Медвенский 

ПЕТрО́В ПЁТР ДМИТРИЕВИч (3.I.1949, г. Су-
хуми) – засл. арт. Абх. (2009), чл. Союза комп. СССР 
(1978), чл. Союза комп. Абх (1994). Окончил теорет.-
комп. отделение Киевской гос. конс. (1974), служил в 
рядах Сов. армии (1974–1975), работал преп. теорет. 
дисциплин в Сух. гос. муз. уч-ще (с 1976). В тв-ве П. 
используются мелодические и ритмические особен-
ности абх. народ. песни, а также подлинные мелодии 
абх. нар. песни. (симф. «Апсны», симф. поэма «Влади-
мир Харазия» и др.).

Соч.: «четыре пьесы-картинки» для альта и фо-но. Киев, 
1980; Соната для скрипки и ф-но. Тб., 1980.

М. М. Хашба

ПЕТрО ́В РОБЕРТ (дата рождения неизвестна – 
7.X.1992, с. Колхида, Гагрский р-н) – Герой Абх. (1994), 
уч. груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой. Доброво-
лец. Ранее в осетино-груз. войне был ранен. Прошёл 
в Абх. через горный перевал и с 10.09.1992 находился в 
рядах абх. ополчения. Сражался на Бзыбском оборон. 
рубеже. Неоднократно участвовал в развед.-диверс. 
мероприятиях в тылу врага. Два раза приводил «язы-
ка», в т. ч. офицера. Принимал участие в боях за осво-
бождение г. Гагра и всей Сев.-Зап. Абх. В р-не с. Колхи-
да им был подбит вражеский танк. Там же П. раненым 
попал в плен и был сожжён груз. оккупантами.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

ПЕТрОзАШВи ́ли РОМАН ГЕОРГИЕВИч 
(1.VIII. 1913, г.  Сухум – 1982, г.  Сухуми) – писатель, 
прозаик, публицист. Писал на русском яз. Долгое вре-
мя заведовал отделом культуры газ. «Советская Абха-
зия», затем работал зав. отделом пром-сти. Автор ист. 
романа «У стен Анакопии» (Сухуми, 1975), первого, 
посв. эпохе царствования абх. царя Леона I. Опубли-
кован также ряд рассказов. Перевёл на русский яз. 
ряд рассказов абх. писателей, к-рые публиковались в 

газ. «Советская Абхазия», например, Н. Т.  Барателиа 
«Поезда уходят по расписанию» («Советская Абха-
зия». 25.08.1965. № 167).

Лит.: А н ч а б а д з е  З. В. Об этой книге [повести Р. Пе-
трозашвили «У стен Анакопии»] // П е т р о з а ш в и л и  Р. 
Г. У стен Анакопии. (Историческая повесть). Сухуми, 1975; 
Б и г у а а  В. А. Абхазский исторический роман. (История. 
Типология. Поэтика). М., 2003. 

В. А. Бигуаа

Пи ́лиА АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИч (1912–1984) 
– засл. работник культуры Абх. (1974). Окончил Сух. 
горскую шк. Ряд лет был участником ансамбля пес-
ни и танца в гг. Гудаута и Сухуме, блестящим певцом 
и танцором, чемпионом Абх. по конному спорту. В 
1937 репрессирован сталинско-бериевскими палача-
ми, реабилитирован (1954). Работал администрато-
ром Абх. гос. драм. театра им. С. чанба (1954–1984). 
Был гл. снабженцем по обеспечению всей худ.-
постановочной ч. театра. От его умения и безупречной 
работы зависели подготовка и оформление этапных 
спектаклей Абх. театра. П. был большим пропаганди-
стом абх. театр. иск-ва. Будучи гл. администратором 
театра, умело обеспечивал контакты со зрителями. 
Его чуткое администраторское мастерство обеспечи-
вало Абх. театру успешные гастроли в гг. М., Киеве, 
Тб., Донецке, Днепропетровске, Николаеве, Херсоне, 
Ужгороде, черкесске, Майкопе и др. П. за долголет-
нюю и образцовую работу неоднократно награждался 
Почётными Грамотами През. Верх. Сов. Абх. 

  А. Х. Аргун

ПилиПЕ́НкО ФЁДОР СЕМЁНОВИч (1913–1980) 
– дендролог, д-р. биол. наук, чл. ВБО (1957). В Абх. 
работал на Закавк. опытной ст. ВИЛАР и Сух. опыт-
ной ст. субтроп. растений ВНИИР им. Н. И. Вавило-
ва (1932–1949). П. завез в Абх. ряд ценных древесных 
растений, изучил и рекомендовал произ-ву ассорти-
мент перспективных для края видов бамбуков, эв-
калиптов и др. древесно-кустарниковых декор. рас-
тений, ныне прочно вошедших в практику зеленого 
стр-ва. П. разработал способ размножения бамбука, 
формообразования эвкалиптов. Результаты много-
гранной науч. деятельности П. отражены в канд. 
(1949) и докт. (1964) дис. и более чем в 100 печатных 
тр., в т. ч. нескольких монографиях. Одна из наибо-
лее известных – «Иноземные деревья и кустарники на 
черноморском побережье Кавказа», в к-рой отражён 
анализ итогов интродукции древесных р-ний на чПК 
более чем за полуторавековой период и определены 
её перспективы.
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Соч.: Путеводитель парка Синоп. Сухуми, 1937 (соавт.); 
Иноземные деревья и кустарники на черноморском побе-
режье Кавказа. Л., 1978.

Лит.: А й б а Г. Г. Русские учёные-ботаники в Абхазии // 
Сб. тр. Сух. бот. сада. Вып. ХХХ. Сухуми, 1986.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

Пи ́лиЯ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИч (1.VI. 
1938, с. Гумиста, Сух. р-н) – врач-терапевт, засл. врач 
Абх. АССР (1983). Окончил Краснодарский мед. ин-т 
(1963), служил в Сов., а затем в Рос. армии. Прошёл 
службу от лейт. до полк. мед. службы в должностях: 
врач ч., нач. медпункта, ординатор, ст. ординатор 
гарнизонного и окружного госпиталей, нач. времен-
ного инфекционного госпиталя, зам. нач. санатория 
«Сухум» МВО по мед. части, нач. санатория «Эше-
ра» Глав. Упр. Ген. штаба МО СССР (1963–1993), нач. 
воен. санатория «Сухум» МВО МО РФ (1993). П. при-
нимал участие в качестве врача в обеспечении посад-
ки спускаемого аппарата орбитальной ст. «Союз-4» с 
экипажем в составе лётчиков-космонавтов Губарева 
А. А., Гречко Г. М., за что отмечен в приказе Пред. Гос. 
комиссии благодарностью (1975). В период ОВ наро-
да Абх. (1992–1993), будучи нач. санатория, оказывал 
всемерную материальную и мед. помощь Абх. армии 
на Эшерском оборон. рубеже.

М. М. Хашба

Пи ́лиЯ АНТОН ХАСАНОВИч (дата рождения 
неизвестна, с. Лыхны, Гудаутский участок – 23.IX.1962, 
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – нар. сказитель. П. был 
большим знатоком старинных песен и танцев. За-
мечательный наставник молодежи, искусный косто-
прав. Свидетель многих ист. событий, он был участ-
ником крупнейшего в Абх. антикрепостнического и 
антиколониального восстания 1866. Записанные с его 
слов многочисленные сказы, предания и песни прочно 
вошли в золотой фонд абх. устной словесности. В 1957 
П. был награждён Почётной Грамотой През. Верх. Сов. 
ГССР и През. Верх. Сов. Абх. АССР и др. наградами. П. 
являлся бессменным чл. Совета старейшин.

Л. Х. Саманба

Пи ́лиЯ БЫРДЫГУ СОСРАНОВИч (1836, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 1937) – долгожитель, актив-
ный участник знаменитого восстания абх. крестьян 
в 1866. П. вырастил большую дружную семью. При-
нимал участие в закладке первых чайных планта-
ций, был также известным оратором. Речь его была 
увлекательна и обстоятельна. В 1920–1930-е в р-не не 

проходило ни одного мероприятия общ. характера, в 
к-ром не участвовал бы П. В 1937 был репрессирован 
и расстрелян. 

Л. Х. Саманба

Пи ́лиЯ ВЛАДИМИР АНТИПОВИч (15.V.1936, 
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н) – канд. ист. наук, гос. 
и общ. деятель. В 1956 П. поступил в СГПИ им. А. М. 
Горького, к-рый окончил в 1961. Начиная с 60-х, зани-
мал ответственные должности в комс. и парт. органах. 
Абх. В 1971–1975 – аспирант АОН при цК КПСС. В 
1975 защитил канд. дис. на тему: «Развитие вопросов 
теории партийного строительства в период XXIII–
XXIV съездов КПСС». Во время учёбы в АОН рабо-
тал внештатным работником Краснопресненского РК 
КПСС. В 1975–1978 – пред. исполкома Очамчырского 
райсовета деп. трудящихся. В 1978–1987 – нач. отдела 
науки и культуры СМ Абх. С 1998 – дир. Сух. гумани-
тарного эколог. колледжа (основатель – Д. Когония). 
чл. КПСС с 1963. Долгие годы являлся вторым, а затем 
первым секр. Сух. горкома Компартии Абх., возрож-
денной после ОВ народа Абх. 1992–1993. Награждён 
медалью за доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина. Автор и соавт. ряда 
иссл., в т. ч. по проблемам партийного стр-ва.

Соч.: Актуальные вопросы партийного строительства. 
Сухуми, 1979.

В. К. Зантариа 

Пи́лиЯ ДАВИД чИчОВИч (27.I.1950, с. Акуаска, 
Очамчырский р-н) – гос. деятель, предприниматель. 
Окончив школу (1967) работал на Ткуарчалской обо-
гатительной фабрике электрослесарем. В 1969-1971 
служил в СА в группе Сов. войск в Германии. По за-
данию командования выполнял интернациональный 
долг в чехославакии и Вьетнаме. В г. Торгау (ГДР) 
окончил офицерскую школу и получил звание млад-
шего лейт., после чего был демобилизован из армии. 
Награждён медалью за воинскую доблесть. В 1971 вер-
нулся на то же предприятие в г. Ткуарчал. В 1978 с от-
личием окончил Моск. горный ин-т по спец. «горный 
инж.-физик». С апреля по май 1978 работал инж. по 
рационализации и изобретениям в шахтоуправлении 
им. Н. Лакоба. В этом же году был назначен инструк-
тором промышленно-транспортного отдела Ткуар-
чалского горкома партии. В 1979–1982 работал 1-ым 
секр. Ткуарчалского горкома комсомола. В 1982  был 
назначен директором предприятия, почтовый ящик 
А-3203 (Ткуарчалский з-д «Аргонавт»). В конце 1985 
назначен 1-ым зам. Пред. исполкома Ткуарчалского 
горсовета нач. территориально-межотраслевого объ-
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единения (ТМО). В 1991–1996 – деп. Верх. Сов. РА. 
В 1992, с начала груз.-абх. войны, будучи депутатом 
Верх. Сов., был избран членом Сов. обороны респ. За-
тем был назначен Военным комендантом и с 5 по 28 
сент. 1992 был в составе делегации на трехсторонних 
переговорах. С 11 окт. 1992 был отправлен Команду-
ющим Восточного фронта в блокадный Ткуарчал. С 
декабря 1992 по июль 1993 был нач. воен. гарнизона 
Восточного фронта. После завершения депутатских 
полномочий (1996) по настоящее время является 
предпринимателем.

                                                                А. Я. Дбар

Пи ́лиЯ ДАВЛЕТ КОНСТАНТИНОВИч (5.VIII. 
1945, с. Лыхны, Гудаутский р-н) – канд. эконом. наук, 
общ. деятель. Закончил Лыхненскую СШ в 1966. По-
ступил в Сух. индустриальный техн. В 1966–1969 
служил в рядах Сов. армии. В 1971–1975 учился на 
эконом. ф-те Высшей шк. проф. движения ВцСПС в г. 
М. В 1980–1983 – аспирант эконом. ф-та Высшей шк. 
проф. движения, одновременно м. н. с. центра науки 
НИО ВцСПС. Затем работал экономистом планово-
финансового отдела Мостерркурортсовета. В 1985–
1992 – гл. экономист Гагрского агропромобъединения. 
В 1987 защитил диссертацию на соискание учёной 
степени канд. эконом. наук на тему «Совершенство-
вание материального стимулирования улучшения 
результатов труда работников санаторно-курортных 
учреждений» по спец. «научная организация и эко-
номика труда». Науч. рук. – докт. эконом. наук, проф. 
С. Шкурко. В 1992–2000 П. работал дир. Пицундско-
го Дома тв-ва писателей им. Д. И. Гулиа.В 1992–1993 
– участник ОВ народа Абх., был ранен в боевых дей-
ствиях. Награждён медалью «За отвагу». В 80-е являл-
ся активным участником нац.-освоб. движения, воз-
главлял Пицундское отделение НФА «Айдгылара», 
входил в координационный совет Ассамблеи горских 
народов Кавк. Был пред. Гагрского ОПД «Единая Аб-
хазия». В настоящее время – зам.дир. Пицундского 
пансионата «Литфонд», чл. През. Федерации незави-
симых проф. РА. Канд. в мастера спорта по конному 
спорту. Награждён медалью «Ветеран труда».

В. К. Зантариа

Пи́лиЯ ДАЛИЛА чИчОВНА (5.V.1949 c. Гуп, 
Очамчырский р-н) – канд. филос. наук., доц. В 1970 
окончила ист.-филол. ф-т СГПИ. В 1970–1972 работа-
ла дир. Дома пионеров в г. Ткуарчал. В 1976 окончи-
ла очную аспирантуру Ин-та философии АН СССР. 
Защитила канд. дис. на тему «Рабочий класс и идей-
но-нравственное воспитание молодежи» (1977). В 

1976–1979 – зав. лект. гр. Сух. горкома партии; с 1979 – 
доц. каф. политологии и социологии АГУ. Сфера науч. 
интересов – трансформация государственности в ус-
ловиях межнац. конфликтов. Участница науч. конф. 
и симпозиумов СССР и СНГ. Эксперт проводимых в 
Абх. семинаров и конф. ООН, автор более 20 науч. ра-
бот и ряда публицист. публикаций. 

Соч.: Рабочий класс и идейно-политическое воспитание 
молодежи. Сухуми, 1981; История политической мысли. 
(Учебное пособие). Сухум, 1995; Проблемы государствен-
ности в истории политической мысли. М., 2000. 

М. А. Лабахуа 

Пи́лиЯ ПЁТР АСТАМУРОВИч (УРУСОВИч) 
(даты рождения и смерти неизвестны) – священник. 
Сын крестьянина с. Дранда, к-рый отдал П. на вос-
питание епископу Абх. Александру, а сам, после Лых-
ненского восстания, переселился в Турцию (1866). П. 
получил духовное образование в цаишском монасты-
ре. С 1869 стал работать псаломщиком в Эшкытском, 
а затем в Лыхненском приходах, в 1880 был возведён 
в сан священника на имя Блабырхуского прихода, а 
затем Гупского прихода. В начале 1880-х овдовел. В 
1888 по доносу «о противозаконном сожительстве 
священника Петра Пилия с девицею Тамарой Мафу-
евной Капба», попал под разбирательство духовного 
начальства, к-рое длилось почти 5 лет и завершилось 
в 1893 лишением его сана священника. Известно, что 
еще до окончания разбирательства, в 1891, при от-
крытии Лыхненской шк., П. переводил на абх. яз. речь 
инспектора шк. «Общества восстановления право-
славного христианства на Кавказе». По поводу снятия 
с П. сана священника, известный краевед К. Д. Мача-
вариани написал повесть «Миссионер-двоежёнец», в 
к-рой поднял вопрос о разрешении вдовствовавшим 
священникам вступать во второй брак. Прототипом 
гл. героя этой повести стал бывший священник П.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 185, лл. 1–2 об., 11, 81 
об., 82, 82 об.; Сухумский листок, № 92. 02.10.1911; М а -
ч а в а р и а н и К. Д. Миссионер-двоежёнец. Тифлис, 1910; 
Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюционной аб-
хазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. С. Агумаа

Пи́лиЯ ТАч ЕСНАТОВИч (10.I.1928, с. Отхара, 
Гудаутский уезд – 2010, с. Мгудзырхуа, Гудаутский 
р-н) – педагог, участник нац.-освоб. движения абх. 
народа. В 1947 окончил Отхарскую СШ. В 1952 окон-
чил ист. ф-т Ростовского гос. пед. ин-та с отличием и 
был направлен на работу в Джиджихабльскую СШ 
(Адыгея). В 1953 возвращается в Абх. и работал преп. 
истории в с. Отхара, затем назначается дир. Джир-
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хуской СШ и работал в этой должности 5 лет. В 1961 
возглавил пед. коллектив Мгудзырхуской СШ, где ра-
ботал до начала ОВ народа Абх. Награждён многими 
Почётными грамотами. Принимал участие в событи-
ях 1978, 1989, выступал в прессе со ст., направленны-
ми против груз. национал-шовинизма. Во время ОВ 
народа Абх. 1992–1993, будучи пожилым человеком, 
вёл полит.-агитационную работу в поддержку борьбы 
абх. народа за свободу и независимость, был иници-
атором орг-ции сбора и доставки сельхозпродукции 
для блокадного г. Ткуарчал. Поддерживал связи с пи-
сателями А. Джения, В. Анкваб, А. Гогуа, А. Возба, Г. 
Гублиа, Н. Квициниа, Т. Аджба, Н. Хашиг, Ю. Лакер-
бай, Д. Чачхалиа, Д. Зантариа, к-рые бывали в доме 
известного педагога и беседовали с ним. Здесь оста-
навливались также Фазиль Искандер, Юлиан Семенов 
и др. В числе вып.ов П.: Герой Абхазии ген.-лейт. С. 
Дбар, Герой Абх. Е. Ажиба, ком. Мгудзырхского бат. 
Ф. Дбар, нар. арт. Абх. Э. Бебиа, поэт-воин Е. Ажиба, 
худ.-воин Л. Еник, журналист Г. Дбар, бывшая мин. 
торговли и финансов РА Л. Бганба и др. 

Л. Х. Саманба 

Пи ́лиЯ ШАМИЛЬ ХУСЕЙНОВИч (15.IX.1932,   
с. Отхара, Гудаутский р-н – 21.XII.2013, г. Сухум) – 
абх. писатель, гос. и общ. деятель. После окончания 
Отхарской СШ (1949) поступил в ТГУ, к-рый окон-
чил в 1954. Произв. П. впервые увидели свет в 1952. 
В 1954–1971 работал учителем в г. Сухум, затем в ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь» – зав. отделом, дир. худ. фонда 
Абх. В 1971–1978 служил во флоте пом. кап. корабля 
дальнего плавания. В 1978–1993 работал пред. Абх. 
гостелерадиокомпании. С 1997 являлся одним из рук. 
Общ. совета при Президенте РА. Стоял у истоков 
формирования проф. Абх. ТВ. Долгие годы, руково-
дя телерадиокомпанией, внёс значительный вклад в 
укрепление её материально-тех. базы, целевую под-
готовку творч. и инж.-техн. кадров для нац. телевиде-
ния и радиовещания. В сов. период П. сделал многое 
по налаживанию тесных контактов с Гостелерадио 
СССР, телерадиокомпаниями респ. Сев. Кавк., про-
явил себя как умелый орг. контрпропаганды в период 
обострения груз.-абх. столкновений в июле 1989. П. 
как писатель-публицист и журналист внёс определен-
ный вклад в развитие жанра путевых заметок. Издал 
на абх. и русском яз. книгу «Взгляд Нептуна», создан-
ную на основе дневников и записок, к-рые он вёл, 
находясь в дальнем мор. плавании. П. известен абх. 
читателю и как поэт, автор худ. очерков, сценариев 
телефильмов. Его лирич. произв. вошли в антологию 
абх. поэзии. Являлся чл. Ассоциации писателей Абх., 

СП СССР (с 1966), Союза журналистов СССР (с 1964), 
СП РФ, Союза журналистов РА. Избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. В период ОВ народа Абх. 1992–1993 возглав-
лял Абх. телерадиокомпанию, неоднократно выезжал 
в зону боевых действий, записывая материалы для ре-
портажей непосредственно на линии противостояния.

Соч.: Моя нива. (Стихи). Сухуми, 1959 (абх.яз.); чайки 
над морем. Сухуми, 1965 (абх. яз.); Взгляд Нептуна. Суху-
ми, 1979; Нарт-дзы. (Стихи). Сухуми, 1980 (абх. яз.); Горные 
потоки Губа. Сухуми, 1982 (абх. яз.); Морские записки. Су-
хуми, 1984; Песня о ранении. (Стихи, эпиграммы, перево-
ды). Сухум, 2004 (абх. яз.); Судьба. (Роман-хроника). Сухум, 
2005; Сочинения. В 3 т. Т. 1. Стихи. Волны времени. Сухум, 
2013 (абх. яз.). 

Лит.: Б г а ж б а Х. С. Послесловие // Пилиа Ш. Х. Мор-
ские записки. Сухуми, 1984; С а л а к а я Ш. Х. Предисловие 
// Пилиа Ш. Х. Судьба. Роман-хроника. Сухум, 2005.

В. К. Зантариа 

ПиМЕНи́ДиС ЛЕОНИД ИВАНОВИч (даты 
рождения и смерти неизвестны) – сух. мастер худ-й 
фотографии. Помимо кабинетной фотографии, за-
нимался также съёмкой видов г. Сухум и др. н. п. Аб-
хазии. С 1896 по его негативам Акционерным об-вом 
Гранберг (г. Стокгольм, Швеция), изд-вом фотографа 
Полити (г. Новороссийск) и др. издавались открыт-
ки с видами Абхазии (более 200 видов г. Сухум). За 
своё мастерство был удостоен высшей награды Его 
Императорского Высочества великого князя Николая 
Константиновича. В 1920-х или, по др. сведениям, в 
1930-х уехал в Грецию.

Г. И. Григориадис

ПиОТрО ́ВСкиЙ БОРИС БОРИСОВИч (1.II. 
1908, г. СПб. – 15.Х.1990, г. Л.) – сов. археолог, вос-
токовед, акад. АН СССР (1970), АН Армянской ССР 
(1968), чл.-корр. Британской АН (1967), Герой Соц. 
Труда (1983), засл. деятель искусств РСФСР (1964), 
засл. деятель науки Армянской ССР (1961), дир. Гос. 
Эрмитажа (с 1964), Лауреат Гос. премии СССР (1946). 
Основные науч. интересы: история и арх. Закавк. (Др. 
Египет и Урарту). Руководил раскопками Урартско-
го города и крепости Тейшенбани на холме Кармир-
Блур в г. Ереван. Писал о существенном культурном 
влиянии цивилизации Урарту на страны Закавк. (в т. 
ч. Абх.). Проводил один из скифских путей по неокол-
хидской дороге через Абх. Участвовал в эксп. ГАИМК 
А. Иессена по иссл. пам. колхидской культуры в Сух. 
р-не (1935). В своей книге «Археология Закавказья» 
(1949) касался широко известных пам. Абх.: Яштхуа 
(палеолит), Кистрика (неолит), Очамчырской культу-
ры (ранняя бронза), Приморского, Эшерского, Ааг-
стинского погребений (поздняя бронза – колхидская 
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культура). Поддерживал науч. контакты с абх. архео-
логами и историками: Л. Н. Соловьевым, М. М. Трапш, 
Ю. Н. Вороновым, В. П. Пачулия и др. Побывал на кре-
пости цабал и в усадьбе Вороновых «Ясочка».

Соч.: Археология Закавказья с древнейших времен до I 
тысячелетия до н. э. Л., 1949.

Лит.: З у е в В. Ю. Борис Борисович Пиотровский // 
Портреты историков. Время и судьбы. М., 2004.

О. Х. Бгажба

ПиШТОВчЯ́Н МЕЛИК АРУТЮНОВИч (20.Х. 
1919, с. Хашупсе, Бзыбский участок – дата смерти не-
известна) – участник ВОВ, военный лётчик. В 1939 
окончил Пиленковскую СШ и поступил в Ереванский 
мед. ин-т. В 1940 призван в РККА. В 1941 П. стал кур-
сантом школы младших авиаспециалистов, затем был 
переведён в 315-й авиаполк разведывательной авиа-
ции (г. житомир). С началом ВОВ принимал участие в 
воздушных боях в небе над житомиром, Борисполем, 
Киевом, затем сражался в составе 325-го полка тяжё-
лых бомбардировщиков дальнего действия, совер-
шая боевые вылеты в Крым, Краснодар, Сталинград. 
В 1943 участвовал в битве на Курской дуге, в битве 
за Ленинград, наносил удары по военным объектам 
противника в Финляндии и Прибалтике. В июле 1944 
был сбит над вражеской территорией и в течение не-
скольких дней пробирался в расположение советских 
войск. Совершал боевые вылеты на юге Польши, Ру-
мынии. После капитуляции Германии участвовал в 
войне с Японией на Забайкальском фронте. Осенью 
1946 демобилизован. Всего в период ВОВ гвардии 
старший сержант стрелок-радист 2-й степени П. со-
вершил 220 боевых и 400 оперативных вылетов. На-
граждён: орденами Красной Звезды, «Отечественной 
войны» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Японией», а также десятью благодарностями 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006. 
Н. И. Медвенский

Пки ́Н ЛЕОНИД ВИССАРИОНОВИч (6.VII.1949, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 14.VI.1993, Марухский 
перевал) – Герой Абх. (1993), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Кап. ВВС, ком. экипажа. Служил 
в Сов. армии (1967–1969). Окончил Кременчугское 
лётное уч-ще (1971). Работал в Сух. объединенном 
авиаотряде пилотом, ком. (1971–1989). С первых дней 
войны участвовал в доставке боеприпасов, оружия 
и добровольцев из респ. Сев. Кавк. Выполнил более 
15 перелетов через хребет в сложных метеорологи-
ческих условиях. С декабря 1992 выполнял полёты в 

блокадный г. Ткуарчал, к-рые проводилсь в ночное 
время над сложной горной местностью на необо-
рудованных для этого самолётах и вертолётах. При-
ходилось летать через линию фр. и над территорией, 
контролируемой противником. П. также проводил 
инструкторскую работу и подготовил три экипажа 
для полётов в трудных условиях. Погиб при выполне-
нии очередного боевого задания.

Лит.: Б е б и а Е. Г. Неугасающий огонь. Краснодар, 2000.
А. Ф. Авидзба

Пки ́Н ЮРИЙ ТАКУчИчЕВИч (22.VIII.1946, 
с. Блабырхуа, Гудаутский р-н) – поэт, общ. деятель, 
чл. Ассоциации писателей Абх. Окончил Блабыр-
хускую СШ в 1966 и поступил на филол. ф-т СГПИ 
им. А. М. Горького. Завершил учёбу после службы в 
армии (1973). Работал ст. воспитателем Мюссерской 
шк.-интерната, дир. Блабырхуской СШ, пред. Мюс-
серского поселкового совета, главой администрации 
посёлка. С 1998 трижды избирался пред. Собрания 
Гудаутского р-на. Деп. Собрания Гудаутского р-на 
5-го созыва. Награждён Орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени. Стихи П. включены в «Антологию абхазской 
поэзии XX в.» (Сухум – М., 2009).

Соч.: Новый мост. (Стихи). Сухум, 2003; Радуга. (Стихи). 
Сухум, 2006; Подорожник. (Стихи). Сухум, 2009.

В. К. Зантариа

ПлЕВА ́кО АННА ФЁДОРОВНА (2.I.1936, с. При-
морское, Гудаутский р-н – 25.II.1993, г. Сухум) – сов. 
агротехник, ботаник. Окончила заочное отделение 
Вологодского пед. ин-та (1971). В 1964–1992 работа-
ла в Сух. бот. саду агротехником оранжереи, м. н. с., 
н. с. отдела цвет-ва и зелёного стр-ва и интродукции, 
проводила иссл. с интереснейшей группой цветоч-
ных растений – розами. При участии П. была собрана 
коллекция, составляющая более 1500 сортообразцов. 
П. изучала биоморфологические особенности, в т. ч. 
декор., различных сортов, подбирала подвои для ку-
стовой и штамбовой культуры роз в условиях откры-
того грунта Абх., проводила работы по гибридизации. 
Многие перспективные сорта роз, переданные произ-
ву, получили широкое распространение. Опублико-
вала 12 печатных работ, в т. ч. 1 монографию.

Соч.: Розы. Итоги интродукции. Тб., 1988 (соавт.).
Г. Г. Айба

Т. А. Гуланян

Пли ́НиЙ СЕКУНД (СТАРШИЙ) (между 22 и 24, 
г. Новый Ком – 24.VIII.79, г. Стабии) – древнерим. гос. 
деятель, историк, писатель. Тесно связан с династией 
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Флавиев. Автор энц. тр. «Естественная история» в 37 
томах, в к-ром впервые упоминает племя «апсилов» 
(древние предки совр. абх.), «крепость Себастополис 
на земле саников» («соанов» Страбона), а также ко-
раксов (возможно, более поздних мисимиан Агафия 
– VI в.), «одетых в чёрную бурку», живших недалеко 
от Диоскуриады (рим. Себастополис), где со ссылкой 
на Тимосфена собиралось 3000 племён, говоривших на 
разных яз., и поэтому римляне пользовались услугами 
130 переводчиков. Упоминает также «богатый город 
Питиунт, к-рый был разграблен гениохами» (совр. Пи-
цунда). Был команд. флотом в Мезене, погиб во время 
спасательных работ при извержении Везувия.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

Плю́ТТО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИч (7.I.1927,      
г. Новохоперск, Воронежская обл.) – д-р. физ.-мат. 
наук (1972). Окончил Харьковский гос. ун-т (1952). Ра-
ботал в СФТИ с 1952 на должностях: ст. лаб., м. н. с., с. 
н. с., зав. лаб. П. – спец. в обл. физики плазмы и пучков 
заряжённых частиц. Под рук. и при непосредственном 
участии П. были проведены фундаментальные экспе-
рим. иссл. сильноточных импульсных пучков ионов 
и электронов и эффекта ускорения ионов электрона-
ми, к-рые открыли новые возможности ускорения за-
ряжённых частиц. П. изучены неустойчивые режимы 
формирования пучков электронов при эмиссии из 
плазмы. Разработанный П. искровой источник ионов 
и электронов нашёл применение в ускорителях и ней-
тронном генераторе. Автор и соавт. 100 науч. тр.

Соч.: Об особенностях формирования интенсивных 
электронных и ионных пучков в плазме и аномальном уско-
рении ионов // Физика плазмы и управляемые термоядер-
ные реакции. Сухуми 1970 (соавт.); Ускорение ионов в силь-
ноточных электронных пучках // Плазменные ускорители. 
Материалы I Всесоюзной конференции по плазменным 
ускорителям. М., 1971 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ПО ́грЕБОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1932,         
г. М.) – археолог, историк, востоковед. Окончила ист. 
ф-т (отделение арх.) МГУ (1954), аспирантуру МГУ 
(1965), защитила канд. дис. (1965), докт. (1985). Рабо-
тала в ГИМе в отделении арх., в Фундаментальной 
б-ке АН СССР в отделе Востока, в Госмузее иск-ва на-
родов Востока. Гл. науч. сотр. отдела истории и куль-
туры Древнего Востока Ин-та востоковедения РАН. 
Основные науч. интересы: др. арх. и история стран 
Закавк. и Древнего Востока. В её монографиях до-
стойное место занимают материалы раннескифского 
и позднеурартского времени с территории Абх. Все 

они, как и сами пам., картографированы на широком 
фоне. П. установила типологию топоров Абх. раннего 
железного века.

Соч.: Иран и Закавказье в раннем железном веке. М., 
1977; Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское 
время. М., 1984; Скифские памятники Закавказья. М., 1985 
(соавт.); Ранние скифы и Древний Восток. М., 1992 (соавт.); 
Закавказские бронзовые пояса с гравированными изобра-
жениями М., 1997 (соавт.).

Лит.: Текст. Контекст. Подтекст. (Сборник статей в честь 
М. Н. Погребовой). М., 2013.

О. Х. Бгажба

ПОзДНЕ́ЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИч (2.II.1904, 
СПб. – 20. III.1969, г. Л.) – комп., педагог. Засл. деятель 
иск-в Абх. АССР (1960). Вып. теорет.-комп. ф-та СПб. 
конс. (1924). Работал зав. муз. ч. в различных гг. СССР 
(с 1927), затем – зав. муз. ч. Сух. драм. театра (1937–
1948). В 1940 в г. Сухум организовал ансамбль песни 
и танца погранвойск, к-рым руководил до конца ВОВ. 
Работал в Литовской ССР (1949–1959). В 1959 вернулся 
в г. Сухум, где заведовал теорет.-комп. отделением Сух. 
муз уч-ща. П. – автор одноактной дет. оперы «Опасное 
знакомство», написанной по мотивам абх. нар. сказки. 
В произв. широко использованы мелодии абх. нар. пе-
сен. На интонациях и ритмах абх. песен построена и 
хореографическая сюита «Абрыскил», а также ряд. дет. 
фортепианных пьес, вок. циклы, написанные на слова 
нар. поэта Абх. Б. Шинкуба и поэта Ч. Джонуа.

М. М. Хашба 

ПОзДНЯкО́В ВАСИЛИЙ ИВАНОВИч (17.VI. 
1939, пос. Башов-Лог, Алейский р-н, Алтайский край) 
– канд. пед. наук, доц. АГУ. В 1964 окончил филол. ф-т 
Новокузнецкого гос. пед. ин-та, спец.: «учитель рус-
ского языка и литературы». В 1965 – дир. чкаловской 
СШ Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл. В 
1966–1974 на комс. и партийной работе в г. Барнаул. 
В 1975–1980 – ст. инж. ПО «Микроприбор», г. Львов. 
В 1981–1933 – нач. отдела кадров, дир. науч. б-ки, ст. 
преп. (русского яз. как иностр.) Львовского политех. 
ин-та. С 1994 – ст. преп. русского яз., зам. зав. кафе-
дрой по работе с иностр. студентами АГУ. С 2000 – 
зам. дир. Респ. центра повышения квалификации и 
переподготовки спец. при АГУ. В 2007 защитил канд. 
дис. на тему «Формирование обратной связи у уча-
щихся при изучении русского языка как иностран-
ного». Предлагает систему упражнений и др. виды 
дидакт. средств, позволяющих оптимально усваивать 
все виды речевой деятельности. Особенностью рабо-
ты является метод сравнения трёх яз.: русского, абх. и 
турец. Исследуются положительное и отрицательное 
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влияние интерференций в обучении русского яз. как 
иностр. Автор 20 науч. работ.

Соч.: Как работать с книгой. Львов, 1986; Библиографи-
ческая эвристика общественно-политической литературы. 
(Учебно-методическое справочное пособие для студентов и 
аспирантов). Львов, 1990; Произв. Леси Украинки на уроках 
русского яз. (Учебно-методическое пособие для студентов-
иностранцев). Львов, 1993; Практический курс русского 
яз. как иностранного. (Учебник для вузов). Сухум, 1999; 
Русско-абх.-турец. разговорник. Сухум, 2002 (соавт.); Педа-
гогические и языковые инновационные технологии в обра-
зовании и обучении учащихся. (Методические пособия для 
учителя). Сухум, 2009. 

 М. А. Лабахуа 

ПОПкО ́В ВИТАЛИЙ ИВАНОВИч (1.V.1922,            
г. М. – 6.II.2010, г. М.) – дважды Герой Сов. Союза, засл. 
воен. лётчик СССР (1967), ген.-лейт. авиации (1967). 
В 1930–1933 жил в г. Сочи, в 1933–1938 – в г. Гагра, где 
учился в Гагрской СШ № 2 и в Гагрской планерной шк., 
к-рую окончил в 1938. С 1938 вновь проживал в г. М., 
где окончил СШ № 94 и был призван в РККА (1940). В 
1941 окончил чугуевскую воен. авиац. шк. лётчиков, в 
марте 1942 – Батайскую воен. авиац. шк. пилотов. На 
фр. ВОВ с мая 1942: лётчик, ст. лётчик, ком. звена, зам. 
ком., ком. 5-го гв. истребительного авиаполка 17-й 
воздушной армии, гв. мл. лейт. Воевал на Калинин-
ском, Юго-Зап., 1-м и 3-м Украинских фр. К августу 
1943 совершил 168 боевых вылетов, в 45 воздушных 
боях сбил 17 самолетов противника, за что ему при-
своено звание Героя Сов. Союза (8.09.1943). Всего за 
время ВОВ гв. кап. П. совершил 345 (по др. данным 
358) боевых вылетов, в 85 воздушных боях лично сбил 
40 и в группе – 1 самолет противника, за что награж-
дён второй медалью «Золотая Звезда» (27.06.1945). До 
1946 командовал авиаэскадрильей в Группе сов. войск 
в Германии; в 1951 окончил Воен.-воздушную Акад. (г. 
Монино). Командовал истребительным авиаполком в 
Таврическом воен. округе, с 1953 – в ВВС черномор-
ского флота. В 1954–1958 – пом. ком., в 1958–1962 
– зам. ком. ВВС Балтийского флота. В 1964 окончил 
Воен. акад. Генштаба. В 1964–1966 – нач. отделов в Гл. 
орг.-мобилизационном управлении ГШ ВВС СССР. В 
1966–1980 – ген.-инспектор авиации ВМФ Инспекции 
ВВС. В 1980–1987 – нач. ф-та подготовки иностр. спе-
циалистов, в 1987–1989 – нач. спецф-та Воен.-воздуш-
ной инж. акад. им. Н. Е. жуковского. С апреля 1989 в 
отставке. Награждён 3 орденами Ленина (1942, 1943, 
1956), 2 орденами Красного Знамени (1943, 1955), ор-
деном Александра Невского (1944), 2 орденами От-
ечественной войны 1-й ст. (1943, 1985), орденом От-
ечественной войны 2-й ст. (1945), 2 орденами Красной 
Звезды (1955, 1982), орденом «За службу Родине в ВС 

СССР» 3-й ст. (1976), орденом «За заслуги перед От-
ечеством» 4-й ст. и орденом Почёта (2007), медалями, 
иностр. наградами. Почётный гражд. гг. М., Сочи, 
Магадан, Киев, Днепропетровск, Гагра, Прага, Вена, 
Парндорф, Будапешт, Братислава, Красник. Бронзо-
вый бюст П. установлен в г. М. Его именем названа 
СШ № 2 г. Гагра.

Лит.: В е л и ч к о В. А. Дважды Герой Советского Союза. 
(В. И. Попков). М., 1948;А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. 
Сухуми, 1980; Герои Советского Союза. Т. 2. М., 1987.

В. М. Пачулия

ПОПО́В АНАТОЛИЙ ФЕДОТЬЕВИч (25.XI.1932, 
с. Гвазда, Ворошиловский р-н, Воронежская обл. – 
26.I.2004) – канд. физ.-мат. наук (1867). Окончил Харь-
ковский гос. ун-т по спец. «физика» (1955). Работал в 
СФТИ с 1955 в должностях: ст. лаб., м. н. с., инж., с. н. 
с. П. – спец. в обл. физики плазмы, участвовал в фун-
даментальном иссл. коллективных взаимодействий в 
плазме и устойчивости пучков заряжённых частиц в 
плазме. Один из первооткрывателей эффекта первич-
ной неустойчивости в плазме. Принимал участие в 
иссл. по использованию эффектов пучковой неустой-
чивости для генерации СВч, нагреву плазмы в маг-
нитных ловушках, иссл. физ. процессов в источниках 
ионов, коллективному ускорению в пучках и плазме. 
Награждён медалью «Ветеран атомной энергетики». 
Автор и соавт. более 35 науч. тр. 

Соч.: К применению распадающейся плазмы для детек-
тирования сигнала СВч // журнал радиотехники и электро-
ники. Т. 8. Вып. 8. 1963 (соавт.); Исследования механизма 
нагрева электронной ловушки // журнал эксперименталь-
ной и техн. физики. Т. 63. Вып. 5 (II). 1972 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ПОПО́В ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (21.XII. 
1875, г. М. – дата смерти неизвестна) – архитектор. По 
окончании реального уч-ща учился в уч-ще живопи-
си, ваяния и зодчества (г. М.), где окончил курс в 1900 
со званием кл. худ.-архитектора. По приглашению Н. 
Н. Смецкого составил проект санатория «Гулрыпш» 
(1898), где проработал до вступления его в строй 
в 1902. Действительный чл. Моск. Архитектурного 
Об-ва (1906), чл. комиссии при Архитектурном от-
деле Музея прикладных знаний (1906), чл. Комиссии 
Археол. Об-ва по сохранению древних пам. (1907), 
чл.-корр. Императ. Моск. археол. Об-ва (1908), чл. ко-
миссии по изучению «Старой Москвы» (1910). В 1912 
приглашён на службу в Синодальное Ведомство архи-
тектором при упр. недвижимым имуществом в г. М. С 
1913 – на службе в Моск. гор. управе на должности ст. 
архитектурного помощника. 
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Лит.: А г у м а а А. С. Санаторий «Гулрыпш» // Нужная 
газета. № 45. 03.11.1998; Его же: Николай Николаевич Смец-
кой. Сухум, 2009.

А. С. Агумаа

ПОПО ́В ВЯчЕСЛАВ ПЕТРОВИч (1973, г. Су-
хуми – 6.XII.1992, с. Лашкиндар, Очамчырский р-н) 
– Герой Абх. (1993), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Вахмистр, пулемётчик. С 14.08.1992 в рядах абх. 
ополчения. Сражался на Бзыбском оборон. рубеже. 
Участвовал в освобождении г. Гагра, затем воевал на 
Гумистинском и Вост. фр. (11.10.1992). На высоте цугу-
ровка лично уничтожил до одного взвода живой силы 
противника. Погиб в боях за с. Лашкиндар (цхенцкар).

А. Ф. Авидзба

ПО́ТТО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (1.I.1836, 
Тульская губерния – 11.XI.1911, г. Тифлис) – ген.-лейт. 
рос. армии, участник и историограф Кавк. войны. 
Воен. образование получил в Тульском Александров-
ском кадетском корпусе, в Орловском кадетском кор-
пусе Бахтина и в Дворянском полку. С 1855 служил 
на Кавк. 15.10.1957 произведён в поручики, 13.05.1862 
– в штабс-кап., 18.10.1870 – в майоры, 18.02.1877 – в 
полк. С 1896 П. – нач. воен.-ист. отдела при штабе 
Кавк. воен. округа. Автор ряда книг, статей и очер-
ков по истории завоевания Кавк. Наиболее известная 
работа П. – «Кавказская война в отдельных очерках, 
эпизодах, легендах и биографиях» (СПб., Тифлис, 
1885–1891), во втором томе к-рого содержатся ист.-
этногр. очерк «Абхазия». П. дал обширное, хоть и не-
свободное от патерналистских тенденций и характе-
ристик описание географии, этнографии, соц.-полит. 
устройства и воен. орг-ции абхазов. 

Соч.: Яков Петрович Бакланов. (Биографический очерк). 
СПб., 1877; Два века Терского казачества. Т 1–2. Владикав-
каз, 1912; Кавказская война. В 5 тт. М., 2006.

Н. И. Медвенский 

При́ЦкЕр ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИч (26.III.1925,       
г. Сухум – 23.III.1987, г. Сухуми) – канд. ист. наук 
(1963), засл. работник культуры Абх. АССР (1982). 
Окончил Сух. абх. СШ им. Н. Лакоба, затем Всес. юри-
дич. заочный ин-т (1952). В 1943 б призван в РККА, 
участвовал в боевых действиях на 3-м Белорусском 
фр. После демобилизации из армии в 1948 работал 
мастером на Сух. горпромкомбинате, с 1952 – юри-
сконсультантом треста «Ткуарчалшахтстрой», а затем 
штатным лектором Ткуарчалского ГК партии. С 1957 
П. – гл. хранитель фондов, зав. отделом истории сов. 
периода Абх. госмузея; с 1975 до конца жизни работал 
с. н. с. АбИЯЛИ. Специализировался по истории Абх. 

сов. периода, изучал вопросы освоения Ткуарчалско-
го каменно-угольного месторождения, развития гор. 
и курортов в Абх. АССР, собирал материалы о ветера-
нах рев. и ВОВ, об участниках соц. стр-ва, составлял 
ист. хронологию. Активно участвовал в науч. жизни 
респ.: выступал с докл. и сообщениями на науч. конф., 
являлся учёным секр. Абх. ист. об-ва, участвовал в ра-
боте абх. орг-ции об-ва «Знание», часто печатал ст. на 
стр. обл., р-ных и гор. газ. Награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями.

Соч.: История освоения Ткварчельского каменноуголь-
ного месторождения (1881–1935). Сухуми, 1966; Советская 
Абхазия в датах. Сухуми, 1981; История курортов Абхаз-
ской АССР. 1921–1941. Тб., 1987.

Лит.: К у п р а в а А. Э., П а ч у л и я В. М. Призвание // 
Советская Абхазия. 25.09.1985. 

А. Э. Куправа

ПрОгульБи́ЦкАЯ-ВО́рОНОВА АЛЕКСАНДРА 
КОНСТАНТИНОВНА (1848 – 1926, с. цабал, Гуми-
стинский уезд) – общ.-полит. деятель, верный друг, 
пом., жена Н. И. Воронова. Родилась в семье кадрово-
го воен., майора К. Прогульбицкого, переведённого на 
Кавк. за свою причастность к польскому нац.-освоб. 
движению. Её дед по матери, участник Отечественной 
войны 1812, был близок к офицерам-декабристам. В 
1880 П.-В. вместе с парализованным мужем Н. И. Во-
роновым и детьми переезжает в имение «Ясочка» в с. 
цабал – местном центре общеобразовательного прос. 
абх., армянского, русского, греч., украинского крест. 
поселения. С 1888 начались первые эпизод. занятия 
с крестьянами. Со временем П.-В. решила открыть 
в «Ясочке» нар. шк. 15.11.1896 шк. была открыта, но 
неофициально. Зарегистрирована в 1897 как действу-
ющая на основе министерских программ и подчиня-
ющаяся учебному округу. Все уроки П.-В. вела лично. 
Нар. шк. в «Ясочке» просуществовала три десятиле-
тия. В «Ясочке» находили приют многие рев. С 1902 
«Ясочка» стала не только своеобразным почтовым 
ящиком рев., но и первым в истории рос. рев. движе-
ния конструктивным «домом отдыха». В 1902–1911 в 
«Ясочке» скрывались, лечились, отдыхали не менее 90 
рев., пролетариев, студентов. Гл. роль в этом сыграла 
хозяйка «Ясочки» – П.-В. В 1912–1917 в «Ясочке» не-
однократно бывал Владимир Ладария, впоследствии 
ставший ближайшим соратником Е. Эшба и Н. Лако-
ба. Похоронена П.-В. в усадьбе «Ясочка» в с. цабал.

Соч.: За что был сослан Н. Г. чернышевский // черно-
морское побережье. 4.11.1904; цебельда // черноморский 
вестник. 18–20.09.1897.

Лит.: Л е й б е р о в И. П. цебельдинская находка. М., 1976.
С. В. Хочолава-Воронова
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ПрОкА́ТОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИч (23.VI.1945, 
пос. Октябрьский, Павловский р-н, Краснодарский 
край) – худ., чл. СХ России и Абх. В 1963 окончил 
СШ в г. Тихорецке. В 1963 поступил в Краснодар-
ское худ. уч-ще. В 1964–1967 служил в армии. В 1969 
поступил в Харьковский худ.-пром. ин-т, к-рый 
окончил в 1975 по спец. «художник декоративного 
искусства», специализация – проектирование инте-
рьеров, благоустройство выставок и реклам. С 1976 
– ст. архитектор ин-та «Южгипрокоммунстрой». В 
1976–1977 – худ. творч. квалификации Харьковского 
худ.-рекламного комбината. В 1978–1979 – нач. сек-
тора архитектурно-худ. упр. Гл. архитектора г. Ново-
российск. В 1979–1982 – худ. худ.-производственных 
мастерских Худ. Фонда РСФСР (г. Новороссийск). 
В 1982–1994 – худ. творч. квалификации творч.-
производственного комбината Худ. Фонда РСФСР 
г. Сочи. С 1994 по настоящее время – Ген. дир. Со-
чинского творч.-производственного комбината Худ. 
фонда РСФСР, переименованного в ООО «Сочин-
ский художественный Фонд» СХ РФ. В 1990 принят в 
СХ СССР, в 2000 – в Союз дизайнеров России. С 1983 
– участник междунар., всес., всерос., региональных, 
краевых и гор. выставок. Лауреат Всерос. творч. кон-
курсов. Раздел – худ. проектирование. Награждён 
Золотой медалью Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук (в составе творч. коллектива) (2003). Удостоен 
Рос. нац. премии в обл. архитектуры «Хрустальный 
Дедал» (2003, в составе творч. коллектива). Лауреат 
высшего нац. приза «Виктория» XI выставки-курса 
2003. В 2005–2010 – пред. Сочинского гор. отделения 
СХ РФ. Избирался делегатом трёх съездов СХ РФ. 
В 2005 включён в энц. «Лучшие люди России» (том 
II). В 2008 отмечен благодарностью Президента Рос. 
Акад. художеств. В 2008 П. присвоено звание полк. 
Моск. Казачьего Округа Междунар. Союза Общ. 
Объединений «Всевеликое Войско Донское». В 2009 
награждён Золотой медалью СХ РФ за выдающийся 
вклад в развитие изобр. иск-ва России. В 2010 при-
нят в чл. СХ Абх., награждён медалью Рос. Академии 
художеств «Достойному». чл.-корр. Рос. Академии 
художеств. В настоящее время – пред. Сочинского 
гор. отделения ВТОО «Союз художников России» 
(с 1998 г.), секретарь ВТОО «Союз художников Рос-
сии» по южному региону. П. оказывает большую 
поддержку абх. худ. и деятелям культуры. Является 
инициатором орг-ции многих выставок, посв. Абх. 
Изготовленный им пам. кавалеру ордена Леона А. 
Когониа установлен в Сух. аэропорту им. В. Г. Ард-
зинба. П. создал необходимые условия в мастерских 
Сочинского творч.-производственного комбината 

для изготовления скуль птурных портретов корифе-
ев Абх. театра А. Агрба, Л. Касландзия, Ш. Пачалиа, 
М. Зухба (автор – В. Джения).

В. К. Зантариа
В. В. Джениа

ПрОкО ́ПиЙ КЕСАРИЙСКИЙ (VI в., Кесария 
Палестинская) – визант. историк, энциклопедист по 
истории, этнологии, демографии, культуре ранней 
Византии и окружающего её мира. Владел греч., лат., 
сирийским, готским, персид., еврейским и армянским 
яз. Объездил много стран Востока, хорошо знал обл. 
Понта (территория совр. Абх.). Известен своими тр.: 
«История войн Юстиниана» (с готами и персами), 
«Тайной историей» (скорее всего полит. памфлет), 
«О постройках» (панегирик строит. деятельности 
Юстиниана). В них он сообщил ценнейшие сведения 
об этнополит. границах древнеабх. раннеклассовых 
образований Апсилии, Абасгии, Санигии; о походах 
персид. полководцев Набеда (550) и Мермероя (553) 
в Абасгию и Апсилию, об обычаях и нравах апсилов 
и абасгов, их традиционной религии (поклонение де-
ревьям), времени христианизации, пастыре абасгов 
Евфрате, о стр-ве Юстинианом храма Пресв. Бого-
родицы для абасгов (совр. цандрыпш или Пицунда), 
о правителях зап. и вост. Абасгии: Скепарне и Опси-
те, причине восстаний абасгов, их крепости Перахес 
(совр. Новый Афон – первая линия обороны Анако-
пийской крепости), сражении у стен этой крепости 
между восставшими абасгами и византийцами (Ио-
анн, сын Фомы Армянина и Улигаг, 550). П. даёт также 
краткую, но ёмкую справку о событиях вокруг Тциби-
лы, гл. крепости Апсилии (совр. цабал, 550), победо-
носном сражении апсилийского гарнизона с персид. 
отрядом, приведённым в крепость лазом Тердетом, 
а затем о противостоянии апсилов с византийцами. 
О городе-крепости Себастополисе П. сообщает, что 
византийцы вначале, уходя, срыли крепостные стены 
(542), чтобы город не достался персам, а затем через 
10 лет вновь восстановили, сделав его «по красоте и 
величию… самым замечательным».

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

ПСЕ ́ВДО-АрриА ́Н (V в.) – безымянный римский 
автор. Воспроизвёл, в основном, «Перипла» Арриана 
Флавия и дополнил более условными сведениями (Ме-
нипп, Псевдо-Скилак и др.). Внёс в текст некоторые 
уточнения и перевёл стадии в мили (расстояние от 
Фазиса до Диоскуриады – Себастополиса 135 стадиев 
или 18 миль). К комментариям П. следует относиться 
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с осторожностью, ибо некоторые поздние вставки, к 
примеру, I в. Менипла, не могут использоваться для 
реальной реконструкции ситуации III–IV вв. в Вост. 
Причерноморье, в т. ч. на территории совр. Абх.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

ПТОлЕМЕ́Й КЛАВДИЙ (после 83 – после 61, г. Пто-
леманда, Ср. Египет) – выдающийся античный астро-
ном, астролог, математик и географ. В своём «Руко-
водстве по географии» в 8 книгах, подобно большин-
ству аналогичных соч. античной эпохи, представляет 
свод разновременных сведений, скомпонованных в 
кабинетных условиях. Анализ сообщаемых П. сведе-
ний даёт основание считать, что великие продвиже-
ния на территорию Апсилии (II–IV вв.), вытеснение 
и ассимиляция лазами местного населения в рассма-
триваемый и последующий (нач. VI в.) периоды не 
имеют никаких реальных подтверждений в источни-
ках, поэтому комментарии при интерпретации долж-
ны быть более осторожными и внимательными, чем 
это делалось до сих пор.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

ПуСТОВА ́лОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИч (1965) 
– канд. пед. наук, действительный чл. АН комплекс-
ной безопасности (г. М.). С 2007 – нач. Сух. высше-
го общевойскового команд. уч-ща. В 1986 закончил с 
отличием Новосибирское высшее воен.-полит. обще-
войсковое уч-ще, в 1996 – с отличием Воен. ун-т в г. 
М. по спец. «психология». В 1999 защитил канд. дис. 
в Саратовском гос. ун-те на тему: «Индивидуализа-
ция обучения в совр. вузе: проблемы и технологии». 
Постоянно проживает в РА с 2004. Пед. деятельность 
начал в должности зам. нач. Сух. шк. милиции по уч. 
и науч. работе. В дальнейшем вёл преп. деятельность 
в качестве преп. воен. психологии и педагогики Сух. 
высшего общевойскового команд. уч-ща Минобо-
роны РА и Общевойсковой Акад. ВС РА. Разработал 
ряд учебно-методических пособий для Минобороны 
РА и АГУ. До прибытия в Абх. (2004) проходил воен. 
службу в России на должностях: психолога войско-
вого соединения, ст. преп. кафедры гуманитарных и 
социально-эконом. дисциплин Саратовского воен. 
ин-та РХБ защиты, зам. зав. кафедрой гос. и муници-
пального упр. Поволжской Акад. гос. службы. В 2002 
проходил обучение в Рос.-фр. ин-те регионального 
администрирования (г. Лилль, Франция).

Соч.: Психологический модус личности, или Почему 
мы разные? (Учебно-методическое пособие). Саратов, 1998; 

Система отбора и оценки кадров органов исполнительной 
власти Саратовской области. Саратов, 2003 (соавт.); Учеб-
ные планы и программы по специальности «Управление 
персоналом» Сухумского ВОКУ. Сухум, 2009.

А. М. Касландзия 

Пу́ТиН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч (7.Х. 
1952, г. Л.) – рос. гос. и полит. деятель, президент РФ. 
В 1975 окончил юр. ф-т Ленингр. гос. ун-та. Канд. 
эконом. наук. После учёбы был направлен на работу 
в органы гос. без-ти. В 1985–1990 – в служебной ко-
мандировке в ГДР. В 1991 уволился из органов гос. 
без-ти. С 1990 – пом. ректора ЛГУ по междунар. во-
просам, затем – советник пред. Ленингр. гор. сов. С 
1991 – пред. К-та по внешним связям мэрии г. СПб. В 
1994–1996 – первый зам. пред. прав-ва г. СПб., пред. 
К-та по внешним связям мэрии г. СПб. В 1996 пере-
ведён в г. М., зам. управл. делами президента РФ. В 
1997 – зам. рук. адм. президента РФ, нач. Главного 
Контрольного управления. В 1998 – первый зам. рук. 
адм. президента РФ. С июля 1998 – дир. ФСБ, с мар-
та 1999 (по совместительству) – секр. Сов. без. РФ. С 
августа 1999 – пред. Прав-ва РФ. С 31 декабря 1999 
– и. о. президента РФ. В 2000–2008 – президент РФ. 
В 2008–2012 – пред. Прав-ва РФ. С 7 мая 2012 – сно-
ва президент РФ. При президенте П., в начале 2000-
х, заметно улучшились отношения между РФ и РА. 
Полностью была снята блокада Абхазии, к-рая была 
введена странами СНГ в декабре 1994, многие жители 
Абх. (а также Ю. Осетии), у к-рых были только сов. 
паспорта, получили рос. гражд-во (выдача паспортов 
началась в 2002). В 2009, будучи премьер-министром 
РФ, П. совершил офиц. визит в Абх. Это был первый 
визит рос. рук. столь высокого ранга в Абх. Накану-
не поездки П. дал большое интервью представителям 
абх. СМИ. Отвечая на один из вопросов, П. сказал: «...
Во-первых, хочется посмотреть на всё своими глаза-
ми. Я был в Абхазии пару раз очень давно. Первый 
раз – в стройотряде, ещё учился в университете. Мы 
были там с университетскими друзьями. А потом ещё 
был в студенческом лагере в Гудауте – там был сту-
денческий лагерь Ленинградского университета. Там 
был ещё недели две. Помню, тогда ещё в Сухуми заез-
жали. Поэтому, конечно, мне интересно посмотреть, 
как Абхазия изменилась». 24 ноября 2014 в г. Сочи П. 
и президент Абх. Р. Хаджимба подписали договор «О 
сотрудничестве и интеграции». Док. развивает поло-
жения прежнего Договора между РФ и РА о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в 
2008, и выводит отношения двух стран на качествен-
но новый уровень. 
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Лит.: М е д в е д е в Р. А. Владимир Путин. (Серия «жизнь 
замечательных людей»). М., 2007.

А. Я. Дбар

ПухА ́льСкАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА (1898,        
г. Вильно – 10.VII.1987, г. Очамчыра) – засл. учитель 
ГССР (1960). В 1915 окончила жен. гимназию и на-
чала работать учительницей русского яз. и лит-ры 
в Архипо-Осиповской СШ Туапсинского округа. 
С 1922 жила и работала в Абх., заведовала шк. Со-
юза водников и грузчиков. Преподавала в ней рус-
ский яз. и лит-ру. С 1924 обучала детей в сс. Дранда 
(1924–1929) и цабал (1929–1930). С 1931 работала в 
шк. Очамчырского р-на, а с 1938, до ухода на пенсию, 
учила детей русскому яз. и лит-ре во 2-й СШ им. Ф. 
Х. Эшба (г. Очамчыра). Награждена орденом Ленина 
(1949).

Л. Х. Саманба

ПхАзА ́риЯ АНАТОЛИЙ ДАМЕЕВИч (1940, 
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н – 22.IX.1993, г. Су-
хум) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, стрелок. С 14.08.1992 в рядах 
абх. ополчения. Находясь в тылу врага, был одним из 
орг. боевой группы в с. Багмаран. Принимал участие 
в Январском, Мартовском, Июльском (1993) насту-
плениях. Принимал участие в боях за сс Эшера, Ача-
дара, Каман, Гума, г. Сухум и т. д. Сражался в рядах 
Эшерского отряда особого назначения, входившего в 
состав 1-го мотострелкового бат. 1-й МСБр. Во время 
Июльского наступления в боях за с. Каман потерял 

глаз и руку (4.07.1993). Погиб в Сентябрьском насту-
плении.

А. Ф. Авидзба

ПШАНА́ВА ХАЛИЛ БАЙРАМОВИч (25.III.1926, 
с. Ангиса, Аджарская АССР – 8.IX.1981) – моряк, кап. 
дальнего плавания, засл. работник транспорта Ад-
жарской АССР (1976). Родился в семье абх. депортан-
тов. В 1942 окончил Батумскую СШ № 1. В 1942–1946 
учился в Батумском мор. уч-ще, после окончания 
к-рого был направлен в г. Баку в Каспийское мор. 
пароходство, где работал третьим пом. капю т/х «Ба-
гиров». В 1948 переведён на работу в отдел вспомо-
гательных судов и гаваней черноморского флота (г. 
Севастополь), где работал пом. кап., а затем кап. В 
1951–1955 трудился на судах Антарктической кито-
бойной флотилии «Слава» в должности ст. пом. кап. 
и кап. В 1955 перешёл на работу в Батумский мор. 
порт кап. мор. буксиров и лоцманом. В 1959–1981 за-
нимал должность кап. Батумского мор. порта. В 1971 
заочно окончил Одесское высшее инж.-мор. уч-ще по 
спец. «инж.-судоводитель». Параллельно в Груз. мор. 
пароходстве работал кап.-наставником теплоходов: 
«Тбилиси» (1968), «Кутаиси» (1972), «Керчь» (1973), 
«Боржоми» (1977), «Капитан Макацария» (1978), «Су-
хуми» (1979), «Командарм Федько» (1979), «Захария 
Палиашвили» (1980). 

Лит.: Б о ч к а р ё в а Н. Только сильным покоряются 
моря // Моряк Грузии. 27.03.1976; У с т и м е н к о Б. Вы стали 
для меня примером // Моряк Грузии. 16.08.1983.

Т. А. Ачугба
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р
рА ́ДДЕ ГУСТАВ ИВАНОВИч (15.XI.1831, г. Дан-

цич, Германия – 3.III.1903, г. Тифлис) – естествоиспы-
татель, путешественник, этнограф. С 1852 жил в Рос-
сии, в Крыму, изучая его флору, фауну и этнографию. 
Работал в СПб. Зоол. музее (1860–1863). С 1863 и до 
самой смерти жил и работал на Кавк. С 1865 Р. – дир. 
Кавк. музея. Участвовал в многочисленных эксп. по 
Вост. Сибири, Крыму, Кавк., Турции и Ирану. В Абх. Р. 
побывал дважды: в июне-июле 1865 и в августе 1893. В 
первый раз посетил Самурзакан, с. Окум, Мыкуский 
храм. В сопровождении нескольких спутников под-
нялся к с. Лата по ущелью р. Клыч через Ауадхарский 
перевал, к истоку р. Кубани – Учкулан, перешёл на 
сев. склон Кавк. гор. Во второй раз побывал в г. Су-
хум и Н. Афоне. В Абх. Р. была собрана богатая бот. и 
этногр. коллекция. Собранные Р. материалы неодно-
кратно выставлялись в экспозициях Кавк. музея. В 
1867 была организована выставка манекенов кавк. 
народов в нац. костюмах, среди к-рых были фигуры 
абхаза, армянина, тушинца и т. д. через некоторое 
время появилась экспозиция манекенов, среди к-рых 
– «абх. семья», с тремя фигурами в нац. костюмах: 
мужчины, женщины и мальчика. Будучи дир. Кавк. 
музея, Р. широко поддерживал связь с заруб. музеями 
и поставлял туда Кавк. коллекции. Так абх. коллекции 
стали достоянием Гамбургского музея народоведе-
ния. Позже их использовал в качестве иллюстраций в 
своей работе «черкесы и абхазы» Артур Бихан. 

Соч.: О биолого-географическом исследовании в Кав-
казском крае // ЗКОРГО. Кн. 7. Тифлис, 1866; Записки Кавк. 
отд. импер. рус. геогр. об-ва. ЗКОРГО. Кн. 8. 1873; Кавказ. № 
1–3, 7, 12, 15, 17. 1864.

Лит.: Автобиография Г. И. Радде (неоконченная) // Кол-
лекции Кавказского музея. Тифлис, 1912; М а л и я Е. М. Эт-
нографические материалы по абхазам в музейных коллек-
циях // Известия АбИЯЛИ. Т. Х. Тб., 1981.

Е. М. Малия

рАДиМАШВи́ли ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИч 
(5.XI.1936, г. Гудаута – 2011) – мастер спорта СССР, 
засл. работник физ-ры и спорта Абх. АССР, засл. 
тренер ГССР, канд. пед. наук. После окончания Тб. 
ин-та физ-ры возвратился в г. Гудаута. С 1968 рабо-
тал тренером по тяжёлой атлетике в Сух. спорт. шк. 

Р. – призёр чемп. СССР среди молодёжи. Подгото-
вил мастеров междунар. кл., рекордсмена мира – Р. 
Таркил, чемпиона Европы – О. Караяниди. Первым 
на практике претворил в жизнь идею положитель-
ного воздействия климата высокогорья, в частности, 
микроклимата Рица-Ауадхарского заповедника, на 
подготовку спортсменов к соревнованиям. За время 
препод. деятельности творчески развивал подготов-
ку высококлассных спортсменов на прочной науч. 
основе.

Лит.: Ш а р и я В. Васо Радимашвили, гражданин Абха-
зии // Эхо Абхазии. 21.02.2011. 

В. С. Барциц

рАЕ́ВСкиЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (1801,      
г. М. – 24.VII.1843, Красненькое, Воронежская губер-
ния) – ген., участник Наполеоновских войн, Кавк. по-
ходов. Сын знаменитого героя Наполеоновских войн 
Н. Н. Раевского, уже в десять лет был зачислен под-
прапорщиком в Орловский пехотный полк, был взят 
отцом на театр воен. действий и таким образом, еще 
ребёнком, участвовал в нескольких сражениях 1812, 
находясь при своем славном отце. Награждён орде-
ном св. Владимира 4-й ст. (1812), произведён в подпо-
ручики (21.12.1812) с переводом в 5-й Егерский полк, 
затем в Лейб-гвардии, в Гусарский полк (18.05.1814). 
живя в царском Селе, познакомился и сдружился с 
лицеистом А. С. Пушкиным, отношения их навсег-
да остались очень близкими, хотя приятели, после 
совместного путешествия на Кавк. и в Крым (1821), 
виделись уже редко (в 1829, 1832 и 1834). Ротмистр 
(24.04.1819), полк. (12.12.1823). Близкие отношения 
его со многими декабристами повлекли за собой 
арест по подозрению в участии в их замыслах, но до-
прос в СПб. выявил его невиновность. С назначением 
ком. Нижегородского драгунского полка (16.09.1826) 
началась полная блестящих отличий боевая служба 
Р. По прибытии на Кавк. Р. участвовал во всех воен. 
компаниях (орден св. Георгия 4-й ст., св. Анны 2-й ст. 
и алмазные знаки к нему, орден св. Владимира 3-й ст., 
чин ген.-майора, 1.01.1829). Назначен нач. 1-го Отде-
ления черномор. береговой линии (21.09.1837), затем 
– нач. всей черномор. береговой линии (12.08.1839), 
награждён чином ген.-лейт. (9.08.1839), орденом Бе-
лого Орла (28.08.1839). Успешные десантные высадки 
русских отрядов у Туапсе (1838), Субаши, Псекупсе 
(1839) и др. пунктов черномор. побережья, возве-
дение целого ряда укреплений и одновременно дип. 
сношения с горцами и стремление замирить их по-
средством установления торговых сношений (мено-
вые дворы) и развития цивилизации на Кавк., заботы 
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о простом солдате, принесли Р. не только славу, но и 
зависть. Он постоянно встречал препятствия при ис-
полнении своих широких и смелых планов в лице гра-
фа Граббе, князя чернышева и др., с к-рыми молодому 
ген. никак не удавалось найти общий яз. Гл. причина 
этих разногласий состояла в мнении Р. о покорении 
Кавк. не столько воен. путём, сколько культурой и 
прос. «горцев», к-рое, по мнению старых ген., было 
совершенно неприемлемо. Р. сравнивал завоевание 
Кавк. с первонач. завоеванием Америки испанцами, 
«мстя целым племенам, за вину нескольких человек». 
Вскоре Р. отчислился по кавалерии (6.02.1841), а затем 
(26.11.1841) окончательно вышел в отставку. Заслуга 
Р. в Абх., не только в создании Сух. бот. сада (1840), но 
и в том, что он был противником отторжения Самур-
закани от Абх. и передачи этой обл. в упр. роду Дадиа-
ни. Р. являлся сторонником возвращения Александра 
чачба (Шервашидзе) из России и передачи Самурза-
кани в непосредственное его упр. Он был яростным 
противником различных интриг, устраиваемых Дади-
анами в Абх.

Соч.: Обозрение Абхазии в 1839 в июле месяце генера-
лом Раевским. Бамборы. ГАКК, ф. 260, оп. 1, д. 61, лл. 7–12 
об.; О Сухуме и торговле Закавказского края чёрным мо-
рем. ГАКК, ф. 260, оп. 1, д. 61, лл. 15–24; Гагры. О Пицунде. 
ГАКК, ф. 260, оп. 1, д. 61, лл. 27–31 об.; Обозрение восточ-
ного берега чёрного моря (середина апреля 1839) // Архив 
Раевских. Т. 3. СПб., 1910.

Лит.: Ф и л и п с о н Г. И. Воспоминания. (Кавказ. 1837–
1847) // Русский архив. 1883, № 5–6; 1884, № 1–3; Д з и д з а 
р и я Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX 
столетия. Изд. 2-е доп. Сухуми, 1982.

А. С. Агумаа 

рАННЕ́фТ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИч (1889, г. Ус-
тюша, Новгородская губерния – 1957, г. Сухум) – пе-
дагог-просветитель. В 1907 окончил Устюшскую гим-
назию на золотую медаль и поступил на физ.-мат. ф-т 
СПб. ун-та, к-рый окончил в 1912 с отличием. По при-
глашению принца Ольденбургского, основателя ку-
рорта Гагра, Р. приезжает в Абх. и в 1912–1916 препо-
даёт физику и мат. в Гагрском реальном уч-ще. В 1916 
призван в армию. Способный и одарённый математик 
стал офицером-артиллеристом. В чине майора коман-
довал арт. дивизией в Грузии. В 1919 Р. демобилизу-
ется из армии, приезжает преподавать мат. и физику 
в Сух. учит. семинарию. В 1925–1932 работал преп. 
физики и мат. в Сух. абх. СШ Р. был любимцем сту-
денчества. В 1932, после открытия СГПИ, где функци-
онировали ф-ты: физ.-мат., хим.-биол. и ист.-лит., он 
на трёх ф-тах читал лекции по мат. и являлся деканом 
физ.-мат. ф-та. За успехи в работе Р. дважды награж-

дался Почётной Грамотой През. Верх. Сов. Абх. АССР, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945» и др.

Лит.: Ш е л и я Б. Видный педагог, воспитатель – М. Т. 
Раннефт // Аԥсны йаԥшь». 22.05.1969 (абх. яз.). 

Л. Х. Саманба

рЕ́зНикОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИч (16.II. 
1939, г. Ростов-на-Дону) – спец. в обл. применения 
взрывных источников звука для целей гидролокации 
подводных объектов и иссл. условий распростране-
ния звука в мор. среде. В 1961 окончил Таганрогский 
радиотех. ин-т по спец. «радиотехника». Молодым 
спец. был направлен на работу в Сух. науч-мор. стан-
цию Акустического ин-та АН СССР, ныне – Гидро-
физ. Ин-т АНА (ГИ АНА). Прошёл путь от м. н. с. до 
нач. науч.-иссл. отдела. Являлся нач. 11 науч. эксп., в 
к-рых проводились гидроакустические иссл. различ-
ных районов Мирового, Тихого, Атлантического, Сев. 
Ледовитого океанов. Большой практич. интерес пред-
ставляют иссл., проведённые в чёрном море. Резуль-
таты этих иссл. были внедрены в гидроакустические 
комплексы. Неоднократно награждался Почётными 
грамотами, награждён медалью «Ветеран труда». Ав-
тор более 30 науч. работ и 11 авторских свидетельств 
на изобретения.

З. Д. Резникова

рЕ́ЙНЕггС ЯКОБ (ХРИСТИАН-РУДОЛЬФ ЭЛИХ) 
(1744 – 1793, г. СПб.) – политик, дипломат, д-р меди-
цины. Учился в Лейпцигском ун-те. С 1776 путеше-
ствовал по Востоку, в 1779 приехал в г. Тифлис, где 
служил при царе Ираклии II. В 1782 привлечён на рус-
скую службу Г. А. Потёмкиным в качестве его «комис-
сионера» при царях Ираклии II и Соломоне I, в 1783 
был отозван на Кавк. линию. Р. занимался составле-
нием ист.-топографического описания Кавк. В своей 
работе он приводит ценные материалы по истории и 
этнографии Кавк. Автор работ «Всеобщее историко-
топографическое описание Кавказа» (1786), «Краткий 
обзор истории Грузии». С 1784 служил в России гу-
бернским врачом в г. Астрахани, затем учёным секр. 
мед. коллегии в г. СПб., позже – инспектором врачеб-
ной шк. В работах Р. содержатся некоторые сведения 
об абхазах, ингушах, чеченцах, лезгинах и более под-
робные – об осетинах и адыгах. 

Соч.: Краткая выписка из истории Грузии // Neue 
Nordische Bеitrage. Т. III. 1782; Всеобщее историко-топо-
графическое описание Кавказа. Из оставленных бумаг со-
бранных и изданных Ф. Шрёдером ч. I. Гота – СПб., 1796; ч. 
II. Всеобщее историко-топографическое описание Кавказа. 
СПб., 1786.
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Лит.: Е н и к о л о п о в И. царевич Давид о Рейнеггсе // 
Материалы по истории Грузии и Кавказа. Вып. 29. Тб., 1915; 
К о с в е н М. О. Материалы по истории, этнографии Кавказа 
в русской науке // КЭС. Т. I. М., 1955.

С. А. Дбар

рЕ ́ЙС МАРК АБРАМОВИч (дата рождения неиз-
вестна – 1943, г. Харьков) – основатель тяжёлой атле-
тики в Абх. Впервые в СССР организовал юношескую 
секцию по тяжёлой атлетике. Основал отделения 
бокса, борьбы и тяжёлой атлетики в гор. и р-нах Абх. 
Подготовил инструкторов по этим видам спорта. Вос-
питал четырёхкратного чемпиона СССР и Европы В. 
Светилко. Участник ВОВ, погиб под г. Харьковом.

В. С. Барциц

рЕ́ПиН ИЛЬЯ ЕФИМОВИч (24.VII[5.VIII].1844, 
г. чугуев, Харьковская губерния – 29.IХ.1930, пос. Ку-
оккала, Финляндия) – художник-живописец. Акад. 
Императорской Акад. художеств. Окончил Академию 
Художеств в СПб. В 1894–1907 – профессор-рук. ма-
стерской в Академии художеств. С 1874 – чл. Тов-ва 
передвижных худ. выставок. Действительный чл. 
СПб. Академии художеств (1893). Абх. Р. посетил в 
1887. Остановился в гостинице «Ялта». Р. много вре-
мени уделял знакомству с городом. Как-то он позна-
комился с одним местным жителем по имени Бида 
чхамалия. Тот пригласил Р. к себе домой. Р. решил на-
рисовать портрет хозяина. Закончив делать наброски, 
Р. сказал, что один экземпляр портрета он подарит 
своему новому другу, а другой заберёт с собой. Вско-
ре портрет Биды чхамалия был готов и торжественно 
вручён ему. В 1889 Р. писал В. В. Стасову: «Сухум мне 
так понравился, что я даже хотел купить там кусочек 
земли, но дальность расстояния не позволила мне 
осуществить этого». 

Лит.: П а ч у л и а В. П. Край, дарящий вдохновение // 
Советская Абхазия. 30.01.1985. 

А. Я. Дбар

рЕ ́ПиН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИч (1.I.1939, г. Сверд-
ловск – 19.I.2001, г. Сухум) – канд. техн. наук (1984). 
Окончил Таганрогский радиотех. ин-т (1962) по спец. 
«электроприборы». С 1965 – в СФТИ, в должностях: 
ст. лаб., инж., м. н. с., рук. гр., с. н. с., рук. лаб. Занимал-
ся разработками и иссл. в обл. вторичных источников 
питания для систем электропитания автономных 
объектов, автоматизации заряда герметичных акку-
муляторных батарей (типы «Компас», «Инвертор», 
«Енисей»), являлся ведущим разработчиком при-
боров БАС 11МО077 и 11МО и 11МО66 для систем 
электропитания изделий 11Ф662 и 11Ф663, использо-

вание к-рых в нар. х-ве обеспечивает значительный 
эконом. эффект. Внёс большой вклад в разработку и 
создание приборов спец. назначения. Автор и соавт. 
более 90 науч. тр., в т. ч. 20 изобретений. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Транзисторный преобразователь для автоматиче-
ского заряда серебряно-кадмиевых батарей // Электриче-
ство. 1970, № 1 (соавт.); Импульсные шунтовые стабили-
заторы напряжения постоянного тока // Совр. задачи пре-
образовательской техники. Киев, 1975; Постоянное парал-
лельное резервирование элементов в слаботочных цепях 
РАЭ // Проблемы преобразовательской техники. (Тезисы 
докл. Всес. науч.-техн. конф.). Киев, 1983 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

риВЕ́лиС ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИч (29.I.1946, 
г. Ташкент) – физик, спец. в обл. гидроакустики, нач. 
науч. отдела Сух. филиала НИИ «Атолл», канд. тех. 
наук (1975). В 1969 окончил Одесский политехн. ин-
т, ф-т электроакустики и ультразвуковой тех. В 1970 
по распределению направлен в Сух. филиал Акусти-
ческого ин-та (ныне – ГИ АНА) на должность инж. 
Высококвалифицированный учёный и организатор 
науч. иссл., нач. науч. сектора, с. н. с. (1985). Автор и 
соавт. более 170 работ и 14 авторских изобретений, где 
представлены результаты теоретических и экспери-
ментальных иссл. методов автоматической обработки 
акустических сигналов с помощью средств цифровой 
вычислительной тех. Науч. рук. и ответственный ис-
полнитель ряда науч.-иссл. и опытно-конструктор-
ских работ. Науч. рук. аспирантов и дипломных работ 
студентов вузов и ун-тов. Нач. науч. отдела, зам. зав. 
базовой кафедры прикладной математики АГУ (1981–
1992). Участник Всес. конф. и симпозиумов. Писал ст. 
в науч. ж.: «Акустический журнал», «Вопросы судо-
строения, «Труды РГУ», в сб. «Доклады на Всесоюз-
ных и межотраслевых конференциях». 

З. Д. Резникова 

ри́ль НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИч (1901, г. СПб. – 
1991, г. Мюнхен, ФРГ) – физик, радиохимик, лауреат 
Сталинской (1949), Ленинской (1949) премий, Герой 
Соц. Труда (1949). В 1920–1927 учился в СПб. поли-
техн. ун-те и в Берлинском ун-те им. Гумбольдта. В 
1927 защитил дис. по радиохимии и начал свою труд. 
деятельность, пройдя путь от нач. лаб. оптической 
техники до главы науч. отдела предприятия Ауэрге-
зельшафт. После начала Второй мировой войны ра-
ботал на германское воен. мин-во, став гл. экспертом 
III Рейха по произв-ву чистого урана для реакторов. 
В мае 1945 Р. предложил свои услуги сов. властям и 
вскоре после этого был направлен в СССР, работая 
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в сов. атомной программе. В 1945–1950 учёный воз-
главлял произв-во металлического урана в г. Элек-
тросталь. В 1952–1955 Р. находился в Абх., успешно 
и плодотворно работая в СФТИ над иссл. в обл. фи-
зики твёрдого тела, физики льда и оптической спек-
трологии твердого тела. В конце 50-х сов. власти по-
зволили ему вернуться в ГДР. В 1955–1961 Р. – н. с., с 
1961 – ординатный проф. тех. физики Мюнхенского 
тех. ун-та. 

Н. И. Медвенский 

ри ́СМАг (рЕСМАг) (II в.) – правитель («царь») 
абазгов в 30-х гг. II в. н. э., утверждённый во власти 
рим. императором Адрианом (117–138). Личное имя 
Рисмаг (Ресмаг) имеет скифско-сарматское проис-
хождение и осмысливается как «боевой товарищ», 
«соратник».

Лит.: Ф л а в и й А р р и а н. Путешествие по берегам 
чёрного моря. Тб., 1961; А б а е в В. И. Осетинский язык и 
фольклор. Т. I. М. – Л., 1949.

Г. А. Амичба

ри́хТЕр ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА (11[23]. 
X.1890, г. М. – 13.XI.1967, г. М.) – писательница, жур-
налистка, очеркист, путешественница. Многочислен-
ные книги этого автора, основательно ныне забытые, 
были в своё время довольно популярны, во многом 
потому, что далеки от академичности, написаны 
живо и ярко. В Абх. Р. впервые побывала в 1923. Вско-
ре вышла её работа – «Кавказ наших дней». часть ма-
териалов этого издания вошла затем в её книгу «В сол-
нечной Абхазии и Хевсуретии» (1930). «Абхазские» 
очерки Р. представляют немалый интерес для истории 
края того времени. 

Соч.: Кавказ наших дней. М., 1924; В солнечной Абхазии 
и Хевсуретии. М., 1930.

Лит.: С л а в и н Л. Странствующая журналистка // жур-
налист. 1925, № 11; И н б е р В. четыре женщины // журна-
лист. 1927, № 11; К а л а ш н и к о в В. А. Рихтер З. // Краткая 
литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 6. М., 1971. 

А. Я. Дбар

рОгА ́ВА ГЕОРГИЙ ВИССАРИОНОВИч (4.VIII. 
1905, с. Кулискари, Зугдидский р-н – 28.X.1990, г. Тб.) 
– языковед, спец. по абх.-адыг. и картв. яз., д-р филол. 
наук (1953), проф. (1958), засл. деятель науки ГССР 
(1963) и КБАССР (1975). Окончил филол. ф-т ТГУ 
(1927). Работал ассистентом на кафедре груз. яз. Кута-
иссского пед. ин-та, затем зав. кафедрой (1933–1958). 
С 1946 возглавлял кафедру. кавк. яз. при ТГУ. Основ-
ным объектом иссл. Р. являлись адыг. яз. Все уровни 
адыг. яз. исследовались им с позиции описательской 

лингвистики и компаративистики. Из его работ опи-
сательного характера особо необходимо выделить 
«Грамматику адыгейского языка» (соавт. – З. И. Ке-
рашева), в к-рой всесторонне и обстоятельно осве-
щены фонет.-фонологическая система и грам. строй 
совр. адыг. яз. В ней многие грам., особенно синтакс., 
категории, впервые получили науч. трактовку. Рабо-
ты сравн.-ист. плана в творч. наследии Р. занимают 
основное место. Р. – основоположник сравн.-ист. на-
правления в адыг. языкознании. «Труды этого перво-
го и выдающегося компаративиста-адыговеда оказа-
ли значительное влияние на спец. разных поколений 
по адыгским языкам» (акад. М. А. Кумахов). Каждая 
работа, посв. конкретному вопросу, содержит глубо-
кие и весьма значимые наблюдения, касающиеся ист. 
фонетики, грамматики и лексики не только адыг., но 
и всех западнокавк. яз. Так, в диахроническом плане 
рассмотрены латеральные фонемы и их звукосоот-
ветствия в пределах абх.-адыг. яз.; определено место 
в фонологической системе адыг. яз., преруптивов, се-
годня встречающихся лишь в шапсугском и бжедуг-
ском диалектах адыг. яз.; выявлены фонет. процессы, 
обусловившие образование звонких шипящих аф-
фрикат. Установлена взаимосвязь классного, класс-
но-личного и личного спряжения глаголов, а также 
формации эргативных структур во всех кавк. яз. Р. 
предложил новую теорию о структуре именных ос-
нов в адыг. яз., основанную на идее, по к-рой адыг. яз. 
исторически обладали категорией кл. По этой теории 
корень в адыг. яз. был осложнён префиксом, выража-
ющем кл. человека или вещи, а также детерминант-
ная. Р. активно работал и в сфере иссл. структуры и 
истории картв. яз. Монография «Вопросы истории 
фонетики картвельских языков» является образцом 
ист. подхода к решению сложных вопросов фонетики 
картв. яз. Большую работу Р. проводил в обл. подго-
товки науч. и препод. кадров. Под его руководством 
защищены десятки канд. и докт. дис. Перу Р. принад-
лежат свыше 150 науч. работ, в т. ч. 5 монографий.

Соч.: К вопросу о структуре именных основ и категори-
ях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках. 
Тб., 1956; Вопросы исторической фонетики картвельских 
языков. Кн. 1–2. Тб., 1962; Грамматика адыгейского языка. 
Краснодар, Майкоп, 1966 (соавт.); Диссимилятивное озвон-
чение глухих смычных согласных. Тб., 1984 (груз. яз.). 

Л. П. Чкадуа

рОгАНЯ ́Н ВАГАН АНУШАНОВИч (1958, пос. 
Бзыбь, Гагрский р-н) – Герой Абх. (1999), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. 
С сентября 1992 – в рядах абх. ополчения, сражался 
на Бзыбском оборон. рубеже. Принимал участие в 
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освобождении г. Гагра, затем сражался на Гумистин-
ском фр. Участник Январского и Мартовского (1993) 
наступлений. С мая 1993 Р. – боец отдельного мото-
стрелкового бат. им. Баграмяна, с июня 1993 – ком. 
противотанкового взвода данного подразделения. 
Неоднократно совершал вылазки в тыл противни-
ка. Принимал участие в Июльском и Сентябрьском 
(1993) наступлениях, в освобождении высоты Ахбюк, 
цугуровка, н. п. Яштхуа, г. Сухум и др. Был неодно-
кратно ранен, с боями дошёл до гос. границы РА. Уча-
ствовал в двух наступлениях (1993 и 1994) на Латском 
направлении.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

рОгАчЁВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА (25.I.1932,      
с. Георгиевка, Локтевский р-н, Алтайский край) – пе-
дагог, канд. пед. наук, доц. С 1951 Р. – преп. русского яз. 
и лит-ры, зав. шк. отделом, секр. Ткуарчалского гор-
кома, а затем Абх. обкома комс. В 1974 защитила дис. 
на соискание ученой степени канд. пед. наук на тему: 
«Общественно-политическое воспитание учащихся 
5–8-х классов на рев. боевых и трудовых традициях 
советского народа». С этого времени одновременно 
Р. – ст. преп., доц. кафедры пед. и психологии АГУ. В 
1985–1996 – зав. кафедрой русского яз. и лит-ры Ин-
та повышения квалификации. С 1996 – зав. отделом 
русского яз. и лит-ры в абх. шк. Ин-та педагогики. Р. – 
автор 47 науч. тр., в к-рых основное внимание уделено 
проблемам воспитания уч-ся молодёжи в совр. об-ве 
и путям их преодоления, формирования гражд. жиз-
ненной позиции в процессе общ. полезной деятельно-
сти, новым подходам к гражд. воспитанию в условиях 
перестройки об-ва. В основе содержания и структуры 
программы, учебников и метод. пособий лежит кон-
цепция лит. образования на основе творч. деятельно-
сти: «творчество – сотворчество – знание – умение» 
с учётом постепенного повышения читательской 
квалификации шк. Методические пособия содержат 
многосторонний анализ произв., варианты сценариев 
уроков, вопросы для бесед и диспутов, комментарии к 
написанию соч., ист.-лит. и этико-филос. знания.

Соч.: Программа по русской литературе для V–XI классов 
абхазской школы. Сухум, 2006 (соавт.); Русская литература 
для VII класса абхазской школы. Сухум, 2008; Уроки русской 
литературы в абхазской школе для V класса. Сухум, 2009.

А. М. Касландзия

рО ́зЕН ГЕОРГ (21.IX.1821, г. Детмольд, Германия 
– 29.Х.1901, там же) – немецкий ориенталист. Обл. 
науч. интересов Р. – кавк. яз., для изучения к-рых учё-
ный совершил экспедиции в Осетию, Сванетию, Ме-

грелию, Абх. Результатами этих поездок стали 2 моно-
графии, одна из к-рых посвящена чанскому диалекту 
занского яз. и вышла в 1844. Это первое иссл. чанск. 
диалекта. Спустя два года он издает грам. осетинского 
яз., в к-рой отдельно представлены грам. особенности 
сванского, мегрельского и абх. яз. В этой работе абх. 
яз. впервые был рассмотрен с лингв. позиций. В ней 
даются некоторые соображения Р. о звуковой стороне 
абх. яз., правильно отмечается отсутствие склонения 
в существительных. В них выделяются показатели 
множественности, притяжательности, общности, в 
глаголах – показатели субъект f и объект f, а также 
времён. Р. можно назвать пионером и по изучению 
диалектов груз. яз. Отмечая близость чано-лазского 
диалекта с мегр., он считает их диалектами одного яз. 
Помимо грам. сведений, Р. подробно описывает ареал 
распространения изучаемых яз., а также некоторые 
моменты из истории и этнографии носителей этих яз. 

Соч.: Ossetiche Sprachlehre nebst einen Abhandlund über 
das Mingrelische, Suanische und Abchasische von Dr. Berlin, 
1846; Über die Sprache der Lazen. Berlin, 1849.

Л. П. Чкадуа

рО ́зМАН ИОСИФ МИРОНОВИч (31.Х.1918,          
г. Ельск, Полесская. обл. – 6.XII.1991, г. Сухуми) – канд. 
физ.-мат. наук (1957). Окончил Свердловский гос. 
ун-т по спец. «физика» (1941). Р. – спец. в обл. люми-
несценции и физики твёрдого тела. Результаты иссл. 
Р. по теории переноса энергии возбуждения позволили 
существенно расширить возможности практич. при-
менения сцинтилляционного метода регистрации ио-
низирующих излучений, разработать и создать новые 
виды эффективных пластмассовых сцинтилляторов со 
спец. свойствами. Автор и соавт. более 190 науч. тр. На-
граждён орд. «Трудового Красного Знамени» и «Отече-
ственной войны 2-й степени». Засл. изобретатель Гос. 
к-та по использованию атомной энергии СССР.

Соч.: Повреждение пластмассовых сцинтилляторов ио-
низирующим излучением // Атомная энергия. Т. 32. Вып. 1. 
М., 1957 (соавт.); Многоионизационная мишенная камера 
для нейтронного генератора // Атомная энергия. Т. 30. Вып. 
1. М., 1971 (соавт.); Кинетика нелинейного тушения люми-
несценции // Изв. АН СССР. Сер. «физическая». Т. 42. № 2. 
М., 1978 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

рОМА́НОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИч (1.IV. 
1866, г. Тифлис – 26.II.1933, г. Ницца, Франция) – ве-
ликий князь, ген.-адъютант (1909), адмирал (1915). 
4-й сын Великого князя Михаила Николаевича (Кавк. 
Наместника), внук императора Николая I, родной 
племянник императора Александра II, в иерархии 
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императ. фамилий значился под № 34, а его супруга, 
великая княгиня Ксения Александровна (1875–1960), 
правнучка императора Николая I, ст. дочь императо-
ра Александра III, сестра императора Николая II, в ие-
рархии императ. фамилий значилась под № 35. Р. полу-
чил домашнее образование, друг детства императора 
Николая II. Зачислен мичманом в гв. экипаж (1885), 
мл. флагман черномор. флота (1903–1905), гл. управ. 
торговым мореплаванием и портами (1901–1905), мл. 
флагман Балтийского моря (1905–1909). Много вни-
мания уделял развитию авиац. дела в России, по его 
инициативе созданы лётные шк., начата подготовка 
первых отечественных лётных кадров. После начала 
Первой мировой войны провёл большую работу по 
разворачиванию воен. авиации, назначен зав. орг-
цией авиац. дела в армиях Юго-Зап. фр. (1914), а за-
тем – во всей действующей армии (1915), полевой 
ген.-инспектор воен.-воздушного флота при Верхов-
ном главкоме (1916). После Февральской рев. неко-
торое время жил в Крыму, а в 1918 покинул Россию. 
В 1891 Р. приобрёл усадьбу с садом «Флора» (8 деся-
тин 900 кв. саж.) у полк. А. Н. Введенского (1872) в 
г. Сухум, к-рую переименовал в «Синоп», построил 
дачи (1895, 1910). Помимо имения «Синоп», владел 
имением «Диоскурия», у устья р. Мачара (230 дес.) и 
имением «Колхида», вблизи Гагры (800 дес.). Управ. 
имениями «Синоп», «Диоскурия» и «Колхида» был 
К. Л. Бреннер, а гл. садовником имений – Э. А. Аль-
брехт. Имения Р. в Абх. имели пром. значение, на-
пример, в имении «Синоп» под питомником было 
занято более 30 десятин земли, здесь выращивались 
экзот. растения, саженцы и сеянцы, к-рые продава-
лись по всей империи.

Соч.: Книга воспоминаний. М., 1991; Александр Михай-
лович (Романов). Мемуары великого князя. М., 2001.

Лит.: А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999; 
Г л и н к а Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 
1906–1917. (Дневник и воспоминания). М., 2001; З а л е с -
с к и й  К. А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союз-
ники Германии. М., 2003; М о с о л о в А. А., С т о л ы п и н 
П. А. Переписка. М., 2004; Великий князь Гавриил Констан-
тинович. В Мраморном дворце. (Воспоминания). М., 2005; 
При дворе последнего царя. (Воспоминания начальника 
дворцовой канцелярии). 1900–1916. М., 2006.  

А. С. Агумаа 

рОМА ́НОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИч (12.VII. 
1796, г. Александрия, Херсонская губ. – 1864, там 
же) – декабрист, путешественник, учёный, писатель. 
Учился в Морском кадетском корпусе (с 1810), затем 
– гардемарин, мичман (1814), лейтенант (1818). Пла-
вать начал с 1814. В 1820–1822 совершил кругосветное 

путешествие на корабле «Кутузов». За участие в дека-
бристском движении был арестован 30.12.1825. В 1826 
отправлен на черноморский флот лейт. Участвовал в 
Русско-турец. войне 1828–1829, был ранен, награждён 
Золотым оружием и произведён в кап.-лейт. В связи 
с ранением был отправлен в отпуск. В 1834 вернулся 
на службу, в 1842 уволился в чине кап. 2-го ранга. В 
1948 вновь поступил на службу, в 1854 участвовал в 
Крымской войне, произведён в капитаны 1-го ранга, 
в 1861 снова уволен в звании контр-адмирала. Обла-
дал хорошей научной подготовкой, писал этнограф. 
очерки. Принимал участие в трудах Русского геогр. 
общества и др. научных организаций. Собирал ма-
териалы по истории русского флота. Летом 1827 на 
шлюпе «Диана» Р. оказался у берегов Абх. Промерил, 
картировал Сух. залив, рассмотрев особенности ре-
льефа его южного створа, уделив большое внимание 
изучению его климатических особенностей. Иссле-
довал устье р. Кяласур, побывал в Сух. лесах. В 2003 
А. ч. Абазов обнаружил оригинал рукописи,   к-рая 
носила рабочее название: «Словарь абазинской. Со-
бранный на месте, флота лейтенантом Владимиром 
Романовым». А. Абазову удалось установить, что 
автором словаря является Р. Рукопись хранится в 
Российском Гос. Архиве ВМФ. Словарь был напи-
сан в 1827. А. Абазов реконструировал и предложил 
электронную версию абх. коллегам, В. Ш. Авидзба 
и Л. Х. Саманба. Проработав с ними «Словарь» А. 
Абазов издал его в Турции (2014). Обнаруженная А. 
Абазовым основная рукопись (оригинал) хранит-
ся в фондах РГА ВМФ (г. СПб), вторая находится в 
фондах Нац. Парламентской биб-ки Груз. Он провёл 
сверку обоих вариантов и выяснил, что тбилисская 
рукопись – черновой вариант петербургской. А. Аба-
зов также выявил, что Р. была составлена ещё одна, 
пока не обнаруженная работа – «Словарь абхазских 
и других черкесских наречий».

Лит.: П а с е ц к и й В. М. Географические исследова-
ния декабристов. М., 1977; Декабристы. (Биографический 
справочник). М., 1988; А б а з о в А. ч. Географические и 
лингвистические изыскания о Кавказе декабриста Влади-
мира Павловича Романова // ж. «Научная мысль Кавказа». 
Приложение № 1. Ростов-на-Дону, 2006; Его же: Кавказ в ис-
следованиях декабристов: В. П. Романов на черноморском 
побережье Кавказа // ж. «Архивы и общество». № 2. Наль-
чик, 2007; Его же: О неизвестной рукописи Абазинского 
словаря декабриста В. П. Романова // Абхазоведение: Язык. 
фольклор. Литература. Вып. IV. Сухум, 2013; Его же: Кав-
каз в исследованиях декабристов: о неизвестной рукописи 
«Абазинского словаря» (Словаря абхазского языка и других 
черкесских наречий) В. П. Романова. Кайсери, 2014. 

                                                                           А. Я. Дбар
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рукАВи́ШНикОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕ-
ВИч (25.IV.1848, г. Казань – 29.IX.1915, г. М.) – тай-
ный советник, Моск. гор. голова, меценат. Окончил 
Моск. ун-т, гласный Моск. гор. думы (1877–1901), 
Моск. гор. голова (1893–1897), видный финансист и 
хозяйственник. Продолжил дело своего ст. брата Н. 
В. Рукавишникова (1845–1875), основавшего «Рука-
вишниковский приют», первое в г. М. исправительно-
труд. заведение для несовершеннолетних правонару-
шителей (1864–1918). Приобрёл и передал г. М. доро-
гостоящий особняк на Смоленской площади, где был 
устроен исправительно-труд. приют для малолетних 
преступников на 200 детей, к-рый содержал на свои 
деньги (1878–1917). Будучи гор. головой, содейство-
вал укреплению и упорядочению финансового х-ва, 
разработал проект устава гор. пенсионно-вспомо-
гательной кассы (1895), решил вопрос о введении 
электрической тяги на гор. конно-железных дорогах, 
построил новый водопровод (1893), в подмосковном 
с. Голубое построил и открыл б-цу и санаторий. Дом 
Р. до рев. был местом встреч деятелей иск-ва. В кон-
це 1897 Р. приобрёл в г. Сухум от сенатора Е. П. Та-
таринова усадьбу, построил здесь дачу (1898, 1906). 
Принимал активное участие в общ. жизни Абх., был 
действительным чл. Сух. Об-ва с. х-ва (1898), чл. Сух. 
епархиального церковного братства (1912). Начало 
закладки сада на даче Р. было положено ещё Тата-
риновым. Здесь, в открытом грунте произрастали 48 
редких видов пальм. Р. продолжил садоводческое дело 
Татаринова и к 1910-м сад стал представлять собой 
роскошный бот. сад. Гл. садовником и управ. имением 
Р. был садовод М. М. Кирилюк, действительный чл. 
Сух. Об-ва с. х-ва с 1904.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а А. 
С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999;  С т а р и к о в а Л. М. 
Рукавишниковский приют // Московский журнал. 2007. № 5. 

А. С. Агумаа

рукАВи́ШНикОВА (Три́ШиНА) ИРИНА ВИК-
ТОРОВНА (11.I.1976, г. М.) – археолог. Закончила ист. 
ф-т МГУ им. М. Ломоносова по кафедре арх. (2000). 
За время учёбы участвовала в 7 археол. эксп. В 2006 
защитила канд. дис. по теме: «Многофигурные изо-
бражения Саяно-Алтая VII–III вв. до н. э.», науч. рук.: 
Ольховский В. С., после его смерти – Яблонский Л. Т. 
Науч. интересы: звериный стиль ранних кочевников, 
ранний железный век Саяно-Алтая, Южного При-
уралья, реконструкции предметов древнего быта, за-
щитное вооружение ранних кочевников, арх. поздней 
бронзы – раннего железного века Абх. В 2000–2003 

училась в аспирантуре Ин-та арх. РАН. С 2003 – н. с. 
отдела скифо-сарматской арх. ИА РАН и секр. отдела. 
Принимала участие в археол. эксп. в качестве науч. 
сотр. в 2000 – эксп. ИА РАН в Краснодарском крае. В 
2001 – эксп. ИА РАН в Белогородской обл. в составе 
Таволжанского отряда, Потуданской эксп. ИА РАН в 
Воронежской обл., эксп. ГМИИ им. Пушкина и ГИМа 
в г. Керчь, в разведке в Кисловодской котловине в со-
ставе отряда ИА РАН. В 2002 – эксп. ИА РАН в Бело-
городской области в составе Таволжанского отряда, 
эксп. Гос. Эрмитажа в Туве. В 2003–2009 в Приураль-
ской эксп. ИА РАН в Оренбургской обл. В 2004 – в эксп. 
ГИМа на Бельбеке (Крым). В 2006–2007 – эксп. ИА РАН 
в Гизе (Египет). В 2007 Р. – нач. Белгородского отряда 
Верхневолжской эксп. ИА РАН. В 2008 участвовала в 
разведывательных работах на территории гг. Сочи – 
Адлер в рамках олимпийского стр-ва в качестве спец. 
В 2009 – нач. Приуральской эксп. ИА РАН, раскопки 
курганов могильников Филипповка I и Филипповка II. 
В 2010 – соруководитель эксп. в Зап. Казахстане, рас-
копки курганного могильника Акадыр II. Работы в 
Абхазии: участие в совместной Эшерской археол. эксп. 
музея Востока, АбИГИ, Абгосмузея (2005–2006); уча-
стие в Эшерской археол. эксп. на Холме Верещагина 
(2007–2009). Автор более 30 науч. публ.

Соч.: Многофигурные композиции искусства пазырык-
ской культуры // РА. № 3, 2003; О центральносимметричных 
композициях Саяно-Алтая звериного стиля скифской эпо-
хи // Археологические памятники раннего железного века 
Юга России. М., 2004; Trishina I. V. Multifigured Compositions 
in the Art of the Pazyryk Culture // Antropology & Archeology 
of Eurasia. Spring 2005; Многофигурные композиции с ан-
тропоморфными сценами в контексте звериного стиля // 
Труды III (XVIII) Всероссийского археологического съезда 
в Суздале. Т. I. М., 2011.

А. И. Джопуа

рули ́ЦкиЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИч (1856 – 
8.VII.1911, г. Сухум) – ген.-майор, любитель-садовод. 
Сух. дачевладелец (с 1901), чл. воен.-окружного суда 
в г. Тифлисе (до 1901), гласный Сух. гор. Думы (1907–
1911, 2.04.1911 – 8.07.1911), действительный чл. Сух. 
Об-ва с. х-ва (с 1903), вед. сотр. ж. «черноморское 
сельское хозяйство», участник издания руководства 
по субтроп. культурам, с большим интересом следил 
за деятельностью Сух. опытной станции, использо-
вал её достижения в своем саду, где выращивал раз-
личные плодовые и субтроп. растения, плоды к-рых 
часто демонстрировал на собраниях Об-ва, а также 
на сельскохоз. выставках. В память о нём было ас-
сигновано Сух. гор. думой 50 руб. для освобождения 
от платы одной бедной ученицы сух. жен. гимназии. 
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Прочёл след. докл. в Сух. Об-ве с. х-ва: Консервное 
производство в Эривани (1904); О консервном деле в 
Темир-Хан-Шуре (1906); Сообщение о персике Сал-
вей и вообще о составлении описания сортимента 
персиков, пригодных для Сухумского округа (1907); 
О плодах Diospyros Kaki (1907); Апельсинный район 
к югу от Батума (1908); О померанцевом деле на Ба-
тумском побережье (1908); О померанцевом деле на 
Батумском побережье, с демонстрацией фотографий 
(1909); О новых сортах персиков (1910); О десятилет-
них опытах с персиками в Сухуме (1911); Кровяная 
тля на яблонях (десятилетние наблюдения) (1911).

Лит.: Сухумский листок. № 71. 10.07.1911; Там же. № 72, 
14.07.1911; С м ы р Л. Г. Сухумское общество сельского хо-
зяйства (1898–1922). М., 1996.

А. С. Агумаа

рухА ́ДзЕ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИч (10.II.1879,      
с. Кутири, Кутаисская губерния – 17.Х.1936, г. Сухум) 
– сов. маляриолог, Герой Соц. Труда (1933). В 1916 
окончил мед. ф-т. Моск. ун-та. С 1922 в Абх. вёл рабо-
ту по борьбе с малярией. В 1924 Совнарком Абх. ко-
мандировал Р. за границу (Италия, Германия, Фран-
ция) для углубления своих знаний, ознакомления с 
достижениями науки в борьбе с малярией. В 1925 из 
Италии Р. привёз рыбок гамбузий, пожирающих ли-
чинки малярийного комара. Под его рук. в Абх. созда-
ются диспансеры, пункты. В 1926, на базе центр. маля-
рийной станции был основан Абх. ин-т троп. заболева-
ний, бессменным рук. к-рого Р. являлся до конца своей 
жизни. Науч. разработки по эпидемиологии и парази-
тологии малярии и внедренные им методы практич. 
антималярийной работы содействовали ликвидации 
малярии во многих р-нах СССР. В 1937 постановлени-
ем цИК Абх. ин-ту троп. заболеваний присваивается 
имя Р. Учреждаются две премии его имени.

Соч.: Материалы по изучению малярии в Абхазии. Су-
хум, 1929.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

рухА́ДзЕ ПРОКОФИЙ ЕВСТАФЬЕВИч (15.XII. 
1905, с. Котуанти, цулукидзевский р-н, Грузия – дата 
смерти неизвестна, г. Сухум) – канд. биол. наук, проф. 
Окончил Всес. ин-т субтроп. культур (1928–1933) в г. 
Сухум. Совмещал науч.-иссл. и пед. деятельность. В 
1932–1946 Р. – ст. лаб., ассистент кафедры ботаники 
ВНИИСХ, в 1946–1952 – н. с. Сух. бот. сада, с 1952 – 
его дир., с 1959 по совместительству – зав. кафедрой 
ботаники ГИСХа. Под руководством Р. созданы лаб. 
анатомии, физиологии, кабинет систематики расте-

ний ВИСКа и пед. ин-та, гербарий экзот. и местной 
флоры, коллекция семян, плодов и др. Иссл. сырье-
вых ресурсов диких эфиромасличных растений Абх. 
и Сванетии позволили Р. защитить в 1947 канд. дис. 
Большая работа проведена Р. по изучению экзот. фло-
ры Зап. Грузии, троп. флоры культивируемых оранже-
рейных растений Сух. бот. сада. Под его руководством 
созданы коллекции более 600 видов троп. растений, 
сооружены спец. водные бассейны, в к-рых размеща-
лась единственная в бывшем СССР коллекция троп. 
водных растений большой науч. и познавательной 
значимости. Автор более 25 печатных работ. Наи-
более значительная из них – «Дикорастущие эфиро-
масличные растения Абхазии и Сванетии» (1952), в 
к-рой описывается более 100 видов дикорастущих 
эфироносов, их распространение по Кавк., запасы 
сырья, физ. и хим. константы эфирных масел, их 
применение в парфюмерии, медицине, технике. Из-
вестны также монография «Растения Сухумского 
ботанического сада» (1960), с описанием коллекции 
сада, особенно водной троп. флоры; «Путеводитель 
по Сухумскому ботаническому саду» (1950) с инфор-
мацией о распространении, значении, особенностях, 
сферах применения более чем 350 видов растений, и 
работы, посв. культуре агавы, банана, рододендрона, 
пилокарпуса, саговника и т. д. Р. – автор 18 проек-
тов озеленения парков и скверов Абх., в т. ч. типо-
вого для озеленения усадеб, правлений колхозов в 
приморской ч. респ. Р. состоял чл. Бюро отделения 
биол. наук АН ГССР (1952), Совета бот. садов СССР 
(1953). Награждён орденом «Знак Почёта», медаля-
ми за участие в ВДНХ – большой и малой серебря-
ной и тремя бронзовыми.

Соч.: Путеводитель по Сухумскому ботаническому саду. 
Сухуми, 1950; Дикорастущие эфиромасличные растения 
Абхазии и Сванетии // Труды Сухумского ботанического 
сада. Вып. 7. Сухуми, 1952; Главнейшие растения Сухумско-
го ботанического сада. Сухуми, 1956; Растения Сухумского 
ботанического сада. Сухуми, 1960.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

ру ́ШДи РАСИМ (1898, г. Каир – 1976, там же) 
– гос. и общ. деятель, потомок черкесских махаджи-
ров. Окончил Сорбонский ун-т (1920). Занимал от-
ветственные гос. должности во времена египетских 
королей Фуада Первого и Фарука. Р. являлся одним 
из основателей и рук. Об-ва черкесского братства в 
г. Каире (1932). Тесно сотрудничал и поддерживал 
связи с кавказцами Иордании, Сирии и Турции. Пе-
чатался в каирских ж. «Аль-Рисала» («Письмена») и 
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Аль-Муктатаф» («Избранное»). Автор работ: «чер-
кесы и Египет», «Ислам и свободомыслие», «Али-бек 
аль Кабир», «История национальной трагедии черкес-
ского народа».

Соч.: Это моя нация. Нальчик, 1993.
А. Х. Агуажба

рЫ́БиНСкиЙ ГЕРАСИМ АНТОНОВИч (1852, 
Смоленская губерния – 1920-е гг., г. Сухум) – от-
ставной коллежский регистратор, агроном. жил 
в Туркестанском крае, где служил почтмейстером 
(1872–1875). Затем поступил в Моск. тех. уч-ще; курс 
не окончил. Выехал в Лифляндию (1877); работал 
в вагоно-мастерских в г. Риге, затем слесарем в ма-
стерских Либаво-Роменской ж. д. При аресте сестёр 
Гружевских (1878), с к-рыми он познакомился в г. Ли-
баве, были обнаружены письма, указывавшие на его 
участие в соц.-рев. пропаганде. Подозревался в орг-
ции в г. Либаве среди рабочих рев. кружка. Подлежал 
привлечению в качестве обвиняемого по делу о про-
паганде в г. Варшаве («Дело 137-ми»), но успел без па-
спорта скрыться за границу. жил в г. Париже, работая 
на хим. з-де Руссо. В августе 1881 обратился из-за гра-
ницы к мин. внутренних дел с просьбой о дозволении 
вернуться в Россию для свидания с больным отцом. 
Прибыл с разрешения в Смоленскую губернию, где 
был подчинён надзору полиции и привлечён к дозна-
нию по его делу, производившемуся при Курляндском 
жандармском упр. 21.04.1882 дело о нём разрешено в 
адм. порядке с подчинением, в виду полит. неблаго-
надёжности, гласному надзору полиции на 3 года в 
избранном месте жительства, кроме местностей, объ-
явленных на положении усиленной охраны. В августе 
1882 выбыл из Смоленской губернии в г. Пермь, где 
был подчинён гласному надзору. С 1890-х на Кавк., в 
Абх., где в виду полит. неблагонадёжности находил-
ся под гласным надзором полиции. Здесь Р. работал 
агрономом, корр. нескольких газ. («Кавказ», «Новое 
обозрение» и др.). Агент Кавк. филоксерного ком-та, 
чл. Кавк. Об-ва с. х-ва., активно занимается изучением 
местного с. х-ва. В 1893 предполагал создание в Сухуме 
ист.-археол. музея. В 1898 по его инициативе в г. Сухум 
организовано Об-во с. х-ва, являлся зам. пред. этого 
Об-ва, затем его почётным чл. В 1900 предполагал вы-
пуск в г. Сухум ежедневной газ. «Колхида», в к-рой пе-
чатались правит. постановления и телеграммы, а также 
местные объявления, однако Кавк. наместник, ввиду 
неблагонадежности Р., не одобрил такое изд.

Соч.: Сухумский округ: Абхазия в сельскохозяйствен-
ном и бытовом отношении. Тифлис, 1894; Абхазские пись-
ма. XXI. По школьному делу // Кавказ. № 65. 09.03.1894.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; С м ы р Л. Г. 
Сухумское общество сельского хозяйства (1898–1922). М., 
1996; Г о ж б а Р. Х. К истории создания Абхазского музея // 
ТАГМ. Вып. VI. Сухум, 2008.

 А. С. Агумаа 

рЫчкО́ВА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА (6.I.1883, г. Харь-
ков – 20.I.1966, г. Сухуми) – певица (сопрано). Муз. 
образование получила в Италии (г. Милан). Револю-
ция 1905 в России застала Р. в Италии, где она про-
бовала свои силы в опере, имея контракты на высту-
пления. Здесь она познакомилась с Ф. Шаляпиным, Л. 
Собиновым, Тито Скипа. В сезон 1808–1809 Р. пела в 
Харьковской опере. Всё это время она периодически 
посещала Абх., где у её родителей в г. Гудаута был дом. 
В 1910 Р. познакомилась с Н. А. Лакоба, по просьбе 
к-рого в г. Гудаута дала благотворительный концерт 
в пользу молодых рев. С 1920 Р. постоянно жила в г. 
Сухум. Получив европейское образование, владея 
польским, франц., итальянским и немецким яз., Р. 
принимала активное участие в муз. жизни респ. Она 
открыла свою вок. студию (1920), при к-рой позднее 
был создан театр рабочей молодёжи, ставивший как 
драм. спектакли (рук. – Босич), так и сцены из опер. 
Наличие в г. Сухум культ. жизни и потребности в 
образовании привели к открытию пед. и муз. уч-щ. 
Более того, при активном участии Р. в г. Сухум была 
открыта нар. конс. (1922), образованная из ядра муз. 
студии Сух. арт. об-ва САО. Р. состояла в Театре рабо-
чей молодёжи вплоть до его закрытия, а в пед. и муз. 
уч-щах проработала до ухода на пенсию (1945). 

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968; Х а ш б а М. М. Они венчались в Лыхненской 
церкви // Айәа-Сухум. 2007. № 1.

М. М. Хашба

рюШТю ́ КОБАШЬ (1877–1957) – воен. и общ. 
деятель, абхаз из рода Бганба, полк. Предки его – вы-
ходцы из с. Арасадзыхь, после восстания 1877 вынуж-
дены были переселиться в Турцию и поселиться в с. 
Карасу. Р. окончил воен. уч-ще в 1899, проходил воен. 
службу в разных местах. В 1906 в чине кап. вернулся 
в Дюзджу. В 1910 нёс воен. службу в Ишкодре, был 
назначен нач. жандармерии г. Дюзджа. Ему было по-
ручено ликвидировать особо опасного преступника, 
известного всей Турции чакарджы Эфе. Для этого 
Р. набрал группу из 45 человек, в основном абхазов. 
Он известен своим ответом султану, когда последний 
спросил: «Сколько у тебя людей?» Р. ответил: «45». 
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«Как?! – воскликнул удивленно султан. – Ведь с ним 
не могли справиться целые регулярные части!» «Нас 
45, но ведь все они абхазы!» – ответил Р. Тщательно 
изучив и обдумав операцию, Р. провёл её очень умело, 
ликвидировав опасного преступника и его группу. Об 
этом известный турец. писатель Яшар Кемаль напи-
сал роман «Разбойник», к-рый выходил на рус. яз. Во 
время Балканской войны Р. был ком. созданного им 
отряда из кавк. добровольцев. Во время рев. в Анато-
лии, когда в 1920 ч. абх. и адыгов выступила против 

респ., турец. парламент назначил Р. нач. жандармерии 
в г. Болу, и он совместно с бывшим каймакамом Ада-
пазара и тогдашним деп. от г. Измира Джарим Фуат-
беем сумел путём переговоров и нар. дипломатии, не 
применяя репрессий против абхазов и адыгов, при-
остановить их выступление. Р. и его ст. брат Сулейман 
известны как блестящие ораторы и медиаторы среди 
всего абх. населения Турции. После становления респ. 
нёс воен. службу и в чине полк. ушёл в отставку. 

Р. Х. Агуажба
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С
СААкЯ́Н АКОП ЛЕВОНОВИч (13.V.1974, Гул-

рыпшский р-н) – мастер спорта СССР междунар. кл. 
по вольной борьбе. Неоднократный чемпион Абх. и 
Грузии, чемпион СССР в составе сборной Армении. 
В 1990 стал чемпионом мира среди юношей в весо-
вой категории 54 кг. (г. Стамбул). В 1991 переехал в 
Армению. В 1994 – чемпион Европы среди молодёжи 
(Италия). 

В. С. Барцыц
О. К. Лакрба

САБАНи ́СДзЕ ИОАНН (VIII в.) – груз. писатель 
VIII в., автор лит.-ист. соч. «Мученичество Або Тби-
лели», написанного в 786–790. С., описывая тяжёлое 
положение Вост. Грузии в период господства арабов, 
даёт ценные сведения о полит. и культ.-религ. состоя-
нии Абх., Хазарии и Сев. Кавк. С. сообщает о грани-
цах Абх. царства во второй половине VIII в., а страну 
абхазов характеризует как сплошь христианскую.

Лит.: К е к е л и д з е К. С. История древнегрузинской 
литературы. Т. I. Тб., 1935; Д ж а в а х и ш в и л и И. А. Древ-
негрузинская историческая письменность. Тб., 1945.

Г. А. Амичба

САБАхАТТи ́Н СЕЛЕК (1921, с. Фындыджак, 
близ г. Эрбаа, вилайет Токат, Османская империя – 
1990) – журналист, писатель, историк. Абхаз из рода 
Куач. В 1939 окончил в Бурсе воен. лицей, а затем – 
воен.-пехотное уч-ще. Начал воен. карьеру, но ушёл 
в отставку в чине кап. Вскоре начал работать в газ. 
«Ант», выходившей в Бурсе. В 1947–1960 работал в 
офисе нар.-респ. партии в Стамбуле, где организовал 
собственное (частное) изд-во, являлся его ген. дир. 
В 1972 оставил эту работу и основал частную шк. 
«центр западноевропейских языков». В 1973–1977 – 
деп. турец. парламента от г. Анкара. С. тщательно и 
объективно исследовал новую историю Турции и стал 
широко известен своим науч. тр. в этой обл. Его весь-
ма ценный тр. – «Революция в Анатолии» (1956–1966) 
– получил премию имени известного турец. журнали-
ста Юнуса Надира. 

Р. Х. Агуажба

САБАхЕДДи ́Н ДАМАД (КУАДЗБА) (1877, г. 
Стамбул – 1948, Швейцария) – принц, один из видных 
полит. деятелей абазинской диаспоры в Турции кон-
ца XIX и первой половины XX в. Образование полу-
чил в Европе, социолог. Мировоззрение С. сложилось 
под влиянием франц. социологов Фредерика ле-Пле и 
Эдмонда де-Молена. Его ближайшим сподвижником 
был убых Хусейн Тосун-бей. С. был лидером одного из 
направлений младотурец. рев. (цель: освобождение 
Османской империи от монархии). В то же время С. 
осторожно относился к вопросу создания в Анатолии 
черкесского автономного гос-ва, инициированного 
ч. кавк. аристократии, гос-вами Антанты и пр-вом 
Греции, в ряде случаев противодействовал этому. За 
участие в младотурец. рев. был арестован в 1909. По-
сле освобождения из заключения выехал из Турции и 
последние годы жизни провёл в Швейцарии.

Р. Х. Агуажба 

САБАШВи́ли-МАА́Н МИНАДОРА ПАВЛОВ-
НА (1885, с. Отхара, Гудаутский участок – 27.XII.1973, 
г. Гудаута) – старейший педагог, засл. учитель ГССР 
(1947). В 1908 окончила Сух. жен. прогимназию. Пед. 
деятельность начала в 1909 в Джирхуской сел. шк. Гу-
даутского р-на. Затем работала в др. шк. р-на. С 1928 
до ухода на пенсию (1957) работала в СШ № 2 учи-
тельницей нач. кл. Вложила огромный труд в ликви-
дацию неграмотности населения Гудаутского р-на в 
первые годы сов. власти. На протяжении более чем 
40 лет учит. работы она обучила и воспитала несколь-
ко поколений учеников. Награждена орденом «Знак 
Почёта» и медалями «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945», избиралась в Гуда-
утский совет деп. трудящихся.

Л. Х. Саманба

САБЕ ́киЯ ЗИНАИДА чОТОВНА (1957, с. Тхина, 
Очамчырский р-н) – библиотечная работница, почёт-
ный библиотекарь ГССР (1988). Окончила Тхинскую 
СШ (1974), филол. ф-т АГУ (1982). Работает в центр. 
библиотечной системе со дня её создания. Занималась 
комплектованием и обработкой фондов абх. лит-ры, 
описанием карточек и каталогов на абх. яз. Оказы-
вала значительную помощь р-нам и с. Абх. в орг-ции 
библиотечного дела. После ОВ народа Абх. 1992–1993 
работала зав. отделом культуры Сух. р-на. Участвова-
ла в ликвидации последствий войны в сфере культу-
ры, восстановлении книжных фондов, культинвента-
ря. С 1998 – дир. центр. библиотечной системы РА. С 
2005 – зав. науч. б-ки АНА. В 2007 награждена Благо-
дарственной грамотой Мин-ва культуры РА.

В. К. Зантариа
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САБЕ́киЯ НЕЛЛИ ИВАНОВНА (25.XII.1940,           
с. члоу, Очамчырский р-н – 2007) – абх. поэтесса. 
Окон чила СШ № 5 г. Ткуарчал. Возглавляла лит. кру-
жок «Голос Ткварчели» (в 70-е). Выпустила неск. сб. 
стихов. Воспевала любимый г. Ткуарчал. Есть у неё так-
же стихи, посв. памяти погибших в ВОВ (1941–1945). 

Соч.: Горы Ткуарчала. Сухуми, 1983; Стихи // Антология 
абхазской поэзии. Айәа – Москва, 2001 (абх. яз.). 

А. Я. Дбар

СА ́БлиН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИч (8.XII. 
1929, г. Сухум) – поэт, чл. Ассоциации писателей Абх. 
Окончил СШ в 1949, затем поступил в Серпуховское 
воен.-авиац. уч-ще, к-рое окончил в 1953. Служил 
техником-электромехаником в нескольких авиапол-
ках. В марте 1957 ушёл в запас. Первая подборка стих. 
поэта была издана в коллективном сб. «Синий край» 
(Сухуми, 1972). Первый сб. стихов и баллад – «Пещер-
ный жемчуг» – вышел в свет здесь же в 1979. В 1986–
2001 С. проживал в г. Воронеже, где продолжал творч. 
деятельность. Лирике С. свойственна исповедаль-
ность, доверительность тона, внутренняя смысловая 
напряжённость поэтич. образа. Поэт посвятил ряд 
проникновенных стихов род. Абх., с к-рой связана его 
судьба, напряжённые творч. искания. Перу С. также 
принадлежат пер. стих. абх. поэтов. Произв. поэта 
время от времени публикуются в респ. период. изд., в 
рос. прессе. В 2006 в Воронеже была издана книга С. 
«Познай свои печали», в к-рую вошло эссе «Комната 
под сводами», о замечательном русском поэте траги-
ческой судьбы Алексее Прасолове. 

Соч.: Пещерный жемчуг. (Стихи и баллады). Сухуми, 
1979; Поэма ночи. Сухуми, 1981; Между добром и злом. 
(Стихи. Баллады. Поэмы). Воронеж, 1996; Познай свои пе-
чали. Воронеж, 2006; Вздох вечности. (Стихи). Сухум, 2007.

В. К. Зантариа

СА ́БО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИч (12.IX.1938, г. Тб.) 
– канд. физ.-мат. наук. Окончил ТГУ по спец. «экс-
периментальная физика» (1961). Работал в СФТИ (с 
1961): ст. лаб., м. н. с., с. н. с., зав. лаб. С. – спец. в обл. 
физики твёрдого тела. Разработал ряд установок для 
измерения электрофиз. параметров полупроводни-
ковых материалов в широком интервале температур. 
Основная науч. деятельность С. сосредоточена на 
иссл. зонной структуры и механизмов рассеяния со-
единений IV–VI группы период. табл. элементов. С. 
исследовал структуры энерг. спектра. Характер из-
менений основных электрофиз. параметров халькоге-
нидов IV группы и твёрдых растворов на их основе 
позволили разработать метод подбора компонентов 

полупроводниковых материалов с оптимальными 
свойствами. Эти иссл. легли в основу канд. дис. С. 
(1972). Автор и соавт. более 65 науч. тр.

Соч.: Электронномикроскопические исследования стро-
ения сильнолегированных сплавов SiGe // Неорганические 
материалы. Т. 8. № 10. 1972 (соавт.); Выявление микрострук-
туры теллурида свинца и сплавов на его основе // З-дская 
лаборатория. № 11. 1980 (соавт.); Микроструктуры и меха-
низм рекристаллизации в поликристаллических образцах 
PbTe // Неорганические материалы. Т. 18. № 6. 1982 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

СА ́БуА ГЕОРГИЙ ЗОСИМОВИч (1901, с. Хуап, 
Гудаутский участок – III.1951, Абакан, Красноярский 
край) – активный участник рев. боев, видный гос. 
деятель Абх. Закончил Гудаутскую второклассную 
шк. (1913), Туапсинское уч-ще сад-ва и виноделия 
(1915). В 1918 вступил в рев. крест. дружину «Киа-
раз». Участник боёв с меньшевиками. Командирован 
на Сев. Кавк. для формирования отрядов в помощь 
Абх. В 1918–1921 вёл в Абх. подпольную работу. На-
значен пом. зав. адм. отделом ревкома Гуд. уезда, 
работал инспектором РКИ Абх., уполномоченным 
НКФ по Гудаутскому уезду. С 1927 С. – дир. Гуда-
утского ректификационного винокуренного з-да, в 
30-е – нач. милиции Гудаутского р-на, зав. хоз. от-
делом цИК Абх. В 1937 репрессирован и выслан в 
Красноярский край. В конце 40-х, после отбывания 
наказания, нелегально возвратился на Родину, но 
был схвачен и снова сослан в Абакан, где и умер. В 
1958 реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

СА ́БуА РОМАН ИЛЬИч (1.VII.1955, с. Хуап, Гуда-
утский р-н) – засл. арт. РА, актёр драмы, сценарист, 
постановщик, актёр театра кукол, переводчик. Один 
из ведущих актёров Абх. театра нового направления 
(1980–1990). Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставе-
ли (1975). С 1975 – актёр Абх. гос. драм. театра им. С. 
чанба. Первая гл. роль в театре – Сганарель («Лекарь 
поневоле» ж.-Б. Мольера). С. отличает необычайная 
пластичность, музыкальность, гротескность с тонкой 
психолог. разработкой образа. Им сыграны гл. роли 
в лучших постановках театра, ставшие этапными в 
развитии абх. театр. иск-ва конца ХХ и начала ХХI вв. 
Это князь Басилио в «жизнь есть сон» П. Кальдеро-
на (реж. В. Кове), Аргон в «Тартюфе» ж.-Б. Мольера 
(реж. К. Хачегогу), Шалико в «Махазе» Ф. Искандера 
(реж. В. Кове) и др. С. – автор и постановщик пьесы 
«чтобы желание сбылось» и эстрадного спектакля 
«Мечта Куарацы». Сыграл роль Лёсика в абх. корот-
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кометражном худ. фильме «А белая лошадь лучше» 
(реж. В. Аблотия). С – автор пер. на абх. яз. драм. про-
изв.: «Король» С. Мрожека, «Поклонение волхвов», 
«Торгаш и ангел» А. Кучаева, «Тартюф» ж.-Б. Молье-
ра. С. – актёр студии театра кукол, созданного в 2001 
(худ. рук. М. Аргун), солист фольк. ансамбля «Уарада» 
при Абх. гос. драм. театре в 1997 (дирижёр И. Шамба).

С. В. Корсая

САВЕ ́льЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИч (14.III. 
1937, г. Петропавловск, Казахская ССР) – реж., сце-
нарист, актёр, нар. арт. Абх. АССР (1975), засл. дея-
тель иск-в чувашской АССР (1971). Окончил Одес-
ский политехн. ин-т (1960), кинорежиссерский ф-т 
Киевского ГИТИ им.  И. К.  Карпенко-Карого (1966, 
мастерская Виктора Ивченко). Снялся в фильмах 
«Секретная миссия» (1950), «На зелёной земле моей» 
(1958), «Мечты сбываются» (1959), «Хочу верить» 
(1965). Второй реж. в фильмах Н.  Мащенко («Хочу 
верить», 1965) и Л. Осыки («Входящая в море», 1965). 
Реж. фильмов «Обвинение» (1984), «Сеспель» (1970), 
«Копилка» (1980), реж. и сценарист фильма «Изгой» 
(1991) и др. Реж.-постановщик фильма «Белый баш-
лык» (по роману Б. Шинкуба «Песнь о скале»; автор 
сценария – Баграт Шинкуба; киностудия им. А.  До-
вженко, 1975). В фильме роли исполняли: Томас Ко-
коскир, Афанасий Кочетков, Нурбей Камкиа, Леварсан 
Касландзиа, Заур Кове, Инга Гунба, Шарах Пачалиа, 
Сергей Пачкория, Амиран Таниа, Сергей Габниа, Эте-
ри Когониа, Владимир Шакало.

В. А. Бигуаа

СА ́ВиНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИч (ок. 1824 – 
18[30].IV.1878) – рус. писатель, очеркист. Из дворян-
ской семьи. Окончил СПб. ун-т. С 1842 служил на 
Кавк. юнкером в 13-м линейном черноморском бат. 
За участие в Натухайской экспедиции был награждён 
орденом Св. Георгия и получил звание прапорщика. 
Попал в плен (1843) к абх. князю «Астан-Горы» (ви-
димо, Астангери), к-рый жил в «ауле Дазари», в вер-
ховьях р. Гумиста. С. оставил воспоминания об этом 
драматичном периоде своей жизни. По собств. при-
знанию, «понимал несколько по-абазински». В 1846 
был отправлен в отставку в звании подпоручика. По-
селился в СПб. В 1848 начал активную лит. деятель-
ность, регулярно печатаясь в жур. гг. СПб. и М. В 1854 
переехал в с. Новобоярщина Вельского уезда Смолен-
ской губ. В последние годы жизни крайне нуждался, 
живя на скудные лит. заработки. С. создал множество 
произв., не только худ., но и этнограф. характера. В 
ряде его соч. действие происходит в Абх. Основная 

тема этих произв. – работорговля в Абх. Этой теме, 
например, посвящён роман С. «Тескольское ущелье». 
Творчество С. крайне неровное; его произв. часто сти-
листически недоработаны, перегружены штампами, 
характеры персонажей не всегда в достаточной мере 
обрисованы, действия их порой плохо мотивирова-
ны. Эти недостатки помешали ему занять достойное 
место в русской лит-ре, и в наше время его произв. 
практически не переиздаются. Однако кавказские ма-
териалы С. представляют немалый интерес для иссле-
дователей истории края.

Соч.: Три месяца в плену у горцев (абазин) // Современ-
ник. 1848. Т. Х, № 7; Достоверные рассказы об Абазии. (Вос-
поминания офицера, бывшего в плену у абазехов) // Панте-
он. 1848, кн. 12; 1850, кн. 2–7, 9–12; Кабардинец. (Очерк гор-
ских нравов) // Пантеон». 1848. Т. 6; Два года в плену у гор-
цев. (Воспоминания о жизни и похождениях в кавк. горах 
штабс-кап. Новосёлова, рассказ. В. Савиновым) // Пантеон. 
1851, кн. 1–2, 4–6; отд. изд. – СПб., 1851; Красная феска // 
Пантеон. 1851. Т. 3. Кн. 6; Согденские скалы и еврейская об-
щина в горах Абхазии // Пантеон. 1852. Т. I. Кн. 1 ( под псевд. 
В. Натухайский); Гие-ю-ко. (Рассказы) // Северная пчела. 
6.05, 6–7.11, 2–5.12.1852; Ших-Мансур. (Роман) // Пантеон. 
1852. Т. 1. Кн. 1–2; отд. изд. – СПб., [1853]); Тескольское уще-
лье. (Роман в 2 ч.) // Пантеон. 1852. Т. 6. Кн. 11–12; отд. изд. 
– СПб., 1853; Странствования по суше и морям. Листки из 
записок бывалого человека... // Пантеон. 1852. Т. 6. Кн. II; 
1853. Т. 7. Кн. 1. Т. 8. Кн. 4; Кубегуля. (Рассказ из абхазских 
нравов) // Пантеон. Т. 12. Кн. 11. 1853; Куда девался Марлин-
ский? // Семейный круг. 1858. № 1; Шамиль-мюрид и Ша-
миль-имам // Сын отечества. 1859. №№ 41, 45; Верования и 
обряды абхазских горцев. (Исторический очерк) // Ласточ-
ка. 1859. №№ 11–12; Широкая ложь. (Восточная сказка) // 
Весельчак. 1859. № 4; Первый и последний корсар на чёрном 
море // Иллюстрация. 1860. № 111–117.

Лит.: Д а м е н и я И. Х. Россия. Абхазия. Из истории 
культурных взаимоотношений в XIX – начале XX вв. СПб., 
1994; Русские писатели. 1800–1917. (Биографический сло-
варь). Т. 5. П–С / Гл. ред. П. А. Николаев. М., 2007; П а п а с к и р 
А. Л. Абхазия в русской прозе XIX столетия. Сухум, 2010. 

А. Я. Дбар

СА ́ВчЕНкО ИВАН СЕРГЕЕВИч (23.III.1937,          
с. Ере меевка, Полтавская обл. – 1994) – д-р тех. наук 
(1991). Окончил Харьковский политехн. ин-т по спец.: 
«радиотехника» (1959). Спец. в обл. физики плазмы и 
управляемого термоядерного синтеза. Под руковод-
ством и непосредственном участии С. разработаны и 
созданы многие эксперим. установки и иссл. мощные 
высокочастотные системы, формирующие электро-
магнитные поля для термоядерных и радиофиз. иссл. 
Участвовал в разработке, наладке, пуске установок 
ц-2, ц-6, цТ-1, Р-0 высокочастотной ч. энерг. ком-
плекса. Работал в должности ст. лаб., гл. инж. науч. 
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отдела, рук. лаб., зам. дир. по науч. работе. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд». Автор и соавт. более 100 науч. тр.

Соч.: Многоламповый генераторный стенд // Физика 
плазмы и управляемые термоядерные реакции. Сухуми, 
1970 (соавт.); Контуры для изучения взаимодействия вы-
сокочастотных полей с плазмой в линейных установках // 
Приборы и техника эксперимента. № 3. 1971 (соавт.); Систе-
ма управления физическим экспериментом // Приборы и 
техника эксперимента. № 6. 1982 (соавт.).

В. Д. Чкотуа 

САгА ́риЯ БАДжГУР ЕСНАТОВИч (1.V.1926,       
с. Ачандара, Гудаутский уезд – 16.XI.2005, г. Сухум) – 
засл. раб. культуры Абх. АССР (1976), засл. деятель на-
уки Республики Адыгея (1995), учёный, историк, иссл. 
истории Абх. сов. периода, д-р ист. наук (1983), проф. 
АГУ (1995), акад., акад.-секр. отдела гуманитарных 
и социальных наук АНА, пред. науч. об-ва им. Г. А. 
Дзидзария, чл. КПСС с 1954. Окончил ист.-филол. ф-т 
Ростовского гос. ун-та (1954), находился на партий-
ной работе (1954–1958), завершил теорет. курс аспи-
рантуры (1961). С. – н. с., зав. отделом, в. н. с. АбИЯЛИ 
(ныне – АбИГИ) им. Д. Гулиа (1962), г. н. с. (с 2001). В 
1965 защитил дис. на соискание учёной степени канд. 
ист. наук на тему: «Образование Абхазской АССР», а в 
1983 – докт. дис. на тему: «Образование и укрепление 
Советской национальной государственности в Абха-
зии (1921–1938)». Автор свыше 70 науч. работ, среди 
к-рых 15 монографий. С. – иссл. истории нац.-гос. 
стр-ва в сов. Абх., консолидации абх. народности в 
нацию, формирования культ. общности народа, рев.-
освоб. движения в Абх. За монографию «Образование 
и укрепление советской государственности в Абхазии 
(1921–1938)» удостоился звания Лауреата гос. премии 
Абх. АССР им. Д. И. Гулиа (1984). Награждён грамота-
ми и дипломом Всес. об-ва «Знание», медалями: «Ве-
теран труда» (трижды), «За оборону Кавказа» (1942), 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны» (1944) и рядом др. наград. 

Соч.: Национально-государственное строительство в 
Абхазии (1921–1931). Сухуми, 1970; Формирование куль-
турной общности абхазского народа в период строитель-
ства социализма. Сухуми, 1976; Образование Абхазской 
АССР – торжество ленинской национальной политики 
КПСС. Сухуми, 1979; Образование и укрепление советской 
национальной государственности в Абхазии (1921–1938). 
Сухуми, 1981; О трагических страницах в истории Абхазии. 
Сухум, 1995; Македонские абхазы. Сухум, 1996; О границах 
Абхазии с Грузией в 1917–1921. Сухум, 1998; Важная веха в 
истории Абхазии. (Сборник документов и материалов). Су-
хум, 2002 (сост.). 

Г. А. Амичба

СА ́ДзБА ИВАН НИКОЛАЕВИч (19.XI.1937, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – методист, доц. По-
сле окончания физ.-мат. ф-та СГПИ (1959) работал 
учителем мат. Кутолской СШ, в 1961–1965 являлся 
её дир. В 1966–1967 С. – учитель физики и мат. Сух. 
шк.-интерната, с 1967 – преп. кафедры мат. СГПИ, 
одновременно (1979) – гл. ред. науч.-пед. ж. «Школа и 
жизнь», в 1994–1995 – мин. прос. Абх., с 1996 – первый 
зам. мин. образования респ. Одновременно (с 2000), 
С. – доц. кафедры мат. АГУ. Автор 42 науч.-метод. 
работ, двух учебников мат. для подготовительного и 
первого кл. абх. нач. кл. (по к-рым велось обучение в 
1971–1985), трёх метод. пособий: «Планы уроков ма-
тематики в первом классе» (соавт.), «Некоторые во-
просы обучения математике в первом классе», «Ме-
тодические рекомендации по обучению математике 
в начальных классах». В составленных С. учебниках 
были учтены особенности абх. устной нумерации чи-
сел, найдены метод. приёмы, способствующие прео-
долению трудностей, вызываемых десятичной и двад-
цатиричной смешанной системой устной нумерации 
и десятиричной системой письменной нумерации. 
Содержание задач было близко к жизни абх. детей. 
С. является переводчиком на абх. яз. 4 учебников мат. 
для нач. кл. В составленных и переведённых учебни-
ках внедрена разработанная и унифицированная им 
единая мат. терминология.

Соч.: Планы уроков математики в первом классе. Суху-
ми, 1968; Некоторые вопросы обучения математике в пер-
вом классе. Сухуми, 1978; Методические рекомендации по 
обучению математике в нач. классах. Сухуми, 1987.

А. М. Касландзия

САДи́лОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИч (9.X.1938, де-
ревня Задонская, Пермская обл.) – д-р тех. наук (1993). 
Окончил Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова 
(1960). Работал на «Уралэнергочермете» в должности 
рук. группы, аспирант Уральского политехн. ин-та, 
м. н. с., доц. Уральского политехн. ин-та, инж. тре-
ста «Мосэнергомонтаж». С 1975 работает в СФТИ на 
должностях: м. н. с., с. н. с. С. – спец. в обл. прямого 
преобразования энергии и теплофиз. проблем энерг. 
установок. Под его рук. разработан и изготовлен ряд 
различных теплоэнерг. систем, в т. ч. спец. нагревате-
ли для тепловых испытаний, установки для получе-
ния материалов. Автор и соавт. более 100 науч. тр.

В. Д. Чкотуа

САДО́ВНичиЙ ВИКТОР АНТОНОВИч (3.IV. 
1939, с. Краснопавловка, Харьковский р-н, УССР) – 
сов. и рос. учёный, лауреат Гос. премии СССР (1989), 
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ректор МГУ им. М. Ломоносова (с 1992), чл.-корр. 
(1994), действительный чл. (1997), вице-президент 
РАН (2008). В 1958–1963 учился на мехмате МГУ, по-
сле окончания к-рого оставлен в аспирантуре. В 1966 
защитил канд., в 1974 – докт. дис. С 1975 – проф. МГУ. 
В 1981–1982 возглавлял кафедру функционального 
анализа ф-та вычислительной мат. и кибернетики. С 
1982 является зав. кафедрой мат. анализа мехмата. Ра-
ботал в МГУ на следующих должностях: зам. декана 
мехмата по науч. работе, зам. проректора, проректор 
(1982–1984), первый проректор (1984–1992), ректор 
(с 1992). Во время груз.-абх. войны (1992–1993) С. 
предоставил многим студентам из Абх. возможность 
продолжить высшее образование в МГУ. В послевоен. 
период поддерживал тесное сотрудничество с АГУ, 
внёс значительный вклад в установление и развитие 
взаимоотношений между РФ и РА в сфере науки и об-
разования. В 2010 указом Президента РА С. В. Багапш 
«…за большой личный вклад в сохранение и развитие 
высшего образования в Абхазии и подготовку кадров 
для Республики Абхазия» С. был награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» I степени. Другим указом С. В. Багапш 
«…за особые заслуги в развитии науки и образования 
Республики Абхазия, а также за содействие в после-
военном становлении Абхазского государственного 
университета» С. присвоено звание «Почётный граж-
данин РА» (2010). С. также является кавалером ряда 
гос. наград РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Франции и др. 

Н. И. Медвенский 

САЙф-АД-Ди ́Н ХАЙР-БЕК (дата рождения не-
известна – 1522) – правитель Египта. Абхаз. Оказал 
османам помощь по наведению порядка в Сирии. Абх. 
мамлюк носил титул «короля эмиров» и имел свое во-
йско. Провёл ряд социальных реформ в стране, ввёл 
твёрдые цены, добился применения жёстких законов 
по защите населения от набегов бедуинов. число мам-
люков достигало от 50 до 100 тыс. при пятимиллион-
ном населении Египта. В основном, это были выход-
цы с Зап. Кавк. – абхазы, адыги и др. Мамлюки могли 
выставить до 12 тыс. тяжёлой, хорошо вооружённой 
конницы. Зачастую они не знали арабского яз. и об-
щались между собой на род. яз. В период правления 
Хайр-бека (1519–1520) мамлюки вернули себе ч. при-
вилегий. Мамлюкское гос-во Египта управлялось 
Хайр-беком автономно до 1522.

Р. Х. Агуажба 

САкА ́НиА ГУНДА ВАЛЕНТИНОВНА (25.II. 
1966, с. Кутол, Очамчырский р-н) – абх. поэтесса, пе-
реводчик, преп. АГУ. чл. СП Абх. (с 1995). Окончила 

Кутолскую СШ им. И. Когониа (1981), лит. ин-т им. А. 
М. Горького в г. М. (1988). Печатается с 1978. Стихи С. 
публиковались в ж. «Алашара», в разных выпусках сб. 
молодых поэтов «Е7әаџьаа» и др. период. изд. Многие 
её произв. опубликованы в «Антологии абхазской по-
эзии XX в.» (2001). Стихи С. отличаются худ. экспрес-
сивностью, в опредёленной степени в них ощущаются 
и элементы модернистского типа мышления, к-рые 
характерны для значительной ч. совр. абх. иск-ва 
(живописи и т. д.). Стихи лаконичны и философичны, 
они свидетельствуют о новых веяниях в абх. поэзии, 
к-рые связаны с глубокими духовными переживани-
ями, ментальностью, космизмом. В произв. поэтессы 
лир. герой пытается осмыслить сложнейшие вопросы 
реальной действительности, вечности, понять смысл 
жизни. Постоянный поиск сути, гармонии приводит 
поэтессу к Божественной Истине, Любви. Любовь у 
С. и земная, и космическая, без неё не может быть и 
гармонии. Своеобразие мировосприятия поэтессы 
отражают определённые образы, концепты, превали-
рующие в её лирике, среди них: Бог, вечность, смерть, 
солнце, звёзды, дерево, вода, ночь, снег, дождь и т. д. 
С поэзией  С. связано появление в совр. абх. поэзии 
духовных стихов (сб. «Мольба»). Перевела (совмест-
но с Г. С. Квициниа) на абх. яз. «Псалтырь» (М., 1997), 
к-рый оказал значительное влияние на её тв-во. С. 
работала лит. консультантом в СП Абх., читает спец. 
курс в АГУ на филол. ф-те.

Соч. Младенец. (Стихи). Сухуми, 1985; Анана-Гунда. 
(Стихи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Стихи // Антология абхаз-
ской поэзии. XX век. В 2 томах. Т. 2. Айъа – М., 2001 (абх. 
яз.); Мольба. Сухум, 2001; Золотая капля. Сухум, 2003; 
Песнь Сатаней. (Стихи). Сухум, 2008 (абх. яз.); червонное 
золото. (Стихи). Сухум, 2009 (абх. яз.); Огненные бусы. 
(Стихи). Сухум, 2009 (абх. яз.); Песочные часы. (Стихотво-
рения). Сухум, 2014 (абх. яз.).

Лит.: Г у р г у л и а  Б. А. Литературно-критические ста-
тьи. Сухуми, 1989 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа
Ц. С. Габниа

САкА ́НиА ЗАУР ХУХУТОВИч (15.X.1955, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н – 16.IX.1993, с. цагера, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Ст. лейт., ком. роты. С 14.08.1992 в 
рядах абх. ополчения, сражался на Вост. фр. Органи-
зовал и возглавил боевую группу «Маугли». Неодно-
кратно принимал участие в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу врага в качестве ком. роты Кутолского 
бат. Участник боёв за сс. Кятуан, Тоумыш, Лабра, Та-
мыш, цагера, Аныуаа-рху и др. Во время Июльского 
(1993) наступления принимал участие в операции по 
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обеспечению высадки мор. десанта в с. Тамыш. На 
высоте Аныуаа-рху С. лично взял в плен нач. штаба 
груз. бат. «Аваза» (8.07.1993). Погиб во время Сен-
тябрьского наступления в боях за с. цагера. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

САкА́НиА КАЛИСТРАТ КОНСТАНТИНОВИч 
(17.I.1911, с. Лыхны, Гудаутский участок – 24.I.1979, с. 
Лыхны, Гудаутский р-н) – Герой Соц. Труда, ветеран 
ВОВ. С. был одним из орг. первых колхозов на с. Воз-
вратившись с фр., начал принимать активное участие 
в колх. произ-ве. С. сумел достичь рекордного по тем 
временам урожая кукурузы с 1 га, за что был удосто-
ен в 1948 высокого звания Героя Соц. Труда. Неодно-
кратно избирался чл. правления колхоза, деп. сельсо-
вета. До последних дней жизни энергично работал в 
колхозе, достигая больших успехов не только в произ-
ве кукурузы, но и в других отраслях с. х-ва.

Л. Х. Саманба

САкА́НиА МААДАН БАТОВИч (1880, с. Ачан-
дара, Бзыбский участок – 1976, с. Дурыпш, Гудаутский 
р-н) – абх. сказитель, прославленный исполнитель 
нар. песен и сказаний, виртуозный импровизатор, 
играл на апхярце. С 7 лет (со времени кончины отца) 
занимался пастушеством, был искусным охотником, 
затем участвовал в ансамбле долгожителей «Нартаа». 
Своё фольк. знание усвоил в юности, большей частью 
от сказителя из с. Ачандара Гуакины Гудалиа. Его 
фольк. репертуар состоял преимущественно из эпи-
ческих (нартских и героико-ист.) песен и сказаний, 
однако немалое место в нём занимали и др. жанры: 
трудовые, мифол., бытовые песни, сказки и устные 
рассказы. По наблюдениям известного поэта С. Лип-
кина (переводчика абх. нартских и других эпических 
песен), С. обладал весьма ясным и звучным голосом, 
жестикулировал очень сдержанно. Записи от С. про-
извели: Б. В. Шинкуба, К. С. Шакрыл, И. Т. Лакрба, Ш. 
Д. Инал-ипа, Х. С. Бгажба, И. Е. Кортуа, Ш. Х. Сала-
кая, С. Л. Зухба, Е. П. Шакрыл, Э. К. Килба, И. Б. Баса-
риа и др. Значительная часть фольк. репертуара ска-
зителя записали (к сожалению, только от руки) К. С. 
Шакрыл и Ш. Х. Салакая и она издана отдельным сб.: 
«Сказания Маадана Саканиа» (Сухуми, 1970).

Тексты С. опубликованы в изд.: Абхазские народные 
песни и сказы / Сост. И. Е. Кортуа. Сухуми, 1956 (абх. яз.); 
Абхазская народная поэзия / Сост. предисл. и примеч. Б. 
В. Шинкуба. Сухуми, 1959 (абх. яз.); Народные сказания / 
Публ. К. С. Шакрыл // Алашара. №10. 1965 (абх. яз.); Ска-
зания Маадана Саканиа / Сост., предисл. и примеч. К. С. 

Шакрыл. Сухуми, 1970 (абх. яз.); Абхазская народная по-
эзия. Второе изд. / Сост. Д. И. Гулиа и Х. С. Бгажба. Сухуми, 
1972 (абх. яз.); Неиссякаемый народный источник: Устные 
народные сказания / Зап. и сост. К. С. Шакрыл. Сухуми, 
1989 (абх. яз.); Шинкуба Б. В. Золотые россыпи: Абхазские 
устные народные сказания и этнографические материалы. 
Сухуми, 1990 (абх. яз.); Абхазский фольклор / Зап., подгот. 
к печати, предисл. и примеч. Ш. Х. Салакая. Сухум, 2003 
(абх. яз.); Д ж а п у а З. Д. Абхазские архаические сказания о 
Сасрыкуа и Абрыскиле. (Систематика и интерпретация тек-
стов в сопоставлении с кавказским эпическим творчеством. 
Тексты, переводы, комментарии). Сухум, 2003; Абхазское 
устное народное творчество. В 12 томах. Т. I: Трудовые пес-
ни, обрядовая поэзия, заговоры, бытовая поэзия / Сост., 
подгот. к печати, предисл. и примеч. В. А. Когониа. Сухуми, 
2008 (абх. яз.); Нарты: Абхазский героический эпос в шести 
томах / Под ред. З. Д. Джапуа (рукопись; абх. яз.).

Лит.: Ш а к р ы л К. С. Саканиа Маадан Батович // Ска-
зания Маадана Саканиа. (Сост., предисл. и примеч. К. С. 
Шакрыл). Сухуми, 1970 (абх. яз.); А н ш б а А. А. Вопросы 
поэтики абхазского нартского эпоса. Тб., 1970; Его же: Ре-
пертуар одного сказителя / Публ. З. Д. Джапуа // Алашара. 
№ 2. Сухум, 2005 (абх. яз.).

З. Д. Джапуа

САкА́НиА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИч (15.I.1934) – 
засл. арт. Абх. и ГССР. Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. 
Руставели (1958). С. – актёр комедийного и саркасти-
ческого плана. Со дня основания Театра миниатюр 
«чарирама» при Абгосфилармонии играет на этой 
сцене. Основная его работа – Абх. госдрамтеатр им. 
С. чанба, куда был принят в качестве актёра в 1958. 
На абх. сцене им сыграны следующие роли: Мош-
кин («Перед рассветом» А. Лагвилава, 1960), Пу-Гуи 
(«Тайфун» цао-Юи, 1960), Хуана («Вновь цветет» Г. Гу-
блиа, 1962), Абдурахман («чудак» Н. Хикмета, 1965), 
Пунтила («Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. 
Брехта, 1967), Лисица («Дочь Ажвейпшаа» Р. Джопуа, 
1967), Молодой парень («Горянка» Р. Гамзатова, 1968), 
Вандамм («Мари-Октябрь» ж. Робера, 1970), Еснат 
(«Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Батал («Гость» А. 
Мукба, 1971), Великий инквизитор («Дон Карлос» Ф. 
Шиллера, 1971), Тарелкин («Дело» А. Сухово-Кобы-
лина, 1975), Куаста («А там – как хотите» Б. Шинку-
ба, 1977), Кычын («Голос родника» Ш. Аджинджала, 
1977), Дилонян («Тяжела ты, шапка Гиппократа» В. 
Петросяна, 1978), Первый министр («Тень» Е. Швар-
ца, 1979), Бюрократ («Замшевый пиджак» С. Страти-
ева, 1979), Второй эмигрант («Эмигрант из Брисбена» 
ж. Шехаде, 1980), Карпе («Пока арба не переверну-
лась» О. Иоселиани, 1980), Загорецкий («Горе от ума» 
А. Грибоедова, 1981), Поручик («Проблеск» Р. Джопуа, 
1983), Врач («Король Лир» У. Шекспира, 1984), Дицман 
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(«Берег» Ю. Бондарева, 1985), Сааткерей («Последний 
из ушедших» Б. Шинкуба, 1986), Учардиа («четвертое 
марта» Ш. Аджинджала, 1987), Католикос («царь Леон 
I» А. Агрба, 1987), Попилий («Юлий цезарь» У. Шек-
спира, 1989) и др.

Лит.: А р г у н А. Х. История абхазского театра. Сухуми, 
1978.

А. Х. Аргун

САкА ́НиА СЛАВА ТАчОВИч (17.VII.1958, с. 
Дурыпш, Гудаутский р-н) – журналист, общ. деятель, 
чл. Сж РА. Окончил Дурыпшскую СШ (1975). В 1975–
1976 учился в Сух. тех. уч-ще. В 1976–1978 служил в 
армии. В 1978 принят на работу в Гостелерадио Абх. 
в качестве ответственного работника отдела между-
нар. связей. В 1975 окончил филол. ф-т АГУ. С. – автор 
телепроекта «Апсуара», транслировавшегося по Абх. 
телевидению в 1989–1995 (в 1995 программа «Апсуа-
ра» преобразована в общ. телекомпанию). Во время 
груз.-абх. войны 1992–1993 С. – воен. корр., готовив-
ший телерепортажи из зоны боевых действий. В ходе 
командировки на Вост. фр. в январе 1993, рос. верто-
лёт, в к-ром находился журналист, был сбит груз. бо-
евиками в Кодорском ущелье и С., вместе с зам. пред. 
пр-ва РА З. Лабахуа, сотр. АТВ А. Гамгия, А. Акаба 
был взят в заложники. После освобождения из плена 
продолжал освещать ход воен. действий на Гумистин-
ском фр. Занимал пост деп. Гагрского Собрания, деп. 
Парламента РА. Работает зав. отделом культуры ад-
министрации Гагрского р-на. В 1978, за участие в стр-
ве БАМа, был награждён медалью, в 2007 – почётной 
медалью им. М. В. Ломоносова, в 2006 – за программу 
«Апсуара» – дипломом Сж РА.

В. К. Зантариа

 САкА́НиА СУРАМ МИХАЙЛОВИч (1.X.1956,       
с. Кутол, Очамчырский р-н) – иск-вед. Учился в Кутол-
ской СШ им. И. А. Когониа (1962–1971). После окон-
чания восьми кл. поступил в Сух. худ. уч-ще им. А. К. 
чачба (1971–1975). В 1975–1978 работал в Кутолской 
СШ учителем рисования и черчения. В 1975–1977 слу-
жил в армии, в Ленингр. воен. округе. В 1979–1981 С. 
– в военнизированной пожарной охране УВД г. Л. В 
1981–1985 учился в Тб. акад. художеств на ф-те иск-
ведения, теории и истории изобр. иск-ва. В 1985 за-
щитил дипломную работу по теме «Трёхцерковные-
трёхчастные храмы Абхазии с 1986 по 1987 гг.». Рабо-
тал преп. истории иск-в в Сух. худ. уч-ще. В 1987–1989 
работал в Абх. гос. музее. С 1989 по сегодняшний день 
работает в АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ им. Д. И. Гулиа), 
сначала в Новостроечной эксп., с 1994 – в отделе иск-

ва. В 1989–1991 – стажёр Всерос. Ин-та искусствоз-
нания. В 1991 поступил в аспирантуру. В 1992–1993 
– участник ОВ народа Абх., награждён медалью «За 
отвагу». В 1996–1998 продолжил и закончил полный 
курс аспирантуры в г. М. С 2001 – дир. фонда нац. кар-
тинной галереи. С 1996 ведёт преп. работу в АГУ на 
пед. ф-те отделения изобр. иск-ва. Принимал актив-
ное участие в междунар. конф. в гг. Сухуме, Нальчике, 
Владикавказе, Адлере, М., Измире, Махачкале, Тире, 
Джейрахе и. т. д. С 1997 участвует, а затем и руководит 
археол. эксп. в Гагре, Отхаре, Мыку, Джале, Ачмарда, 
Пшоухуа, Мухур, Арасадзыхе. Автор более 40 науч. ст. 
на абх., русском, англ. яз.

Соч.: Политическая и культурная связь Абхазии с Визан-
тией, Русью и Аланией // четвёртая Кубанская археологи-
ческая конференция. Краснодар, 2005; Храмовый комплекс 
на горе Лашкендар // Первая абхазская междунар. археоло-
гическая конференция. Сухум, 2006 (соавт.); Экспедиция по 
горным сёлам Абхазии // Археологическия открытия 2004 г. 
М., 2005.

А. И. Джопуа

САлАкА́Я БАГРАТ ХИчОВИч (14.Х.1919, с. Тхи-
на, Кодорский уезд – 20.ХI.1992, с. Гуп, Очамчыр-
ский р-н) – деятель нар. образования, заслуженный 
учитель Абх. АССР (1969). После окончания НСШ с. 
Тхина и Сух. пед. техн. (1939), стал работать учителем 
начальных классов в родном с. После нач. ВОВ добро-
вольно ушёл на фр. Прошёл боевой путь от Кавказа 
до Берлина, ком арт. батареи, кап. После демобилиза-
ции – завуч Тхинской СШ (одновременно – учитель 
математики). Заочно окончил физ.-мат. ф-т СГПИ. 
В сер. 60-х был пред. Тхинского сельсовета. С 1970 – 
завуч и учитель математики Гупской СШ. Награждён 
орденами Отечественной войны II и III ст., Красной 
Звезды, многочисленными медалями.

                                                                 В. К. Зантариа

САлАкА́Я СОСЛАН ШОТАЕВИч (27.VI.1965, 
г. Сухуми) – историк. Окончил абх. СШ № 10 им. Н. 
А. Лакоба г. Сухуми (1982). Учился на ист. ф-те АГУ 
(1982–1987), в очной аспирантуре при АбИГИ им. Д. 
И. Гулиа (1987–1990). С 1991 – преп. кафедры исто-
рии, арх. и этнологии Абх. в АГУ (с 2003 – ст. преп.). 
Одновременно, в 1995–2001, являлся преп. истории в 
Абх. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба г. Сухум. С 2000 – н. с. 
отдела истории АбИГИ АНА. Канд. ист. наук (2009), 
защитил дис. на тему: «Проблемы истории Абхазии 
XIX – начала ХХ вв. в абхазской советской науке». С 
2011 – зам. дир. АбИГИ им. Д. И. Гулиа. 

Соч.: Абхазия в ХХ в. // Школа и жизнь. 2004. № 1–2 (абх. 
яз.); Вопросы истории Абхазии XIX – начала ХХ вв. в аб-
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хазской советской историографии. Сухум, 2009; Абхазия в 
годы аграрной реформы П. А. Столыпина. Сухум, 2012.

А. Е. Ашуба

САлАкА́Я ШОТА ХИчОВИч (18.VII.1933,                  
с. Тхи на, Очамчырский р-н) – первый абх. профес-
сиональный фольклорист, лит-вед, литературный 
критик, специалист по абх. фольклору и лит-ре, уст-
ному эпическому творчеству, в частности, кавказской 
Нартиаде. Д-р филол. наук (1999), проф. АГУ (1999), 
акад. АНА (2002) и АМАН (2006), лауреат Гос. пре-
мии Абх. им Д. И. Гулиа (1980), засл. деятель науки 
РА (2013), засл. работник культуры Абх. (1983), засл. 
работник высшей школы РА (2014), кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» II степени. После окончания Тхинской 
8-летней школы учился в абх. секторе Сух. пед. уч-
ща (1948–1952). Окончил отделение рус. яз. и лит-ры 
филол. ф-та СГПИ с отличием (1956), аспирантуру 
при Ин-те груз. лит-ры им. Ш. Руставели АН ГССР 
(1959). С 1959 С. Работает в АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа АНА), пройдя путь от м. н. с. до гл. н. 
с., причем 11 лет (1977–1988) был учёным секретарём 
ин-та. С 1998 по 2013 С. – гл. учёный секр. През. АНА, 
а с 2014 – советник президента АНА. С 2005 являет-
ся председателем комиссии Кабинета Министров РА 
по присуждению Государственной премии РА им. Г. 
А. Дзидзария в области науки. Одновременно, с на-
чала 60-х, читает лекции в СГПИ (ныне – АГУ). В 
1968–1978 читал курс лекций по абх. лит-ре в ТГУ, а в 
1968 и 1972 – в Лит. ин-те им. А. М. Горького (г. М.). С. 
автор более 200 публ., в т. ч. сб. фольк. текстов, моно-
графий по героико-архаическому и героико-истори-
ческому эпосу абхазов, сб. лит.-критич. ст., хресто-
матии по фольклору для высших учебных заведений 
и т. д. Значение С. для абх. фольклористики, прежде 
всего в том, что именно его исследования послужи-
ли рубежом, начиная с которого изучение абхазской 
эпической традиции (да и фольклора в целом) стало 
академической наукой в полном смысле слова. В сво-
их тр. (особенно в двух монографиях – «Абхазский 
народный героический эпос» и «Абхазский нартский 
эпос») С. впервые обстоятельно исследовал абх. нар. 
героический эпос. Он убедительно выдвинул концеп-
цию трех типологически последовательных этапов 
развития абх. эпоса: архаического, классического (го-
сударственного) и собственно исторического. Такой 
процесс эволюции устного эпоса абхазов подобен 
развитию эпических традиций ряда народов мира. 
Иссл. раскрыл специфику эпических произв. каждо-
го этапа, выявил особенности преемственности эпи-
ческих традиций и их отличительные черты. Кроме 

того, С. впервые предложена тематическая классифи-
кация абх. ист.-героического эпоса. Лит-ведческие, 
лит.-критич. ст. и очерки С. посвящены вопросам 
фолькл. истоков лит-ры, истории нац. лит-ры, тв-ву 
многих абх. писателей (Д. И. Гулиа, И. А. Когониа, Д. 
Х. Дарсалия, С. Я. Чанба, И. Г. Папаскир, Л. Б. Квици-
ниа, К. К. Агумаа, Б. В. Шинкуба, А. Н. Гогуа, М. Т. 
Ласуриа и др.). С. принимал участие и как соавтор 
и как редактор в создании ряда основных обобщаю-
щих литературоведческих исследований: «Абхазская 
литература: Краткий очерк» (Сухуми, 1968); «Очер-
ки истории абхазской лит-ры» (Сухуми, 1974) и др.; 
был соавтором крупных фундаментальных трудов: 
«История многонациональной советской лит-ры» 
(М., 1970-е гг.); «Краткая литературная энциклопе-
дия» (М., 1960–1970-е гг.); «Мифы народов мира: Эн-
циклопедия в двух томах» (М., 1980-е гг.) и др. Много 
времени, сил и знаний отдано С. созданию  учебной 
и учебно-методической лит-ры для абх. школ и ву-
зов. Под его руководством и в соавторстве издаются 
программы, учебники-хрестоматии по абх. фолькло-
ру и лит-ре. С. член Союза писателей СССР, РФ и Аб-
хазии (1972), Ассоциации писателей Абхазии (2003).

Соч.: Абхазский народный героический эпос. Тб., 1966; 
В гуще жизни: Литературно-критические статьи. Сухуми, 
1974 (абх. яз.); Абхазское устное народное творчество. 
(Хрестоматия. Учебное пособие для высших учебных за-
ведений [сост., предисл., поясн. ст. и примеч.]. Тб. – Су-
хуми, 1975 (2-е дополненное изд.: Сухум, 2009) (абх. яз.); 
Абхазский нартский эпос. Тб., 1976; центр абхазоведения. 
(К 50-летию АбИЯЛИ). Сухуми, 1982; Литературные го-
ризонты: Статьи и очерки. Сухуми, 1983 (абх. яз.); В ногу 
со временем: Литературно-критические статьи. Сухуми, 
1989; Эпические творчество абхазского народа: Дис. в виде 
научного докл. на соискание учёной степени д-ра филол. 
наук. М., 1998; Абхазский фольклор. [Зап., подгот. к печа-
ти, предисл. и примеч.]. Сухум, 2003 (абх. яз.); Избранные 
труды. В трёх томах. Т. I: Эпическое творчество абхазов. 
Сухум, 2008. 

Лит.: Аншба А. А. Исследование абхазского фольклора 
// Вопросы лит-ры. 1966, № 10; Зухба С. Л. Абхазский на-
родный героический эпос // Советская этнография. 1966, № 
5; Иштванович М. Ш. Х. Салакая. Абхазкий народный ге-
роический эпос // Acta Ettnographika Akademiae Scientarum 
Hungaricae. T. XVL. Budapest, 1967; Аншба А. А. Работа, вы-
полненная по нормам науки // Алашара. 1968, № 3 (абх. яз.); 
З у х б а С. Л. Предисловие // Салакая Ш. Х. Литературные 
горизонты: Статьи и очерки. Сухуми, 1983; Его же: Пока не 
рассёкся камень: Литературно-критические статьи. Сухуми, 
1984; Джапуа З. Д. Слово об учителе. (К 75-летию академика 
Шоты Хичовича Салакая) // Айәа-Сухум. 2008, № 1; Когониа 
В. А. Славный путь. (К 75-летию академика Ш. Х. Салакая) 
// Алашара. 2008, № 3 (абх. яз.); Его же: Славный путь: Ста-
тьи и фольклорные тексты. Сухум, 2008 (абх. яз.); Джапуа З. 
Д. Ш. Х. Салакая – исследователь абх. фольклора и лит-ры 
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// Салакая Ш. Х. Избранные труды в трёх томах. Т. I: Эпи-
ческое творчество абхазов. Сухум, 2008; Его же: Некоторые 
заметки по абх. фольклору и лит-ре. Сухум, 2012 (абх. яз.); 
Его же: Слово о юбиляре // Эволюция эпической традиции: 
К 80-летию академика АН Абхазии Ш. Х. Салакая / Под ред. 
З. Д. Джапуа. Сухум, 2014. 

 В. А. Бигуаа
З. Д. Джапуа

САли ́х ХАЙРАДДИН-ПАША (1876 – 4.X.1913) 
– сын известного реформатора и просветителя Туниса 
Хайраддина-Паши. Абхаз. Родился в Тунисе. Окончил 
воен. уч-ще в г. Стамбуле. Был женат на внучке султана 
Абдул-Меджита, т. е. являлся зятем султанского дома. 
Совместно с братьями Тахиром и Мехлюши резко вы-
ступал против партии «Иттихад Тераки», проводив-
шей антитрадиционную политику. Находился в оппо-
зиционной этому режиму партии. Активно участвовал 
в работе «черкесского благотворительного общества». 
Будучи одним из лидеров оппозиционной партии, 
С. был обвинен в орг-ции убийства великого визиря. 
Несмотря на то, что фр. пр-во обратилось к Турции с 
просьбой сохранить ему жизнь, османское пр-во, же-
лая показать свою власть, в т. ч. и падишаху, пригово-
рило С. к смерти и привело приговор в исполнение. 

Р. Х. Агуажба

САМА́А (САМАВА) ПАНТЕЛЕЙМОН СИМО-
НОВИч (даты рождения и смерти неизвестны) – свя-
щенник, педагог. Родился в с. Лыхны, Гудаутского 
участка. По окончании учёбы в Ставропольской ду-
ховной семинарии служил священником Ачандар-
ской церкви (с 10.12.1907), затем – Бамборской церк-
ви (с 15.06.1918). чл. Сух. епархиального церковного 
братства (с 1907), пом. Миссионера против мусульман 
Гудаутского и Гумистинского участков Сух. округа (с 
1913). В сов. период – на препод. работе.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 4267, лл. 1–5; Там же: оп. 
2, ч. III, д. 8035, л. 1; АБМ 84–73/5; Отчёт совета Сухумского 
епархиального церковного братства святого благоверного 
великого князя Александра Невского за 1911–1912 брат-
ский год. Сухум, 1912.

А. С. Агумаа

САМА́НБА ВИКТОР ШКУТОВИч (20.V.1922, 
с. Лыхны, Гудаутский уезд – 18.IX.2006, г. Гудаута) – 
засл. учитель Абх. АССР, отличник нар. образования 
СССР. В 1942 С. – ученик Лыхненской СШ, ушёл до-
бровольцем в ряды РККА. Был направлен курсантом 
в Сух. пехотное уч-ще, но вскоре, в связи с наступле-
нием фашистских войск, в уч-ще был создан первый 
подвижной отряд, команд. одного из отделений был 
назначен С. Позже С. служил ком. партиз. отряда 

нар.-освоб. армии Югославии. В 1946 демобилизован 
из состава МВД по охране спец. лагерей, вернулся в 
родное с. и продолжил учёбу в СШ. В 1949 С. посту-
пил на ф-т естествознания и географии Кемеровско-
го пед. ин-та. В 1951–1966 работал преп. биологии в 
Лыхненской шк. сел. молодёжи, затем – в Хуапской 
восьмилетней шк. В 1966 С. – дир. СШ № 2 с. Апшдны, 
затем – дир. Гудаутской СШ № 5. В 1980–1996 – дир. 
Гудаутской СШ № 2. За боевые заслуги на фр. ВОВ был 
награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу в ВОВ 1941–1945».

Л. Х. Саманба

САМА ́НБА ГАРИК ХАРИТОНОВИч (16.II.1957, 
с. Орджоникидзе, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны 1992–1993. Окончил Воро-
шиловоградский машиностроит. ин-т (1980), служил 
в Сов. армии (1980–1982), окончил двухмесячные 
офицерские курсы при Карпатском воен. округе в г. 
житомире с присвоением воинского звания «лейте-
нант» (1982). Работал мастером, ст. мастером, нач. ин-
струмент. цеха Ворошиловоградского з-да щелочных 
аккумуляторов (1982–1987), окончил вечернее отде-
ление Ворошиловоградского ун-та марксизма-лени-
низма (1986). По запросу Гудаутского райкома партии 
был переведён и назначен гл. землеустроителем Гуда-
утского р-на (1987–1988). Работал дир. филиала Тб. 
з-да НИИ «Мион» в г. Гудаута (1988–1990), дир. чер-
номор. совхоза декор. х-ва Мосгорисполкома (1990–
1992). С первых дней войны С. – ком. роты Гагрского 
бат. (18.08.1992 – 2.09.1992), нач. штаба Гагрского бат. 
(3.09.1992 – 2.10.1992), нач. штаба резервной роты 
Бзыбской береговой охраны (12.03.1993 – 30.05.1993), 
зам. нач. штаба 2-й мотострелковой бриг. (20.06.1993 
– 12.07.1993), нач. штаба бриг. (27.07.1993), ком. 2-й 
бриг. (27.07.1993 – 30.09.1993). Участвовал в Гагрской, 
Июльской и Сентябрьской наступательных опера-
циях. Принимал участие в освобождении г. Гагра, сс. 
Гума, Акапа, Бырцха, Каман, Яштхуа и г. Сухум. До-
шёл с боями до р. Ингур, участвовал в освобождении 
Кодорского ущелья до тоннеля (ноябрь 1993). После 
войны работал ген. дир. Абх. ж. д. (1995–1999). В по-
слевоен. период был ком. 2-й резервной бриг. (1994–
2001). В должности зам. командующего Сев. группой 
войск участвовал в Латской операции (март 1994), в 
Майской операции в Галском р-не (1998) и антитерр. 
операциях в Кодорском ущелье (октябрь 2001). Деп. 
Нар. Собрания – Парламента РА и пред к-та по обо-
роне и безопасности Нар. Собрания – Парламента РА 
(с 2002), пред. общ. партии «Амцахара».

В. М. Пачулия
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САМА ́НБА ЗАУР КОНДРАТЬЕВИч (6.XII.1954,   
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1995), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Майор милиции, 
зам. ком. бат. Служил в Сов. армии на Дальнем Восто-
ке (1973–1975). Окончил Харьковский автодорожный 
техн. (1980). Работал инспектором ДПС Абх. (1980–
1992) С августа 1992 – в составе отряда Гудаутского 
РОВД, в рядах абх. ополчения. Участвовал в операции 
по ликвидации танкового прорыва противника в р-не 
с. Н. Эшера и в Гагрском наступлении (1992). После 
освобождения г. Гагра сражался на Гумистинском 
фр. и принимал участие в Январском и Мартовском 
наступлениях (1993). Принимал участие в боях за с. 
Эшера, г. Сухум и др. Во время Июльского (1993) на-
ступления, в качестве зам. ком. 3-го бат., возглавлял 
операцию по отвлечению основных сил противника и 
захвату плацдарма в р-не Н. Эшерского моста. В ходе 
этого боя был тяжело ранен (4.07.1993). С 1995 С. – ст. 
гос. инспектор Межрегионального Регистрационного 
Экзаменационного Отделения ГАИ РА.

А. Ф. Авидзба

САМА ́НБА ЛЕОНИД ХИГОВИч (26.III.1945,         
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – абх. языковед, лексико-
лог, лексикограф. Канд. филол. наук (1990). Д-р филол. 
наук (2013). После окончания филол. ф-та СГПИ им. 
А. М. Горького (1970) работал преп. рус. яз. и лит-
ры в СШ Гудаутского р-на (1970–1979). С 1979 – н. с. 
Абх. отдела НИИ пед. наук ГССР, в 1986–1990 – с. н. с. 
этого отдела, в 1985–1990 – аспирант АбИЯЛИ им. Д. 
И. Гулиа АН ГССР. При Ин-те яз. им. А. С. чикобава 
АН ГССР защитил дис. на соискание учёной степени 
канд. филол. наук по теме: «Полисемия и омонимия 
в абхазском языке». Доц. кафедры методики русского 
яз. и лит-ры Абх. ин-та усовершенствования учителей 
(1990–1994). С 1994 – н. с., с 2000 – с. н. с., с 2014 – в. 
н. с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА, с 1995 – ст. преп. 
кафедры абх. яз. АГУ, с 2000 – доц. этой кафедры. С., 
занимаясь науч. и науч.-пед. деятельностью, опубл. 
несколько монографий, три словаря и ряд др. работ 
по абх. и русскому яз., а также ст. по методике преп. 
рус. яз. в абх. шк. В своих иссл. С. уделяет большое 
внимание лек. смысловому значению слова и другим 
проблемам абх. яз. Он проводит большую работу по 
редактированию и рецензированию работ по спец. 
Собиратель устного нар. тв-ва абх. Записанные им 
фольк., этногр. и др. материалы часто публикуются 
на стр. абх. период. изд. Им опубликовано множество 
работ, в т. ч. науч. ст. и фольк. материалы.

Соч.: Словарь омонимов абхазского языка. Сухуми, 1987 
(абх. яз.); Русско-абхазский фразеологический словарь. Су-

хум, 1996 (соавт.); Наша родословная. Сухум, 2000 (абх. яз.); 
Русско-абхазский терминологический словарь. Сухум, 2000 
(соавт.); Лексические и лексико-грамматические омонимы 
абхазского языка. (Иссл. и словарь). Сухум, 2001 (абх. яз.); О 
границах полисемии и омонимии. (На материале абхазско-
го языка). Сухум, 2002; Не смешивай похожие слова. (Сло-
варь-справочник). Сухум, 2007; Лексикология абхазского 
языка. Сухум, 2008. 

А. Д. Хеция

САМА́НДжиЯ ДжИНДжИК ФАТОВИч (1842, 
с. Лыхны, Гудаутское приставство – 1935, с. Лыхны, 
Гудаутский р-н) – сказитель. За свою долгую жизнь 
был свидетелем многих событий: Лыхненского вос-
стания 1866, массового переселения абхазов в Осман-
скую империю, Окт. рев, Сух. коммуны 1918, правле-
ния меньшевиков, установления сов. власти в Абх., 
коллективизации. Искусный оратор, являлся общ. де-
ятелем своего времени. С. пользовался большим ува-
жением в деревне, к его слову прислушивались. Без 
него не обходилось ни одно собр. и сход, где решались 
значимые вопросы. Он не раз выступал в качестве ме-
диатора при различных спорах, как в г. Гудаута, так и 
по всей Абх. К нему неоднократно приезжал из г. Су-
хум известный общ. и гос. деятель, учёный-этнограф 
С. П. Басария с целью записи рассказов об участии в 
Лыхненском восстании, в др. ист. событиях в Абх., 
для фиксации абх. устного нар. тв-ва. Из его уст за-
писано много сказок, сказаний, легенд, магических 
заговоров и заклинаний. 

А. Э. Куправа

САМА ́НДжиЯ СОФЬЯ СТЕПАНОВНА (1899, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 7.V.1989, с. Лыхны, 
Гудаутский р-н) – работник нар. образования, засл. 
учитель Абх. АССР. Принадлежит к первой плея-
де учителей дорев. Абх. В 1916 окончила жен. учит. 
семинарию в г. Сигнахи. Некоторое время работала 
завучем шк. в г. Шуша. После возвращения на родину 
продолжала учит. работу в Ачандарской, Псырдзх-
ской (Новый Афон) и Лыхненской шк. В 1931–1941 
С. – дир. Псырдзхской СШ, затем зав. педкабинетом 
Гудаутского РОНО, зав. дет. садом в г. Гудаута. Поль-
зовалась большим уважением среди коллег, уч-ся и 
населения. Выступала на больших нар. сходах, об-
ладала ораторскими способностями, активно уча-
ствовала в общ. жизни р-на. Неоднократно избира-
лась деп. Гудаутского райсовета деп. трудящихся, чл. 
през. райсполкома. Награждена правит. медалями 
СССР, Почётными грамотами Верх. Сов. Абх. АССР. 

А. Э. Куправа
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САМА́НДжиЯ ШКУТ ЛАЗОВИч (1868, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – I.1978, с. Лыхны, Гудаутский 
р-н) – сказитель. Один из первых орг. колхоза в с. 
Лыхны, чл. правления колхоза и пред. ревизионной 
комиссии. Неоднократно избирался деп. Лыхнен-
ского совета, до конца жизни принимал активное 
участие в колхозном произ-ве. Его труд отмечался 
медалями и Почётными грамотами. Был пред. Со-
вета старейшин с. Лыхны. Много раз решал житей-
ские вопросы, к нему обращались за помощью и 
советом. К сказителю часто приезжали из г. Сухум 
известные абх. учёные для записи с его слов нар. 
произв. Эти многочисленные сказки, предания, 
сказания прочно вошли в золотой фонд абх. устно-
го нар. тв-ва. 

Л. Х. Саманба 

САМОлА́ДОС ТОМАС ХАРАЛАМБОС (9.XI. 
1921, Тирнавоз, Греция – 1996, г. Харьков) – спец. по 
субтроп. раст-ву, д-р с.-х. наук. Окончил Ташкентский 
сельск.-хоз. ин-т (1958). чл. КП Греции, участник пар-
тиз. боёв за освобождение Греции от немецко-фа-
шистских захватчиков. В СССР находился с 1949, как 
политэмигрант. В 1958–1961 С. – управ. агрономиче-
ского отделения виногр-ва совхоза «Геленджик», в 
1961–1964 – аспирант ВНИИРа им. Н. И. Вавилова, 
в 1964–1995 – с. н. с., зав. отделом цитрусовых куль-
тур Сух. опытной ст. субтроп. культур ВНИИРа. В 
60-е разрабатывал комплексную систему примене-
ния гербицидов на плантациях субтроп. плодовых, 
цитрусовых и тех. культур. Результаты многолетних 
иссл. мировой коллекции цитрусовых, агротехники 
возделывания, защиты, применения гербицидов от-
ражены в канд. дис.: «Изучение гербицидов в Абха-
зии» (1964) и докт. дис.: «цитрусовые культуры в ус-
ловиях Абхазии» (1971). Изыскания С. по селекции 
цитрусовых растений позволили вывести и передать 
в Госкомиссию по сортоиспытанию 28 новых сортов 
цитрусовых, в т. ч. 12 лимонов. С. – автор более 60 
науч. ст., 2 брошюр, посв. актуальным проблемам 
субтроп. районирования в СССР, и монографии 
«Культура лимона в СССР». С. оказывал большую 
практич. и консультативную помощь колхозам, со-
вхозам, сельск.-хоз. органам Абх. по внедрению до-
стижений науки в произ-во.

Соч.: Культура лимона в СССР. Тб., 1978; Каталог миро-
вой коллекции ВИРа по цитрусовым культурам. Л., 1991; 
Рекомендации по уходу за насаждениями цитрусовых в Аб-
хазии. Сухум, 1995.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

САМСО ́НиЯ КОНДРАТ ПАТУХОВИч (10.II. 
1914, с. Бедия, Самурзаканский участок – 6.III.1981, г. 
Сухуми) – хирург, засл. врач Абх. АССР (1957) и ГССР. 
Окончил пед. техн. в г. Сухум (1934). Поступил во 2-й 
Моск. мед. ин-т (на леч. ф-т), к-рый окончил в 1941. 
В 1941–1945 – в действующей армии, в должности ст. 
врача полка. В 1945–1947 – нач. сан. ч. в лагерях во-
еннопленных. После демобилизации был дежурным 
врачом Сух. станции скорой помощи (1947–1948), 
затем – гл. врач Акармарской б-цы (1948–1950). В 
1951–1966 – хирург-ординатор в Сух. 2-й гор. б-це 
им. В. Шервашидзе. В 1966 стал зав. хирург. отделе-
нием Драндской б-цы. С 1970 работал хирургом-ор-
динатором Респ. онкодиспансера, с 1972 – зав. хирург. 
отделением цРБ, с 1976 до конца своей жизни (1981) 
– хирург-ординатор Сух. 2-й гор. б-цы им. В. Шерва-
шидзе. С. было присвоено звание хирурга 1-й катего-
рии (1963). четыре раза проходил циклы усовершен-
ствования по хирургии, двукратно – в НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского в г. М. Награждён 
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взя-
тие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».

Е. В. Маргания

САМСО́НОВ ЛЕВ ИЛЬИч (10.XI.1928, г. Омск) 
– спец. в обл. мор. приборостроения. Окончил Одес-
ский ин-т связи в 1953 по спец. «инж.-электрик ра-
диосвязи». Затем работал в г. Иркутске на з-де тех-
нологом, зав. лабораторией ОТК. В 1957 переехал в г. 
Таганрог, где работал зав. лаб. передающих устройств 
в Таганрогском радиотехн. ин-те. В том же году по 
приглашению прибыл в Гидрофиз. ин-т (г. Сухум) на 
должность зав. лаб. Соавт. более 20 науч. работ. Под 
его рук. и непосредственном участии разработаны и 
изготовлены опытные образцы приборов, использо-
ванных при проведении эксперим. работ в науч.-иссл. 
эксп. на судах Гидрофиз. ин-та АНА и др. предпри-
ятиях. Разработанный С. и изготовленный в ин-те ги-
дролокатор позволил получить уникальные данные, 
к-рые были использованы в опытно-конструкторских 
и науч.-иссл. работах. Принимал участие более чем в 
5 научных эксп. загранплавания. За работу по гидро-
акустической тематике в сов.-мор. эксп. АН СССР и 
АН КНР награждён орденом КНР. Имеет правит. на-
грады: медаль «100 летие со дня рождения В. И. Лени-
на», медаль «Ветеран труда», 50 лет СССР, орден «Знак 
Почёта». Занесён в Книгу Почёта ин-та. 

Соч.: Разработка и изготовление уникального комплек-
са электронной аппаратуры для многоканальной переда-
чи информации. Сухум, 1988; Проектирование активных 
фильтров. Сухум, 1989.

З. Д. Резникова 
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САМури́Ди ХРИСТОФОР КОНСТАНТИНО-
ВИч (даты рождения и смерти неизвестны) – вы-
дающийся сух. табакопромышленник, негоциант. 
Занимался благотворительной деятельностью. Внёс 
значительный вклад в культурную жизнь Абхазии – 
построил «Театр Самуриди» (1911), с приходом сов. 
власти получивший название «ΙΙ Гостеатр Абхазии», 
а позже – кинотеатр «Апсны» (снесён в середине 70-х; 
на его месте был построен Груз. театр; сегодня – Гос. 
Русский театр драмы – ул. Леона, 8). Внёс значитель-
ный вклад в архитектуру г. Сухум: «Вилла Самуриди» 
(угол ул. Айдгылара и ул. Д. Гулиа), Здание Азовско-
Донского банка (ул. Лакоба) и др. Первый пред. Сух. 
Эллинского (греческого) Общества. Внёс значитель-
ный вклад в экономическое развитие Абхазии.

Г. И. Григориадис

САНгу ́лиА АСТАМУР ИВАНОВИч (1968, г. Су-
хуми – 22.VII.1993, высота Ахбюк) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. 
взвода. С июня 1992 – в рядах ОП ВВ Абх. С 14.08.1992 
принимал активное участие в боях за освобождение 
Родины. Сражался за освобождение г. Гагра, Кол-
хидского ущелья, высоты Мамзышха. Неоднократно 
принимал участие в развед.-диверс. мероприятиях 
в тылу врага. После освобождения г. Гагра сражался 
на Гумистинском фр. В качестве снайпера уничтожил 
несколько огневых точек противника. С апреля 1993 
был назначен ком. 3-го взвода 3-й роты 1-го бат. 1-й 
МСБр. В составе подразделения принимал участие в 
боях за сс. Эшера, Амчара, Каман, Гума, высота Ахбюк 
и др. Погиб во время Июльского (1993) наступления в 
боях за высоту Ахбюк.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

САНгу ́лиА ГАРРИ ВЛАДИМИРОВИч (22.V. 
1960) – засл. арт. Абх. (2009). С юношеских лет успеш-
но солировал в Очамчырском нар. танц. коллективе. 
В 1976, как одаренный исполнитель абх. нар. танцев, 
был приглашён солистом балета в Гос. засл. анс. нар. 
песни и танца Абх. В 1980–1984 – учёба в АГУ. В те-
чение 25 лет С. виртуозным исполнительским ма-
стерством покорял многочисленных зрителей разных 
стран мира. Танцору аплодировали в Сирии, Греции, 
чехии, Польше, Германии, Эфиопии, Мексике, Арген-
тине. Он создал на сцене как мужественные, героико-
романтические, так и лир. образы в танцах: «Нарты», 
«Всадники», «Абхазский свадебный перепляс», «Та-
нец с кинжалами», «Охотничьи переплясы» и многие 
др. из древнеабх. хореографического фольклора, про-

славляя самобытное иск-во абх. народа. В 1983 Ука-
зом През. Верх. Сов. Абх. АССР арт. был награждён 
Почётной грамотой. Во время ОВ народа Абх. (1992–
1993) С. – зам. ком. бат. С. мужественно защищал Ро-
дину от груз. агрессоров на Вост. фр., принимал ак-
тивное участие во всех боевых операциях. После во-
йны С. одновременно с исполнительством совмещал 
работу балетмейстера-репетитора Госансамбля нар. 
песни и танца Абх. Работал гл. балетмейстером анс. 
песни и танца «Ерцаху» в Очамчырском р-не.

Лит.: А р г у н А. Х. Василий царгуш и Государственный 
ансамбль песни и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

САНгу́лиА САНДРО ЛАВРЕНТЬЕВИч (22.II. 
1911, с. Джгярда, Очамчырский р-н – 8.XII.1976, г. 
Сухуми) – публицист, поэт, засл. работник культуры 
Абх., чл. СП СССР и Сж СССР. Окончил пед. техн. 
(1930–1933). В 1930 начал труд. деятельность, некото-
рое время работал зав. Ахуцинской СШ. В 1931 назна-
чен зав. сельхозотделом газ. «Аԥсны йаԥшь». Свой 
талант, мастерство, неиссякаемую энергию С. отдавал 
родной газ., где проработал свыше 40 лет. Как журна-
лист, обладающий большим жизненным опытом, С. 
возглавлял ряд др. отделов ред. Он является первым 
диктором Абх. радио, вещавшего на абх. яз. С начала 
ВОВ ушёл на фр. Во время войны был лит. работни-
ком дивизионной и армейской газ. Демобилизовав-
шись из армии после тяжёлого ранения, С. вновь на-
чал работать в обл. газ. Он известен и как писатель. 
Некоторые его произв. переведены на др. яз., а рассказ 
«Шёл проливной дождь» вошёл в хрестоматию по абх. 
лит-ре. В своих произв. поэт с большой правдивостью 
и худ. силой воспевал Абх. 

Соч.: Стихотворения и рассказы. Сухуми, 1956 (абх. яз.); 
Слёзы мужчины. (Стихи, рассказы, воспоминания). Сухум, 
1977 (абх. яз.).

Лит.: Б е б и а Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). М., 2008.

Е. Г. Бебиа

САНгу ́лиА ШАЛВА МИХАЙЛОВИч (7.V.1922, 
с. Джгярда, Кодорский уезд – 26.VII.1982, г. Сухуми) 
– абх. поэт. Окончил Очамчырскую абх. шк. в 1941. 
Участвовал в ВОВ 1941–1945, находился в числе за-
щитников г.-героя Севастополя. В 1948–1952 учился 
в Тб. гос. пед. ин-т им. А. С. Пушкина, в 1969–1971 – 
на Высших лит. курсах при Моск. лит. ин-те им. А. М. 
Горького. Работал сотр. газ. «Аԥсны йаԥшь». Первые 
поэтич. произв. С. увидели свет в 1939. чл. СП Абх., 
СП СССР. Поэтич. произв. С. включены в «Антоло-
гию абхазской поэзии XX в.». Т. I. Сухум – М., 2001. 
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Активно работал на поприще жур-ки. Автор ряда ак-
туальных публицист. ст. 

Соч.: Мой спутник. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1957 (абх. 
яз.); Мой попутчик. (Стихи). Сухуми, 1960; Весна моей Ро-
дины. (Стихи). Сухуми, 1968 (абх. яз.); Говорит Бзыпта! Су-
хуми, 1976 (абх. яз.); Избранное. (Стихи, поэмы, легенды). 
Сухуми, 1972 (абх. яз.); Солнце – всем! (Стихи и поэмы). М., 
1974; Дорогой жизни. Сухуми, 1983 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

САНДзА ́ВА ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИч (26.XII. 
1961, с. Кутол, Очамчырский р-н – 16.IX.1993, с. цаге-
ра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1997), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Сержант, ком. взвода. 
С 14.08.1992 – в рядах абх. ополчения. Сражался на 
Вост. фр., участвовал в партиз. движении. Неодно-
кратно принимал участие в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу противника в составе гр. «Дельфин». 
Участвовал в штурме г. Очамчыра (26.11.1992). В де-
кабре С. – ком. взвода роты «Маугли», к-рая вошла в 
состав 2-го бат. 1-го полка Вост. фр. Принимал уча-
стие в боях за сс. Баслаху, Лабра, Тамыш, Тоумыш, 
Ануаа-рху, Киатуан, Куачара, Маркула, цагера, г. 
Очамчыра и др. Выводил бойцов из окружения без 
потерь во время боёв в сс. Баслаху и Лабра. В середи-
не января 1993 он фактически руководил операци-
ей по взятию с. Лабра. В этом бою С. разминировал 
4 мины, подбил танк и уничтожил 3 огневые точки 
противника. Погиб в начале Сентябрьского насту-
пления в бою за с. цагера.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

САНЕ́ЕВ ВИКТОР ДАНИЛОВИч (3.X.1945, г. Су-
хуми) – засл. мастер спорта СССР по лёгкой атлетике 
(тройной прыжок), трёхкратный Олимпийский чем-
пион. Окончил Сух. ГИСХ (1967). Тренер сборной 
команды Абх. по баскетболу А. Седов зачислил С. 
в свою группу. С. овладел сложной техникой игры, 
особенно выделяясь своей прыгучестью. С 1961 он 
тренировался под рук. А. Керселяна, тренера по лёг-
кой атлетике. Участвуя в спартакиаде школьников 
Грузии, установил три рекорда респ. На Всес. спар-
такиаде школьников в г. Волгограде занял третье 
место по тройному прыжку с результатом 14 м 83 
см. В 1964, на первых Европейских играх в г. Варша-
ве, будучи в составе сб. СССР, С. стал обладателем 
двух серебряных медалей. На многих соревнованиях 
разного уровня С. становился призёром. Выиграл 
Кубок Европы, стал чемпионом СССР. В 1968, в со-
ставе сборной Олимпийской команды СССР, при-
нимал участие в XIX Олимпийских играх в столице 

Мексики – г. Мехико, где собирались самые знаме-
нитые легкоатлеты мира. У С. уже было два неудач-
ных прыжка, а его соперники один за другим уста-
навливали рекорды. Пять человек прыгнули за черту 
мирового рекорда, оставался единственный шанс 
– последняя попытка. И он прыгнул, добившись ре-
зультата 17 м 39 см, став чемпионом и рекордсменом 
Олимпийских игр. Затем одержал победу на Олим-
пийских играх 1972 в г. Мюнхене, 1976 в г. Монре-
але, 1980 в г. М. (серебряная медаль). Его результат 
прыжка в длину с разбега составил 7 м 90 см (1967) 
и тройного прыжка – 17 м 44 см (1970), что является 
рекордом Абх. и по сей день.

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

САркиСЯ ́Н СЕРГЕЙ (САРКИС) ИОСИФОВИч 
(26.XII.1939–14.III.2015), г. Сухуми) – засл. журналист 
Абх. В 1958 закончил Сух. СШ № 2 им. А. С. Пушкина. 
В 1958–1963 учился на ист.-филол. ф-те СГПИ им. А. 
М. Горького, к-рый закончил с отличием. В 1963–1965 
– служба в рядах Сов. армии. В 1965–1966 – зав. секто-
ром Сух. горкома комс. В сентябре 1966 приглашён на 
работу в ред. газ. «Советская Абхазия». Работал соб-
ственным корр., зав. отделом информации, зам. от-
ветственного секр., затем – ответственным секр. газ. 
В 1976 утверждён на пост ред. Гулрыпшской р-ной газ. 
«Дроша». В августе 1979 назначен зам. гл. ред. газ. «Со-
ветская Абхазия». Со дня создания газ. «Республика 
Абхазия» (1991) работал зам. её гл. ред. Награждён ле-
нинской юбилейной медалью, Почётными грамотами 
през. Верх. Сов. Абх., цК ВЛКСМ. За время работы в 
период. печати Абх. опубл. многочисленные корре-
спонденции, ст., фельетоны на злободневные темы. 
Вёл темат. полосы, сатир. раздел газ. Удостоен звания 
«Лучший журналист 2005 года». С 2011 – и. о. гл. ред. 
газ. «Республика Абхазии».

В. К. Зантариа

САрСА́НиЯ НИКОЛАЙ ТАчИчЕВИч (1904,         
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1987, г. Сухуми) – гос. 
деятель. В 1914–1928 занимался с. х.-вом. В 1928, по 
рекомендации Гудаутского райтабаксоюза, поступил 
на Высшие практические курсы сельхозкооперации, 
к-рые окончил в 1930. В том же году поступил на раб-
фак при Моск. инж.-эконом. ин-те, а в 1931 – в Моск. 
инж.-эконом. ин-т, к-рый окончил в 1936 по спец. 
«инж.-экономист хим. пром-сти» и был направлен в 
Абх. Участвовал в завершении стр-ва и подготовки к 
эксплуатации ТкуарчалГРЭС, а с пуском станции, в 
1938, был назначен нач. химцеха и проработал здесь 



602

до 1953. Во время ВОВ 1941–1945 был в составе ис-
требительного бат., участвовал в боях на перевалах, 
за что был награждён медалью «За оборону Кавказа». 
В 1953 решением бюро Абх. обкома КП Грузии был 
переведён нач. группы пром-сти и транспорта Со-
вмина Абх. АССР. В 1957–1960 – зам. мин. местного 
х-ва респ. В 1960–1969 – дир. Сух. индустриального 
техн. В 1955 был избран деп. Верх. Сов. Абх. АССР. В 
1961–1967 – деп. Сух. гор. сов. деп. трудящихся. В 1969 
уходит на пенсию. Награждён многими медалями и 
Почётными грамотами.

В. К. Зантариа

САрСА ́НиЯ НУГЗАР ЗАУРКАНОВИч (24.XI. 
1960, с. Гуп, Очамчырский р-н – 16.III.1993, с. Ачада-
ра, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), медаль «За отвагу» 
(1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, стрелок. Окончил филол. ф-т АГУ (1983). Слу-
жил в Сов. армии в г. Мурманске (1983–1985). Работал 
инспектором «Госстраха» в г. Ткуарчал (1985–1987), в 
ПМК-144 г. Гудаута (1987–1990), занимался малым 
бизнесом в г. Гудаута (1990–1992). С 14.08.1992 – в 
рядах абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. 
Вместе с бойцами своей роты оборонял участок у 
Верхне-Эшерского моста. В составе 1-й роты 2-го бат. 
принимал участие в Январском и Мартовском (1993) 
наступлениях. Во время Мартовского наступления 
лично уничтожил огневую точку врага. При прорыве 
из окружения был тяжело ранен, но не ушёл с поля 
боя и прикрывал отход бойцов. Невзирая на своё 
вторичное ранение, отказавшись от мед. помощи, 
продолжал прикрывать огнём товарищей и самосто-
ятельно добрался до места расположения бат. Скон-
чался в госпитале от полученных ран.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

САТу́НиН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИч (20.V. 
1863, г. Ярославль – 10.XI.1915, близ Мцхеты, Гру-
зия) – зоолог. Окончил МГУ (1890). С 1893 трудился 
на Кавказской шелководческой станции. В 1907–1915 
– старший специалист Департамента земледелия по 
прикладной зоологии и охоте на Кавказе. Описал не-
мало новых видов млекопитающих России и центр. 
Азии. Написал ряд работ, посвящённых фауне Кавка-
за. В 1909 и 1913 был в командировке в Абхазии, по 
направлению Департамента земледелия, для изучения 
фауны пещер. С. исследовал примерно 20 пещер стра-
ны. По мнению С., «фауна этой области своеобразна 
и не имеет ничего общего с фауной других частей За-
кавказья». 

Соч.: Млекопитающие Кавказского края. Т. 1–2. Тифлис, 
1915–1920.

Лит.: Д а м е н и я И. Х. Россия. Абхазия. Из истории куль-
турных взаимоотношений в XIX – начале XX вв. СПб., 1994.

А. Я. Дбар

СА ́хАрОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИч (21.V.1921,   
г. М. – 14.XII.1989, там же) – сов. физик, акад. АН 
СССР (1953), общ.-полит. деятель, диссидент, право-
защитник, лауреат Нобелевской премии мира (1975). 
Среднее образование получил в г. М. В 1938–1942 
– студент ф-та физики МГУ. После окончания учё-
бы был распределён в распоряжение Наркомата во-
оружений, откуда был направлен на патронный з-д в 
Ульяновске. В 1945–1947 – в аспирантуре Физ. ин-та 
им. Лебедева. В 1948–1968 работал в обл. разработки 
термоядерного оружия, участвовал в проектирова-
нии и разработке первой сов. водородной бомбы. Од-
новременно, вместе с И. Таммом, проводил пионер-
ские работы по управляемой термоядерной реакции. 
В 1953 С. присвоена степень д-ра физ.-мат. наук; тогда 
же он был избран действительным чл. АН СССР. С 
конца 50-х активно выступал за прекращение испы-
таний ядерного оружия, внёс значительный вклад в 
заключение Моск. договора о запрещении испытаний 
в трёх сферах. С конца 60-х являлся одним из лиде-
ров правозащитного движения в СССР. В 1970 стал 
одним из основателей Моск. к-та прав человека. В 
1975 С. была присуждена Нобелевская премия мира. 
В декабре 1979 осудил ввод сов. войск в Афганистан. 
22.01.1980 арестован и со своей женой Е. Боннер без 
суда сослан в г. Горький. Тогда же указом През. ВС 
СССР был лишён звания трижды Героя Соц. труда 
и постановлением Совмина СССР – звания лауреата 
Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий. Осво-
бождён осенью 1986, в связи с началом перестройки. 
После возвращения в г. М. продолжил работу в Физ. 
ин-те им. Лебедева. В декабре 1988 состоялась первая 
поездка С. за рубеж, в ходе к-рой он встречался с Р. 
Рейганом, Дж. Бушем-ст., Ф. Миттераном, М. Тэтчер. 
В 1989 избран нар. деп. СССР. Являлся автором про-
екта новой сов. конституции, основывавшейся на за-
щите прав личности и права народов на собственную 
государственность. В частности, С. подвергал публ. 
критике терр.-полит. устройство ГССР, называя по-
следнюю «малой империей». Выступал за предостав-
ление Абх. и Южной Осетии права на самоопределе-
ние, вызвав тем самым протест со стороны груз. общ.-
полит. кругов.

Соч.: Горький, Москва, далее везде. М., 1989; Воспоми-
нания (1978–1989). М., 1989; Дневники. (В 3 т.). М., 2006.
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Лит.: Р о ч к о В. Андрей Дмитриевич Сахаров. (Фраг-
менты биографии). М., 1991; К р и в о н о с о в Ю. Ландау и 
Сахаров в разработках КГБ // ВИЕТ. Вып. 3. 1993; К л а й н  
Э. Московский комитет прав человека. М., 2004.

Н. И. Медвенский 

СВАНи́ДзЕ ПРОКОФИЙ НИКОЛАЕВИч (25.IV 
[8.V.].1914, с. цхукушури, цагерский р-н – 29.III.1987, 
Гагрский р-н) – бриг. табаководов колхоза «Хейвани» 
Гагрского р-на, дважды Герой Соц. труда (1948, 1951). 
С 1933 работал в полеводческой бригаде колхоза с. 
цхукушури цагерского р-на. С 1940 – колхозник 
колхоза Хейвани Гагрского р-на, с 1945 – бриг. этого 
колхоза. Участвовал в ВОВ (1941–1945). Под руко-
водством С. бриг. ежегодно собирала богатый урожай 
табака и других сельхозкультур. С. награждён тремя 
орденами Ленина, орденами Славы II и III степени 
и другими правит. наградами Союзного пр-ва, Абх. 
АССР и ГССР.

Лит.: Грузинская Советская Энциклопедия. Т. 9. Тб., 1985. 
А. Э. Куправа

СВЕТи ́лкО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИч 
(1923, г. Сухум – дата смерти неизвестна) – засл. ма-
стер спорта СССР по тяжёлой атлетике. Судья Всес. 
категории. Стал заниматься тяжелой атлетикой у 
тренера М. Рейса. Рекордсмен Абх. и Грузии, один 
из выдающихся штангистов 40-х и 50-х. В 1948–1951 
С. – четырёхкратный чемпион СССР. В 1950 выиграл 
золотую медаль на чемпионате Европы в г. Париже. 
Рекордсмен Сов. Союза и мира (1950, г. Харьков), 
призёр чемпионата мира (1946, 1950). Участник 
ВОВ, награждён несколькими боевыми наградами. 
В знак спорт. заслуг С. была выпущена «Почётная 
карточка», где были изображены его упражнения со 
штангой.

В. С. Барциц

СВЕТлО́ВА НАДЕжДА НИКОЛАЕВНА (1903, г. 
Батум – 10.III.1988, г. Гудаута) – старейший педагог, 
засл. учитель Абх. АССР. В 1921 окончила гимназию 
в станице Отрадной Кубанской обл. Работала педа-
гогом в шк. станицы Отрадной, станицы Тагинская 
Сев.-Кавк. края. Затем переезжает в Абх. С 1928 на-
чинает работать педагогом нач. шк. в с. Адзюбжа. В 
1930–1954 С. – зав. Бамборской НШ, дир. Бамборской 
неполной СШ. В 1954–1961 вела пед. деятельность. За 
долгую и плодотворную пед. работу награждена орде-
нами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени и 
несколькими медалями.

Л. Х. Саманба

СЕДО ́В АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИч (1926,                       
г. Сухум – 13.V.2015, там же) – засл. работник физ. 
культуры и спорта Абх. АССР, засл. тренер ГССР (1970), 
засл. тренер РА (1996) по баскетболу. Почётный мастер 
спорта РА (1996). С. – разносторонний спортсмен, с 
детства увлекался футболом, волейболом, баскетбо-
лом и везде был одним из ведущих игроков. Неодно-
кратный чемпион ГССР, участник первенства СССР по 
баскетболу в высшей лиге в г. Одессе. Окончил физ.-
мат. ф-т СГПИ им. А. М. Горького (1949). Преподавал 
в шк. и одновременно работал тренером по волейбо-
лу и баскетболу, закончил ф-т физвоспитания в СГПИ 
(1956). С. – один из самых талантливых тренеров Абх. 
по баскетболу. Его воспитанники неоднократно стано-
вились чемпионами Абх., Грузии и СССР, чл. сборной 
юношеской Абх. – чемпионами V спартакиады школь-
ников ГССР (1952), а также победителями междунар. 
турниров. В 1970 один из учеников С. в составе сбор-
ной команды СССР стал чемпионом Европы по баскет-
болу. С. был награждён многими правит. наградами. В 
1980, обобщая опыт долголетней тренерской работы со 
сб. командами, а также историю зарождения и разви-
тия баскетбола в Абх., он выпускает в свет свою книгу 
– «Мяч под кольцом».

Соч.: Мяч под кольцом. Сухуми, 1980 (2-е изд. – 1990).
В. С. Барциц

СЕклЕНкО́В ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИч (14.VIII. 
1963, г. Сухуми – 25.IV.1983, Афганистан) – участник 
войны в Афганистане. Окончил 8 кл. Сух. СШ № 17 
и Кораблестроительное ПТУ г. Л. Работал токарем на 
Балтийском заводе им. Г. Орджоникидзе. В 1982 был 
призван в СА и направлен в Афганистан. Служил во-
дителем, оператором, пулемётчиком и т. п. Погиб при 
выполнении боевого задания. Посмертно награждён 
орденом Красной Звезды. Тело С. предано земле в 
родном г. Сухум. 

Лит.: Т а р и а А. Девять огненных лет. Сухум, 1999.
                                                                   В. Ш. Ласурия

СЕМЁНОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИч (11.I.1922, 
г. Харьков) – д-р мед. наук, проф. Окончил Ленингр. 
мед. ин-т (1947). Защитил канд. дис. на тему: «Из-
менение тканевых нуклеотидов при действии рент-
геновских лучей на организм» (1952). Работал с. н. 
с. центр. рентгено-радиолог. ин-та, с 1956 – на мед.-
биол. ст. АМН СССР, с 1958 – зав. лаб. радиобиологии 
НИИЭПиТ АМН СССР (г. Сухум). За период работы 
в НИИЭПиТ АМН СССР С. опубликовал 140 науч. 
работ, среди к-рых монография «Профилактика 
острой лучевой болезни в эксперименте». Его рабо-



604

ты посвящены двум гл. направлениям мед. радио-
логии: проблеме патогенеза луч. болезни и пробле-
ме её профилактики и лечения. С. одним из первых 
изучал лучевую болезнь на низших приматах. Его 
иссл. позволили к-ту ООН изменить представление 
о минимально допустимой дозе лучевого поражения 
человека, к-рая намного меньше принятой до того. В 
работах С. по мед. радиологии установлен ряд новых 
факторов, указывающих на возможность развития 
лучевой болезни при облучении крупных отделов 
организма, установлено отсутствие лучевой болезни 
при локальном облучении конечностей, получены 
данные о поражении центр. нервной системы, си-
стемном поражении кроветворной, пищеваритель-
ной и сердечно-сосудистой систем организма при 
лучевой болезни. В 1966 С. присуждена учёная сте-
пень д-ра мед. наук за дис. на тему: «Профилактика 
острой лучевой болезни в экспериментах на млеко-
питающих». С. неоднократно бывал в заграничных 
науч. командировках в США, ГДР, чССР. В 1967 ему 
присвоено звание профессора и почётное звание 
«Заслуженный деятель науки Абх. АССР».

Соч.: Профилактика острой лучевой болезни в экспери-
менте. Л., 1967; Радиобиологические исследования в опы-
тах на обезьянах // Труды ИЭПиТ АМН СССР // Вопросы 
физиологии экспериментальной патологии и радиологии. 
Сухуми, 1965.

В. Г. Старцев

СЕМЕНЦО́В АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИч (1941, 
г. Керчь – 2005, г. СПб.) – рос., абх. худ., чл. СХ СССР, 
Абх., г. СПб. В 1960–1966 учился на физ.-мат. ф-те ТГУ. 
С детства увлекался живописью, работая в Акад. ху-
дожеств (мастерская Василия Шухаева). В 1966–1985 
работал в СФТИ. Талантливый живописец, С. соз-
дал большое кол-во разноплановых художественных 
произведений, многие из к-рых погибли в период 
груз.-абх. войны 1992–1993. Др. его работы осталась 
в Европе, где он жил и творил в 1993–2005. Около 10 
персональных выставок С. состоялись в гг. Берлин, 
Лион, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, СПб., Сухум. 
В творчестве мастера превалируют виды гг. Сухум и 
СПб. («Амра», «Воскресная прогулка в Сухуме», «Иса-
акий», «На Неве» и др.), а также портреты и натюр-
морты («Натюрморт с белыми кувшинками», «Авто-
портрет», «Портрет дочери» и др.).

Лит.: Абхазское искусство. Сухум – СПб., 2004.
 Н. И. Медвенский 

СЕМЕрДжи ́ЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИч (1889, 
г. Батум – 1937) – врач-венеролог. Окончил мед. ф-т 
Новороссийского ун-та (1915), вёл общ. работу. Был 

избран в состав Исполкома Сочинского окружного 
совета рабочих и крест. деп., работал комиссаром гос. 
имущества Соч. округа. В 1918 как комиссар гос. иму-
щества принимает Сочинский курорт после его на-
ционализации. В 1920 руководит санит. работой в Да-
гомысе. Переезжает в г. Сухум и принимает активное 
участие в общ. работе, за что трижды был арестован 
меньшевиками. С. являлся зав. отделом здравоохра-
нения ревкома Абх. (1920), первым наркомом здра-
воохранения Абх. (1921–1928). Под его руководством 
восстановлены все леч. учреждения Абх. Он уделял 
большое внимание борьбе с малярией, эпидемия-
ми, инфекционными заболеваниями, туберкулёзом, 
улучшению мед. обслуживания населения. В 1931 ста-
новится дир. Сух. мед. уч-ща, затем – дир. дермато-ве-
нерологического диспансера, рук. леч. комиссии при 
обкоме партии Абх. (1928–1937). Был репрессирован 
в 1937, реабилитирован – в 1956.

О. В. Осия

СЕМЕрДжи ́ЕВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИч 
(7.I.1898, г. Батум – 4.XI.1937, г. Сухуми) – видный 
партийный гос. деятель, орг. комс. движения в Абх. В 
1909 поступает в Батумскую гимназию. Переводится 
в Гагрское реальное уч-ще. Вступает в ряды компар-
тии (1917). В г. Гагра избран чл. исполкома Совета, 
комиссаром прос. После победы Октябрьской рев. С. 
назначается нач. связи и разведки Южного черномор. 
флота. В 1919, по его инициативе, в г. Сухум создает-
ся комс. орг-ция. В 1920 работает зав. отделом Кавк. 
бюро цК РСМ, а в 1921 направляется в Абх. В 1922 С. 
– комендант и чл. Воен. Совета ч. особого назначения 
в Абх. Занимает посты: зам. пред. Высшего суда, зам. 
наркома юстиции, зам. прокурора респ. (1923–1929). 
Поступает в Моск. Промакад. (1931). В 1934 занима-
ет пост наркома местной пром-ти Абх. Избирался в 
выборные комс., партийные и сов. органы ЗСФСР, 
Грузии, Азербайджана, Абх. В 1937 проходил по делу 
открытого судебного дела «13 Лакобовцев». Репресси-
рован, посмертно реабилитирован в 1956.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

СЕНкЕ́Вич ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (4.III. 
1937, г. Баян-Тумен, Монголия  – 25.IX.2003, г. М.)  – 
сов. и рос. учёный, канд. мед. наук, полк. мед. службы, 
лауреат Гос. премии СССР, акад. Рос. телевизионной 
акад., президент Ассоциации путешественников РФ, 
ведущий старейшей телепередачи сов. и рос. теле-
видения «Клуб путешественников», чл. Сж РФ. В 
1960, окончив Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова в г. 
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Л., получил направление на работу нач. мед. пункта 
войсковой части. В 1962 переведён в Ин-т авиац. и 
космич. медицины МО СССР. В 1963 откомандирован 
в Ин-т мед.-биол. проблем Мин-ва здравоохранения 
СССР, в к-ром прошёл путь от м. н. с. до нач. учеб-
но-тренировочного спец. центра медико-биол. под-
готовки космонавтов. В качестве врача-исследователя 
проходил подготовку для участия в космич. полёте. В 
1966–1967 принимал участие в 12-й сов. антарктиче-
ской эксп. на станцию «Восток». Одно из гл. направ-
лений науч. исследований С. – изучение поведения 
человека в экстремальных условиях. В 1969, по при-
глашению известного норвежского путешественни-
ка-исследователя Тура Хейердала, совершает путеше-
ствие на парусной лодке «Ра», а затем на «Ра-2» (1970). 
В 1977–1978 участвовал в экспедиции в Индийском 
океане на лодке «Тигрис». Обе экспедиции являлись 
весомыми науч. событиями мирового значения. В 
1973–1982 С. – зав. отделом науч.-мед. и тех. инфор-
мации в Ин-те медико-биол. проблем. Результатом 
его исследований в области космич. физиологии и 
психологии, изучения человека в экстремальных ус-
ловиях стали более 60 науч. работ. В 1973 был пригла-
шён на центр. сов. телевидение в качестве ведущего 
передачи «Клуб кинопутешественников», к-рая впо-
следствии была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. С. 
был тесно связан с Абх., к-рую впервые посетил еще в 
нач. 50-х. Именно он во время погружения на дно Сух. 
бухты обнаружил античную мраморную стелу V в. до 
н. э., ныне хранящуюся в Абх. гос. музее. Уже после 
окончания груз.-абх. войны (1992–1993) С. приехал в 
респ. для съемки док. фильма «Православная Абха-
зия», повествующего об уникальных пам. истории, 
архитектуры и культуры Апсны. Во время своего пре-
бывания в Абх. он познакомился с президентом РА В. 
Г. Ардзинба, иереем В. Аплиаа, поэтом и историком 
Д. Чачхалиа, писателем В. Зантариа, с к-рыми впо-
следствии поддерживал дружеские отношения. По-
каз фильма «Православная Абхазия» по центр. рос. 
телевидению явился значительным событием в деле 
по пуляризации историко-культ. наследия респ. и соз-
дания положительного образа Абх. не только в Рос-
сии, но и на всём постсов. пространстве. С. награждён 
орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2000), Дружбы народов (1979), «Знак Почёта» (1982), 
династии Аллауитов (Марокко), «За заслуги» (Египет) 
и рядом медалей.

Соч.: На «Ра» через Анлантику. Л., 1973; В океане «Ти-
грис». М., 1982; Их позвал горизонт. М., 1987 (соавт.); Путе-
шествие длинною в жизнь. М., 1999. 

Лит.: З а н т а р и а В. К. Абхазская тетрадь. Сухум, 2010. 
Н. И. Медвенский

СЕНчЕ ́р ЕШЬРЕФ-БЕЙ (ЛЫПАШЬ) (1873 – 1940, 
г. Измир, Турец. респ.) – воен. и полит. деятель, убых 
из рода Лыпашь. Родным яз. С. был абх. Учился в 
воен. уч-ще, но на последнем курсе за участие в мла-
дотурец. орг-ции был сослан в Хиджаз. Там совершил 
побег и в итоге оказался в Индии, оттуда отправился 
в Европу, где тесно сотрудничал с либерально настро-
енной турец. оппозицией. Тайно прибыв в Румелию, 
провёл там большую орг. работу по созданию пар-
тии «Иттихад ве Тераки». Когда султан был свергнут 
(1908), С. был одним из лидеров этой партии. С. ко-
мандовал воен. ч., одержавшими победу при Едирне, 
в Балканской войне. Его соединение было наиболее 
боеспособным и отличалось во всех сражениях му-
жеством и отвагой, состояло, в основном, из кавк. 
горцев. Вскоре после захвата Едирне отряды С. заня-
ли Зап. Фракию. Здесь он объявил в 1913 о создании 
Исламской респ. и стал во главе её. Во время Первой 
мировой войны С. с оружием в руках защищал ин-
тересы Османской империи в Аравии, Сев. Африке, 
Туркестане, на границе с Кавк. В Йемене С. раненым 
попал в плен к англичанам и был сослан на о. Маль-
ту. После Мондросского перемирия (1918) вернулся в 
Стамбул. С. был одним из орг. рев. движения в Анато-
лии и входил в организованный в связи с этим к-т. В 
Коджаэли, Эгейской обл., он был одним из создателей 
и вдохновителей нар. армии, поднимал народ на борь-
бу за свободу и независимость Турецкой респ. Когда 
Великий Нац. Меджлис Турции (Парламент) постано-
вил распустить нар. армию, он не согласился с офици-
альной политикой властей и эмигрировал в Грецию, 
где активно выступал против тогдашней политики 
Турции, за что после Лозаннской конф. был зачислен 
пр-вом Турецкой респ. в число 150 лиц, объявленных 
вне закона. В 1924–1938 С. проживал в разных стра-
нах. В 1938, после амнистии, вернулся в Турцию и по-
селился в своем род. с. возле Измира, где провёл по-
следние годы. О нём и его брате Сенчер Хаджи Саами 
написаны книги, опубликован ряд ст.

Р. Х. Агуажба 

СЕНчЕ ́р ХАДжИ СААМИ (ЛЫПАШЬ) (дата 
рождения неизвестна – 1927) – воен., полит. деятель, 
род. брат Сенчер Ешьреф-бея, из рода Лыпашь, убых, 
но род. яз. его был абх. С. был одним из активистов 
партии «Иттихаджи милитан ве Тешкелиат Махсуса». 
Участвовал во взятии Едирне и в боях во Фракии, где 
возглавил отряд добровольцев из кавк. горцев. С. был 
широко известен всей Турции своим непоколебимым 
мужеством и отвагой. В Первой мировой войне при-
нимал участие в сражениях с царскими войсками в 
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Афганистане и Туркестане. После Лозаннской конф. 
(1924) С. и ряд других видных деят., выходцев из 
Кавк., были объявлены вне закона в числе 150 лиц, по-
павших в «чёрный список». С. эмигрировал за грани-
цу. В 1927 тайно перешёл границу с целью совершить 
диверсию и погиб в сражении с правит. войсками.

Р. Х. Агуажба

СЕрАфи́М (ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИч чИчА́
ГОВ) (9.VI.1856, г. СПб. – 11.XII.1937, Бутово) – 6-й 
Епископ Сух. (10.04.1905 – 3.02.1906), митрополит 
Ленингр. (23.02.1928 – 14.10.1933). Пребывание на 
Сух. кафедре епископа С. совпало с весьма трудным 
периодом в жизни как Абх., так и России в целом. До 
епископа С. Сух. кафедру возглавлял епископ Арсе-
ний (Изотов), к-рым груз. националисты были весь-
ма недовольны и он был удалён с Кавк. К приезду С. 
на Сух. кафедру резко обострилась полит. ситуация. 
Здесь действовали груз. рев. группы (банды), напа-
давшие на монастыри, грабившие их на «рев. нужды». 
Участились разбойничьи нападения на священников 
и даже их убийства (в Грузии). Кроме того, на всю эту 
сложную обстановку рев. времени накладывались 
проблемы межнац. отношений. Груз. церковные дея-
тели пыталась распространить своё влияние на абх. 
население (почти все абх. приходы и шк. сплошь со-
стояли из священников и учителей-грузин, к-рые 
вели богослужение и преподавание на непонятном 
для них яз.). В целях восполнения недостатка церков-
ных кадров из абхазов при епископе С. было основа-
но богословское уч-ще «для подготовки кандидатов 
на священнические места в абхазские приходы». За 
короткое время пребывания на Сух. кафедре С. успел 
сделать много. Ремонтировались старые и строились 
новые церкви, открывались новые шк. Волна стачек, 
прокатившаяся в 1905–1906 в Грузии, вынудила вла-
сти пойти на уступки стачечных к-тов и ставить на 
высокие посты лиц груз. национальности не только 
в самой Грузии, но и в Абх. Так, на Сух. кафедру на-
значили грузина Кириона (Садзаглишвили), сместив 
епископа С., к-рый был перемещён на Орловскую 
кафедру. С сентября 1933 почти до самой смерти С. 
проживал на покое в окрестностях г. М. 30.11.1937 
митрополит С. был арестован и через неделю реше-
нием тройки при УНКВД СССР по МО по обвинению 
в контррев. монархической агитации приговорён к 
высшей мере наказания – расстрелу. Реабилитирован 
(10.11.1988), канонизирован (23.02.1997).

Соч.: Дневник пребывания императора Александра II в 
Дунайской армии (1877–1878). СПб., 1885; Доблести русских 
воинов. (Описание из прошлой войны. Описание отдельных 

подвигов 1877–1878 гг.). Вып. I–II. Изд. 3-е. СПб., 1891; житие 
преподобного Серафима Саровского чудотворца. СПб., 1903; 
Краткое содержание летописи Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. М., 1896; житие Ефимия преподобного священно-ар-
химандрита Суздальского чудотворца. СПб., 1904.

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, ч. I, д. 3499, лл. 1–3; Там же: д. 
3646, лл. 1–4; Там же: д. 3901, лл. 1–2; церковные Ведомости, 
1905, № 14, с. 100; Там же: 1906, № 6, с. 71; Там же: 1914, № 12; 
Прибавление к церковным Ведомостям, 1918, № 3–4; Крас-
ный Архив, 1928, т. 26, с. 121; ч ё р н а я В. Митрополит Се-
рафим (чичагов) // журнал Московской Патриархии, 1989, 
№ 2; И е р о м о н а х Д о р о ф е й (Д б а р). Краткий очерк 
истории Абхазской православной церкви. Новый Афон, 
2005; Ю л и н В. А. Серафим значит пламенный. М., 2010. 

А. С. Агумаа

СЕрАфиМО́Вич (ПОПОВ) АЛЕКСАНДР СЕРА-
ФИМОВИч (7[19].I.1863, станица Нижне-Курмояр-
ская, Область войска Донского – 19.I.1949, г. М.) – сов. 
писатель. В 1883 поступил на физ.-мат. ф-т СПб. ун-
та. Там увлёкся марксизмом. За участие в рев. движе-
нии был сослан в Архангельскую губ. В ссылке начал 
лит. деят-ть. Затем жил на родине, на Дону, под над-
зором полиции. В 1902 переехал в г. М. Занимался 
лит-рой и журналистикой. После Окт. рев. возглавил 
лит. отдел газ. «Известия» (1918). Стал широко изве-
стен после публ. повести «железный поток» (1924). В 
1926–1929 – глав. ред. ж. «Октябрь». В 1934 вошёл в 
состав През. правления СП СССР. В 1912 С. предпри-
нял путешествие на мотоцикле по черноморскому 
побережью Кавк. Он объездил ряд городов и сёл Абх. 
Позднее С. писал: «Вот я вернулся. Ты не можешь себе 
представить, что за чудесная вышла поездка, горы, 
леса, солнце, люди, встречи и я, как дух, как дьявол, 
несусь среди этого. Останавливаюсь по шоссейным 
сторожкам, по кофейням, – нахлебался впечатлений; 
побывал в Туапсе, Сочи, Гаграх, Гудаутах, в Красной 
Поляне; пробежал по весёлой и улыбающейся Абха-
зии. Голубчик, что за чудесная страна. Теперь я отрав-
лен, как повеет теплом, меня уже потянет. Сколько за 
эту поездку слезло шелухи. Я теперь, как змей в новой 
шкуре». Впечатления от поездки по Кавказу легли в 
основу рассказа С. «Скитания», где он неоднократно 
упоминает Гагру. 

Соч.: Собрание сочинений. (В 7 т.). М., 1960.
Лит.: П а ч у л и а В. Русские писатели в Абхазии. Суху-

ми, 1980.
                                                                           А. Я. Дбар

СЕрДючЕ́НкО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИч (22.IV. 
1904, г. Новочеркасск – 4.VII.1965, г. М.) – сов. язы-
ковед, д-р филол. наук (1940), проф. (1947), чл.-корр. 
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АПН РСФСР (1950). Многие годы своей жизни отдал 
делу просвещения нац. этносов Кавк.: чеченцев, ингу-
шей, абхазов, адыгейцев, кабардинцев, абазин. С име-
нем С. связано создание алфавитов для этих беспись-
менных народов, для абазин же он не только составил 
алфавит, но и написал первые учебники их родного 
яз. Степень д-ра филол. наук присуждена С. в 1947 без 
защиты, по монографии «Язык абазин», вышедшей 
позднее в 1955 в г. М. Его докт. дис. по абазинскому яз. 
сопутствовал целый ряд публ. по алфавитам и орфо-
графии яз. абх.-адыг. группы: учебник абазинского яз. 
для нач. кл. и ср. шк., пособие для учителей по грам. 
особенностям яз. Зап. Кавк., русско-абаз. словарь и др. 
работы. Обширное наследие, оставленное С., состав-
ляет до 200 науч. тр., посв. проблемам письменности и 
транскрипции, грамм. и типологии яз., особенно мла-
дописьменных яз. Кавк. и Южного Китая. Почётное 
место среди тр. С. занимают тщательно отредактиро-
ванные и снабжённые филол. предисловиями 5 томов 
«Песен донских казаков» в записях А. М. Листопадова, 
а также монография об этом замечательном собира-
теле муз. фольклора. По инициативе С. была создана 
хорошо известная серия «Языки зарубежного Востока 
и Африки». Заслугой С. является введение в науч. обо-
рот многих ранее не изучавшихся в СССР восточных 
яз. Возглавив отдел яз. в Ин-те народов Азии АН СССР, 
он весь свой талант учёного и организатора отдал лю-
бимому детищу. С. редактировал монограф. иссл. абх. 
филологов, воспитал троих абх. кавказоведов: Е. П. 
Шакрыл, Т. П. Шакрыл и А. Ш. Зухба. 

Соч.: Обучение грамоте в школах Западного Кавказа. 
М., 1955; Из истории создания алфавитов на основе русской 
графики // Краткое сообщение ИВ АН СССР. М., 1955; Язык 
абазин. (Общие сведения об абазинах, их диалекты, фоне-
тика, морфология, тексты и словарь). М., 1955.

Лит.: Сердюченко Георгий Петрович // Педагогическая 
энциклопедия. Т. III. М., 1966; Ведущие языковеды мира. 
Энциклопедия. М., 2000.

Л. Х. Саманба 

СЕрЕ́НА КАРЛА (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – итальянская путешественница и писатель-
ница второй половины ХIХ века. Путешествовала 
по Сев. Кавк., Груз. (Кахетия, Мегрелия) и Абх. По-
следнюю посетила дважды: в 1876 и в 1881. Впервые 
С. побывала в приграничной с Мегрелией восточной 
ч. страны – Самурзакании, вторично – в Абжуйской 
и Бзыбской Абх. Продвижению С. по Абх. мешало 
множество преград. Несмотря на уговоры чиновни-
ков не посещать «мятежный край», С. не отказалась 
от намеченной цели. Она побывала в разрушенной и 
опустошённой после рус.-турец. войны (1877–1878) 

Абх., к-рая произвела на С. неизгладимое впечатле-
ние. Всё увиденное она описала в своих путевых за-
метках – «Путешествие по Самурзакану и Абхазии», 
опубликованных в четырёх ж. «Тур дю Монд». Фото-
гравюры С., запечатлевшие пам. старины, виды мест-
ностей, типы жителей – достоверные свидетельства, 
добытые ею в Абх. Среди них изображение станции 
индо-британского телеграфа в с. царча, шк. в с. Окум, 
развалины дворца в Очамчыре, церковь в с. Кутол, 
вид г. Сухум-Кале, обряд вызывания дождя – Дзиуау 
и др. Работа С., включившая ценные этногр. наблюде-
ния, ист. свидетельства о Самурзакани, о её адм.-терр. 
оформлении и многое др., в т. ч. богатый фотоматери-
ал, выполненный самим автором, и является ценным 
источником для спец.

Соч.: Путешествие по Самурзакану и Абхазии. Париж, 
1881; Путешествие по Абхазии. М., 1999.

Лит.: ч а ч х а л и а Д. К. Абхазские экскурсии Серены // 
Путешествие по Абхазии. М., 1999.

Е. М. Малия

СиДОрЕ ́НкО АНАТОЛИЙ АНИСИМОВИч 
(да та рождения неизвестна, Краснодарский край 
– 10.X.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993), доброволец. Подпол-
ковник. С первых дней войны в рядах абх. ополчения. 
Сражался в качестве ком. боевого подразделения из 
числа добровольцев. Был активным участником опе-
раций по освобождению г. Сухум, затем назначен зам. 
воен. коменданта г. Сухум. Принимал участие в орг-
ции работы воен. комендатуры. Сохраняя самообла-
дание в экстремальных ситуациях, действовал реши-
тельно и отважно. Погиб при исполнении служебных 
обязанностей, накрыв собой брошенную преступни-
ком гранату и спас тем самым группу сослуживцев.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

СизО ́В ВЛАДИМИР ИЛЬИч (1840, г. М. – 19.Х. 
1904, там же) – археолог, чл. Моск. археол. об-ва (с 
1877). Один из основателей Исторического музея в г. 
М., с 1881 – его учёный сек. По заданию Моск. архе-
ол. об-ва провёл первые археол. раскопки на тер. Абх. 
(1886). С. обследовал Михайловскую пещеру, где об-
наружил следы древних кострищ и кости животных. 
На бывшей Ольгинской ул. (ныне – ул. Пушкина), при 
участии краеведа В. Чернявского и ботаника Н. Альбо-
ва, С. выявил мощный культ. слой (обломки черепиц, 
черно-лаковой керамики, пирамидальные грузила, 
монета из г. Амиса). С. лично удостоверился в отсут-
ствии следов г. Диоскуриады на Скурче (Кодорский 
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мыс) и археологически доказал их наличие на терр. 
от Сух. крепости до устья р. Басла. В Сух. крепости 
он выделил кладку римско-визант. периода, произвёл 
раскопки на месте ср.-век. г. цхума (в р-не Замка Ба-
грата) и в крепости «Старый Сухум», где было найдено 
много поливной, тарной и кухонной керамики XI–XIV 
вв. Все это нашло отражение в его работе «Восточное 
побережье чёрного моря. Археологические экскур-
сии». В 1986 АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР (ныне 
– АбИГИ АНА) отметил науч. конф. 100-летие первых 
археол. раскопок С. на терр. Абх. 

О. Х. Бгажба

СизО́В ИВАН ИВАНОВИч (8.III.1935, д. Коуро-
во, Калининская область) – физик, спец. в области 
промысловой гидроакустики, нач. науч.-иссл. отделе-
ния Сух. филиала НИИ «Атолл», канд. физ-мат. наук 
(1985). Окончил Моск. физ.-техн. ин-т, радиофиз. ф-т 
(1958). Молодым спец. направлен на Сух. Науч. мор. 
станцию (ныне – ГИ АНА). За время работы проявил 
себя высококвалифицированным спец., прошёл путь 
от инж. до нач. науч.-иссл. отделения. Действитель-
ный чл. Географ. об-ва СССР (1976). За разработку 
акустического рыбосчётного устройства АРСУ-5 на-
граждён серебряной медалью ВДНХ (1984). Деп. Сух. 
горсовета (1983–1985), зам. пред. межведомственного 
координационного совета по промысловой гидроаку-
стике (1972–1978). Науч. ред. двух тематических сб. по 
промысловой гидроакустике, изданных в цНИИ Румб 
(Л., 1976, 1982). Автор более 100 науч. работ и 5 изо-
бретений. Нач. науч. загранрейсов на НИС «Вектор», 
Модуль. Рук. науч.-иссл. работ по промысловой гидро-
акустике, результаты к-рых используются в промыш-
ленных разработках. Награждён Почётными грамота-
ми и медалью «Ветеран труда». Занесён в Книгу Почёта 
ин-та. Публиковался в науч. ж.: «Акустический жур-
нал», «Вопросы судостроения», «Труды Акустического 
института», «Рыбное хозяйство». Принимал участие 
во всесоюзных и межотраслевых конференциях. 

З. Д. Резникова

СилЯхТЕ ́р кЕр СУЛЕЙМАН-ПАША (первая 
треть XVIII в. – 1715) – гос. и воен. деятель. В детстве был 
привезён из Абх. Воспитывался при султанском дворце. 
При султане Ахмете III был назначен силяхтером, т. е. 
вторым лицом при дворе, затем стал правителем Хале-
па. В 1705 – ген.-губернатор Кипра. В 1709 являлся чл. 
султанского совета, нач. канцелярии правителя. В 1712 
назначен великим визирем Османской империи. В 1713 
– главком турец. ВМФ, затем – вали Гирита и Родоса.

А. Х. Агуажба

СиМАВОНЯ́Н ВАРТАН ГРИГОРЬЕВИч (7.IX. 
1919, с. Атара-Армянская, Кодорский уезд – 29.VI.1980, 
г. Сухуми) – канд. мед. наук. Окончил Сух. пед. ар-
мянский техникум (1937), затем Ереванский мед. 
ин-т (1943). Служил в Вооружённых силах: врач бат., 
полка, дивизиона Северокавказского, Южного, Укра-
инского фр. После демобилизации: участковый врач 
в Очамчырском р-не, зав. рентгенкабинетом Очам-
чырского райздравотдела, клиническая ординатура 
центр. научно-исслед. рентгенорадиологического ин-
та (г. М.), аспирант того же ин-та, врач-рентгенолог 
Абх. респ. противотуберкулёзного диспансера (1956–
1959). Затем работал в НИИЭПиТ АМН СССР: м. н. 
с., с. н. с. клинического отделения (зав. рентгеновским 
кабинетом). Канд. дис. на тему: «Рентгенологическое 
исследование крестцово-подвздошного сочленения 
в норме и при некоторых патологических состояни-
ях (1956). Обл. науч. интересов: рентгенодиагностика 
спонтанных и экспериментально воспроизводимых 
заболеваний обезьян Сух. питомника. Им описаны 
рентгенологические изменения у обезьян при тубер-
кулёзе, дизентерии, колитах, пневмонии, при радиа-
ционных воздействиях. Эти высококвалифицирован-
ные обследования способствовали своевременной 
диагностике характера и глубины патологических из-
менений и проведению эффективной терапии. В поле 
зрения С. находились и вопросы долгожительства в 
Абх. Им дана характеристика состояния сердечно-со-
судистой системы, функций миокарда и его сократи-
тельной способности у престарелых жителей Абх. О 
своих уникальных рентгенологических наблюдениях 
С. успешно докл. на всесоюз. и междунар. науч. фо-
румах. Являлся чл. медицинского об-ва Абх. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За доблестный 
труд», значок «Отличнику здравоохранения».

Соч.: Материалы рентгенологического исследования 
сердца у престарелых людей // Сообщения АН ГССР. Т. 26. 
Тб., 1961; Рентгенологические изменения скелета обезьян 
при экспериментальном неврозе и хронической лучевой 
болезни // Сб. трудов Юбилейной сессии центрального ин-
та рентгенологии и радиологии. Л., 1968.

В. С. Баркая

СиМОН кАНАНи́Т (ЗИЛОТ) – один из апосто-
лов Иисуса Христа. Память апостола совершается в 
Православной церкви (по юлианскому календарю) 
10.05 и 30.06, в Католической церкви 28.10. Сведения 
в Евангелиях о С. крайне скудны. Он упомянут в спи-
сках апостолов в Евангелии от Матфея (10:4), от Мар-
ка (3:18), от Луки (6:15), а также в Деяниях Апостолов 
(1:13). Называется Симоном Зилотом или Симоном 
Кананитом, чтобы отличить его от Симона Петра. 
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Прозвище Зилот иногда истолковывается как при-
верженность к иудейскому национализму (зелотам). 
С. отождествляется со сводным братом (от Иосифа и 
Саломии) Иисуса Христа, который справлял свадьбу 
в Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино. 
Его отождествляют с Симеоном, апостолом из числа 
70, который стал вторым епископом Иерусалима. Со-
гласно преданию, св. апостол Симон проповедовал 
учение Христово в Иудее, Египте и Ливии. Возможно, 
проповедовал вместе с апостолом Иудой Фаддеем в 
Персии. По преданию апостол принял мученическую 
кончину на черноморском побережье Кавк. – был за-
живо распилен пилой. Погребён в г. Никопсия. Со-
гласно наиболее распространённой теории, этот н. п. 
– нынешний г. Новый Афон в Абх. В XIX в., на пред-
полагаемом месте подвига апостола, близ Апсарской 
горы, был сооружён Новоафонский монастырь Си-
мона Кананита. Неподалеку находится также пеще-
ра, в к-рой подвизался апостол. Это место является 
особенно почитаемым среди верующих-христиан, со-
вершающих паломничество из России, Украины, Бе-
лоруссии, Турции, Греции и др. стран.

Н. И. Медвенский 

СиМО́НиЯ ХАРЛАМ ХАРИТОНОВИч (1951,       
с. Лыхны, Гудаутский р-н) – мастер спорта СССР 
междунар. кл. по конному спорту, засл. мастер спор-
та РА. Тренировался у тренера Л. Д. Папба. Неодно-
кратный чемпион Абх. и Грузии (1982–1983), чемпион 
СССР по конкуру. В 1984–1987 С. – обладатель Куб-
ка СССР и чемпион СССР, в 1989 и 1991 – победитель 
кубка СССР, победитель и призёр междунар. турниров 
Польши, Германии, Швейцарии, Италии и СССР. Ра-
ботает тренером в Ростовском конноспорт. клубе. С. 
подготовил чемпиона РФ Г. Симония, к-рая успешно 
выступает как в России, так и в междунар. турнирах.

В. С. Барциц

СиМО́НиЯ-чАМА́гуА СОФЬЯ БОРИСОВНА 
(1895, с. Лыхны, Гудаутский участок – 17.IX.1979,           
г. Сухуми) – одна из первых учителей Абх., засл. учи-
тель ГССР (1941). Окончила Лыхненское двухкл. уч-
ще (1910). Поехать учиться дальше не было возмож-
ности, но жажда знаний не оставляла девушку и она 
занималась дома. С.-ч. помогли её учителя. В 1912 в г. 
Сухум открылись двухкл. курсы, по окончанию к-рых 
С.-ч. начала работать в Аацынской шк. Затем препо-
давала в шк. сс. Ачандара, Звандрыпш, Лыхны, в Гуда-
утской образцовой девятилетке, а с 1932 была переве-
дена на работу в г. Сухум, в абх. образцовую шк. Здесь 
проработала учительницей, воспитательницей в жен. 

интернате при шк. вплоть до ухода на пенсию. В 1934 
ей была вручена грамота «Лучшему ударнику», По-
чётная грамота През. Верх. Сов. Абх АССР. Удостоена 
медали «За трудовую доблесть». 

Л. Х. Саманба

Си ́МОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИч 
(15.XI.1915, г.  Петроград – 28.XI.1979, г.  М.) – поэт, 
прозаик, драматург, публицист. чл. СП СССР (1938). 
Лауреат Ленинской премии (1967), Гос. (Сталинской) 
премии (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Герой 
Соц. труда. Дет. годы прошли в гг. Рязани и Саратове. 
Учился в семилетней шк. в г. Саратове, затем в 1930 
осваивал спец. токаря. В 1931 семья переехала в г. М., 
где С. окончил фабрично-з-дское уч-ще точной ме-
ханики; работал на з-де. Начал печататься как поэт 
в 1934, когда отрывок из поэмы «Беломорцы» был 
опубликован в сб. начинающих литераторов «Смотр 
сил». Первые его стихи напечатаны в 1936 в ж. «Моло-
дая гвардия» и «Октябрь». После окончания Лит. ин-
та им. А. М. Горького в 1938, поступил в аспирантуру 
Моск. ин-та философии, лит-ры и истории, но в 1939 
был направлен на Халхин-Гол в Монголию в качестве 
воен. корр. газ. «Героическая красноармейская» и в 
ин-т уже не вернулся. В 1940 написал первую пьесу 
«История одной любви», поставленную на сцене Теа-
тра им. Ленинского комс.; в 1941 – вторую – «Парень 
из нашего города». В течение года учится на курсах 
воен. корр. при Воен.-полит. акад., получает воин. 
звание интенданта второго ранга. С начала ВОВ до 
20.07.1941 С. – корр. газ. Зап. фр. «Красноармейская 
правда», затем, до осени 1946 – воен. корр. «Красной 
звезды». В годы войны написал пьесы «Русские люди» 
(1942), «Так и будет» (1944), повесть «Дни и ночи» 
(1943–1944), две книги стих.: «С тобой и без тебя» и 
«Война». Как воен. корр. побывал на всех фр., прошёл 
по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Поль-
ши и Германии, был свидетелем последних боёв за г. 
Берлин. После войны издал сб. очерков: «Письма из 
чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская 
тетрадь», «От чёрного до Баренцева моря. (Записки 
воен. корреспондента)». Находился в многочислен-
ных заруб. командировках (Япония, США, Китай). В 
1946–1950 С. – гл. ред. ж. «Новый мир», в 1950–1953 
– гл. ред. «Литературной газеты». В 1958–1960 рабо-
тал в г. Ташкенте в качестве корр. газ. «Правда». Пер-
вый роман – «Товарищи по оружию» (1952), за к-рым 
последовала эпопея-трилогия «живые и мёртвые». В 
1946–1979 С. – секр. СП СССР. По его сценариям были 
поставлены фильмы: «Парень из нашего города» 
(1942), «жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943–1944), 
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«Бессмертный гарнизон» (1956), «живые и мёртвые» 
(1964) и др. В 1988 в ж. «Знамя» (№  3–5) опублико-
ваны мемуарные записки писателя «Глазами человека 
моего поколения». С. был тесно связан с Абх., к-рую 
впервые посетил в 1948. Подружился с известными 
абх. писателями и учёными: Д. И. Гулиа и его семьей, 
с Г. Д. Гулиа, Б. В. Шинкуба, И. К. Тарба, И. Г. Папа-
скир, Х. С. Бгажба, А. Н. Джонуа, Г. А. Дзидзария, Ш. 
Д. Инал-ипа и др. В Гулрыпше у него была дача, где он 
написал многие свои произв., в т. ч. роман «живые 
и мёртвые». На даче побывало немало писателей из 
СССР и др. стран: К. Федин, М. Луконин, Б. Горбатов, 
М. Алигер, Е. Евтушенко, Н. Думбадзе, И. Абашидзе, 
Ф.  Хитцер, Натали Саррот, Пабло Неруда. С. изучал 
историю, культуру и лит-ру абхазов, написал десятки 
ст. и воспоминаний об Абх. и деятелях её культуры, 
к-рые опубликовал в «Литературной газете», в газ. 
«Советская Абхазия» и др. изд. С. – один из перевод-
чиков (второй – Я. А. Козловский) ист. романа Б. Шин-
куба «Последний из ушедших». 

Соч.: Собрание сочинений. В 10 т. М., 1979–1983.
Лит.: Константин Симонов в Абхазии. Статьи, высту-

пления, заметки, письма // Сост. и примечания Д. чачхалиа. 
Сухуми, 1981; Ш и н к у б а Б. В. Он жил у нас. Сухуми, 1981; 
Ф и н к   Л. А. Константин Симонов: Творческий путь. 2-е 
изд. М., 1983; К а р а г а н о в   А. Константин Симонов – 
вблизи и на расстоянии. М., 1987; Ф и н к   Л. А. Симонов 
Константин // Русские писатели ХХ века. (Биографический 
словарь). М., 2000. 

В. А. Бигуаа

СиМОНЯ́Н НИКИТА ПАВЛОВИч (12.X.1926,      
г. Сухум) – сов. футболист, футбольный тренер, пер-
вый вице-президент Росс. футбольного союза. Засл. 
мастер спорта СССР (1954), засл. тренер СССР (1970), 
засл. тренер РСФСР (1968). Начал свою футбольную 
карьеру в Сух. «Динамо», затем перевёлся в «Крылья 
Советов». В 1951 талантливого футболиста пригласи-
ли в моск. «Спартак». За 10 лет в высшей лиге сы-
грал 233 игры в чемпионатах Сов. Союза, забил 133 
гола, рекордсмен чемпионата СССР по к-ву голов за 
один сезон. Высший результат С. в 1950 – 34 мяча 
за сезон – не побит до сих пор. Лучший бомбардир 
СССР 1949, 1950, 1953. центрофорвард, сыграл 23 
раза за сборную команду СССР, забив 12 голов. В 
памяти болельщиков навсегда остался опаснейшим, 
взрывным, быстрым, наделённым чувством голевой 
ситуации на «линии огня» игроком. С. – выдержан-
ный корректный футболист, оставался истинным 
спортсменом, к-рый выходил играть и выигрывать, 
строго соблюдая правила. Соперники, покорённые 
джентльменским поведением С., не осмеливались 

играть против него грубо. С 1960 С. – ст. тренер 
«Спартака». С небольшим перерывом он возглав-
лял его на протяжении 12 лет. При нём «Спартак» 
дважды завоевывал золотые чемпионские медали и 
трижды выигрывал Кубок СССР. С. работал зам. нач. 
упр. футбола спорт. к-та СССР, ст. тренером коман-
ды «Арарат», к-рую привёл к победе в Кубке СССР 
и чемпионата СССР. Был ст. тренером сб. команды 
СССР. Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени (1957), орденом «За заслуги перед Отечеством», 
армянским «Орденом Почёта» (2011).

В. С. Барциц

СиНи́ЦЫН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИч (1870, 
г. М. – ок. 1940, г. Сухуми) – инж. путей сообщения, 
архитектор. Окончил курсы Моск. тех. ж.-д. уч-ща 
(1889). Работал в различных уездных ведомостях по 
тех. части, в Тамбовской губернской земской управе, 
в фирмах «Нобель», в «Бакинском нефтяном об-ве». С 
1900 – в г. Сухум, построил здесь дом (1903). Работал 
гор. архитектором (1904–1908), гор. техником (1908–
1912), много трудился в качестве архитектора-проек-
тировщика, преимущественно в стиле модерн. Среди 
его работ наиболее известны проекты: больница при 
Драндском муж. монастыре (1901), комплекс зданий 
санатория Н. Н. Смецкого «Агудзеры» (1904–1905), 
перестройка особняка И. М. Алоизи (1904), табачный 
склад Д. К. Комнино (1907), дача д-ра А. С. Меерови-
ча (1907), здание отеля «Бристоль» (1905), дача А. В. 
Даля (1904), санаторий д-ра С. С. Кошко (1907), дача 
Семёнова (1908), дача д-ра П. С. Горбачёва (1907), 
гостиница «Ривьера» (1904), меблированные номера 
«Лондон» (1904), отель-пансион «Эллада» (1902) и мно-
гое другое. А. принимал активное участие в общ. жиз-
ни г. Сухум. Гласный (деп.) Сух. гор. Думы (1903–1907, 
1907–1911, 1911–1915), чл. Сух. об-ва с. хоз-ва (с 1904), 
чл. комиссии по орг-ции нар. чтений (с 1906), чл. эко-
ном. комиссии (1907), сек. Сух. об-ва борьбы с туберку-
лёзом (с 1905). Принимал активное участие в создании 
Сух. об-ва любителей и иссл. природы и населения г. 
Сухум и Сух. округа (1915), являлся Пред. этого Об-ва. 
Основой музея, созданного Об-вом в 1917, стала мине-
ралогическая коллекция, к-рую А. долгие годы собирал 
по всей Абх. Он был проф. фотографом и изд., по его 
негативам было выпущено более 100 открыток с вида-
ми Абх. (1915). С. в то время являлся лучшим знатоком 
туризма по Воен.-Сух. дороге.

Соч.: Туризм по Закавказью (рукопись).
Лит.: М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путе-

водитель по городу Сухуму и Сухумскому округу. Сухум, 
1913; А г у м а а А. С. Отель-пансион «Эллада» // Советская 
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Абхазия. 14.06.1990; Его же: Вилла Алоизи // Эхо Абхазии. 
№ 43 (77). 1996; Его же: Отель Ривьера // Нужная газета. № 
11. 12.03.1998; Его же: Санаторий Агудзера // Нужная газета. 
№ 46. 09.11.1998; Его же: Гостиница Ривьера // Айәа-Сухум. 
№ 10 (95). 17.06–30.06.2004; Его же: Николай Николаевич 
Смецкой. Сухум, 2009.

А. С. Агумаа

СиргиНА ́ВА РАДИОН ВАСИЛЬЕВИч (15.XI. 
1903, с. чхуартал, Самурзаканский участок – 21.I.1976, 
с. Окум, Галский р-н) – новатор в обл. с. х-ва, Герой 
Соц. Труда (1948). В 1930 вступил в колхоз им. Ле-
нина с. Окум, работал бриг., зав. животноводческой 
фермой и бухгалтером этого колхоза. В 1945–1957 С. 
– пред. колхоза «Советская Абхазия» Галского р-на. За 
исключительные заслуги перед гос-вом, выразивши-
еся в получении в 1947 урожая кукурузы 81,49 цент-
неров с гектара на площади 15 гектаров, През. Верх. 
Сов. СССР присвоил ему звание Героя Соц. труда. С. 
награждён орденами и медалями СССР. Избирался 
деп. Окумского сел. и Галского р-ного Советов деп. 
трудящихся. С 1968 – персональный пенсионер обще-
союзного значения.

А. Э. Куправа

СиргиНА́ВА ШАХАН ГИГОВИч (1913, с. чхуар-
тал, Самурзаканский участок – 3.I.1975, с. чхуартал, 
Галский р-н) – орг. колх. произ-ва, Герой Соц. Труда 
(1948). В с. чхуартал окончил нач. шк. Принимал 
активное участие в общ. жизни деревни, односель-
чане избирают его пред. правления сел. кооперати-
ва. В 1942–1943 сражался в рядах Сов. армии с не-
мецко-фашистскими захватчиками, участвовал в 
обороне Кавк. Демобилизовавшись в 1943, работал 
пред. колхоза в с. царча. В 1951–1964 – пред. кол-
хоза им. Бараташвили с. чхуартал. Под его руко-
водством колхоз становится одним из передовых в 
р-не. Колхоз располагал высокоурожайными чай-
ными и цитрусовыми плантациями, кукурузными 
плантациями, животноводческими фермами. своей 
сел. гидроэлектростанцией. В колхозе выдвинулись 
бриг. и звеноводы, обеспечивавшие умелую орг-цию 
труда, внедрение передовых опытов произ-ва. Кол-
хозники стали получать большие доходы, строили 
новые благоустроенные дома. По инициативе С. кол-
хоз построил одно из лучших в р-не здание ср. шк., 
первоклассный Дворец культуры и др. общ. здания. 
Персональный пенсионер С. до конца жизни делил-
ся своим опытом и знаниями с молодыми кадрами и 
спец., работавшими в род. ему колхозе.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.
А. Э. Куправа

СихАрули ́ДзЕ НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА (21.IX. 
1925, г. цулукидзе – 31.VIII.1986, г. Сухуми) – канд. 
биол. наук. Окончила ф-т естествознания СГПИ им. 
А. М. Горького (1950). В 1951–1957 – ст. лаб. лаб. ци-
тоэмбриологии Сух. опытной ст. субтроп. растений 
ВНИИРа им. Н. И. Вавилова, в 1957–1960 – аспирант 
ВНИИРа, в 1960–1974 – м. н. с., с. н. с. лаб. радиобиоло-
гии Сух. опытной ст. ВНИИРа, в 1974–1986 – учёный 
секр., зам. дир. по науч. работе Сух. бот. сада. Впер-
вые в Абх. С. проводила иссл. по биологии, селекции, 
формообразованию цитрусовых под воздействием 
радиации. Этому посвящена канд. дис.: «Особенности 
влияния ионизирующей радиации на изменчивость 
цитрусовых на ранних этапах онтогенеза» (1962). С. 
разработано 8 оригинальных методик по использо-
ванию ионизирующих и проникающих излучений 
применительно к цитрусовым, включённых в метод. 
руководство МСХ ГССР по этим культурам. Автор 
около 20 науч. ст. и одной монографии.

Соч.: Влияние ионизирующей радиации на изменчи-
вость цитрусовых. Тб., 1966.

Г. Г. Айба
 Т. А. Гуланян

СичиНА́ВА ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИч (1944, 
г. Гагра) – засл. мастер спорта СССР по футболу, по-
лузащитник атакующего плана. Стал играть в 1958 
в Гагрском СШМ, затем в «Торпедо» (Гагра). В 1960–
1969 – в «Динамо» (Тб.). Провёл 162 матча на пер-
венство СССР, забил 8 голов. чемпион СССР (1964), 
серебряный призёр (1962), бронзовый призёр (1967). 
В список 33 лучших футболистов СССР был включён 
4 раза. Сыграл 8 матчей за сборную СССР. Участник 
чемпионата мира по футболу (1966).

В. С. Барциц

СичиНА ́ВА ИГОРЬ ШОТОВИч (1959, с. Кутол, 
Очамчырский р-н – 25.II.1993, там же) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, ком. роты. С 14.08.1992 в рядах абх. ополчения, 
встретил врага на Красном мосту. Сражался на Гуми-
стинском и Вост. фр. Ком. роты «Дельфин», входив-
шей в состав 2-го бат. 1-го полка. Его подразделени-
ем было уничтожено 3 танка, 1 БМП, десятки солдат 
противника, им лично захвачен танк. С. участвовал в 
боях за сс. Лабра, Тоумыш, Кутол и др. Погиб в ходе 
боя за с. чааркыт.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

СиЯВу ́Ш-ПАША ́ (дата рождения неизвестна – 
1656, г. Стамбул) – трижды великий визирь при султа-
не Мехмете IV. Малолетним ребёнком был отправлен 
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в Абх. По возвращении назначен на почётную долж-
ность силяхтара (сабленосца) – 1639. В 1640 – чл. гос. 
сов., главком турец. флота (капудан-паша). В 1638 
участвовал в походе на г. Багдад, в 1641–1642 – в по-
ходе на Азов. В 1644 назначен вали Эрзерума, затем 
– губернатором Диярбакыра, Силистрии. В 1648–1658 
был пашой в Венгрии – вали Буды. В 1651 назначен 
великим визирем Османской империи. 

Лит.: Э в л и я ч е л е б и. Книга путешествий. (Извле-
чения из сочинения турецкого путешественника XVII в.). 
Вып. 3. М., 1983; Х о т к о С. Х. История черкесии в средние 
века и новое время. СПб., 2001.

А. Х. Агуажба

СкА ́кОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИч (28.XI.1971, 
г. М.) – археолог, политолог. В 1993 окончил ист. ф-т 
МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1997 – аспирантуру Ин-
та арх. РАН. В 1998 защитил дис. на соискание ученой 
степени канд. ист. наук на тему: «Кобано-колхидские 
топоры как исторический источник». С 1997 рабо-
тает в должности н. с. отдела бронзового века Ин-та 
арх. РАН. С 1998 являлся сотр., а с 2000 – зав. отде-
лом стран СНГ Рос. ин-та стратег. иссл. В 1991–2000 
являлся зам. нач. Сев.-Кавк. археол. эксп. ГИМ, про-
водил работы в РСО – Алания. В 2002 вместе с А. И. 
Джопуа создал Гудаутскую (с 2006 – Ткуарчалскую) 
совместную эксп. ИА РАН и АбИГИ им. Д. И. Гулиа. 
Эксп. проводила иссл. в сс. Ачандара, Абгархук, по-
сёлке Акармара (могильник Джантух). Автор 77 науч. 
публ. по арх. Кавк., около 50 из к-рых посвящено арх. 
Абх. Автор концепции о выделении Бзыбской и Ин-
гуро-Рионской археол. культур в составе Кобано-кол-
хидской культ.-ист.общности эпохи поздней бронзы 
– раннего железа. Автор около 30 науч. ст. по поли-
тологии и конфликтологии Кавк., в большинстве из 
к-рых затрагивается проблематика совр. Абх., боль-
шого к-ва газ. ст. и интервью.

Соч.: К вопросу об эволюции декора кобано-колхидских 
бронзовых топоров // Древности Евразии. М., 1997; Абха-
зия: социально-демографические процессы, экономика, 
политика // Грузия: проблемы независимого развития. Т. 2. 
М., 2002; Новый могильник колхидской культуры в Бзыб-
ской Абхазии // Материалы и исследования по археологии 
Северного Кавказа. Вып. 4. Армавир, 2004 (соавт.); Новые 
находки колхидской бронзы из Абхазии // Памятники архе-
ологии и древнего искусства Евразии. М., 2004 (соавт.); Мо-
гильник абазгов в Бзыбской Абхазии // Материалы и иссл. 
по археологии Кубани. Вып. 6. Краснодар, 2006 (соавт.); 
Некоторые проблемы изучения хронологии колхидской 
культуры // Вестник Академии наук Абхазии. № 2. Сухум, 
2007; Погребальные памятники Бзыбской Абхазии X–VII 
вв. до н. э. // Российская археология. 2008, № 1; Бронзовые 
«эгретки» из Абхазии // Труды Абгосмузея. Вып. 6. Сухум, 

2008 (соавт.); Древнейшие погребения Джантухского мо-
гильника // Историко-археологический альманах. Вып. 9. 
Армавир – Краснодар – М., 2009 (соавт.); К вопросу о вы-
делении археологических культур в Западном Закавказье // 
Традиции народов Кавказа в меняющемся мире. (Сборник 
статей к 100-летию со дня рождения Л. И. Лаврова). СПб., 
2010; Абхазия в античности: попытка анализа письменных 
источников // Учёные записки центра изучения централь-
ной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоко-
ведения РАН. Т. 1. Абхазия. М., 2013. 

А. И. Джопуа

СкВОрЦО ́В АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИч 
(26.IX.1959, пос. Солнечный, Хабаровский край – 
31.VIII.1992, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гра-
натомётчик. С 14.08.1992 – в рядах абх. ополчения, 
сражался на Красном мосту. После образования Гу-
мистинского фр. С. – активный участник боёв в тылу 
врага, в т. ч. боевой операции на Учхозе. В ночь с 31.08 
на 1.09.1992 С., вместе с группой, подбил вражеский 
танк. В сентябре 1992 на его счету 5 единиц подбитой 
и уничтоженной боевой техники противника. Погиб 
от осколков собственной гранаты при уничтожении 
вражеского танка.

А. Ф. Авидзба

СкЕПА ́рНА (VI в.) – правитель (царь) зап. ч. Абх. 
в первой половине VI в. н. э., один из рук. антивизант. 
выступления абазгов в 550. После отложения абаз-
гов от византийцев и их перехода на сторону персов, 
он возглавлял делегацию Абазгии на переговорах с 
Иранским Шахом Хосроем I (531–579), добился за-
ключения договорённости с ним об оказании помощи 
абазгам.

Лит.: П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами. 
М., 1950.

Г. А. Амичба

СкилА ́к КАРИАНДСКИЙ (VI в. до н. э.) – греч. 
мореплаватель и географ. Его тр., ныне утерянными, 
пользовались Гекатей (VI в. до н. э.) и Геродот (V. в. 
до н. э.). До нас дошли сведения о Перипле («Описа-
ние моря, прилегавшего к населённой Европе, Азии и 
Ливии») более позднего автора IV в. до н. э. (Псевдо-
Скилака), подписавшего свой тр. о плавании по Сре-
диземному морю именем «С». Он описал, в частности, 
племена гениохов и кораксов, являющихся древними 
предками абх. народа. Упоминает он и халибов, воз-
можных потомков хаттов, родоначальников желез-
ной индустрии, яз. к-рых родственен абх.-адыг. (зап.-
кавк.) группе сев.-кав. семьи яз. С. приписывает ос-
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нование колхидских городов Диоскуриады (Сухум) 
и Гиеноса – Гикноса (совр. Очамчыра) выходцам из 
греч. города Милет.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

СлЁТОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИч (21.IV.1897, 
г. Влоцлавек – 7.VIII.1981, г. М.) – русский писатель, 
прозаик, переводчик. Учился в Петроградском поли-
техникуме. Во время Первой мировой войны служил 
в армии. В ходе Гражданской войны воевал в РККА. 
Учился в Моск. ун-те. В 1928  в г. М. была опубликова-
на его повесть «Прорыв». Стал известен после издания 
повести «Мастерство» (М., 1930). В 30-х произв.   С. 
неоднократно становились предметом лит. критики. 
О них писали Н. Замошкин («Новый мир». 1931, № 1), 
Н. Глаголев («Новый мир». 1931, № 2), Н. Оружейни-
ков («Литературная газета». 1932, № 5), Е. Штейнберг 
(«Художественная литература». 1933, №  10), В.  Кан-
торович («Художественная литература». 1934. № 12), 
В. Катанян («Литературный критик». 1934, № 5) и др. 
С. принадлежит ряд пер. произв. из литератур наро-
дов бывшего СССР, в т. ч. всех трёх ч. романа И. Г. Па-
паскир «женская честь» (Сухуми, 1967, ранее первую 
книгу романа перевёл А. Дубровский).

Соч.: Заштатная республика. Л., 1931; На Сахалине. М., 
1933; Повести и рассказы. М., 1934; Равноденствие. Роман. 
ч. 1. Новый мир. 1934, № 1, 2.

Лит.: К а п ба  Р. Х. Иван Папаскир. (жизнь и творче-
ство). В 2 книгах. Кн. 2. Сухум, 1996 (абх. яз).

В. А. Бигуаа

СМЕЦкО́Й НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИч (18.Х. 1852, 
г. М. – 9.Х.1931, г. Сухум) – крупный землевладелец, 
лесопромышленник, меценат. В Богоявленской во-
лости Варнавского уезда Костромской губернии ему 
принадлежало 34280 десятин земли, из к-рых 33000 
десятин было занято под лес. В 1876 окончил юридич. 
фак-т Моск. ун-та. С 1889 поселился в Абх., где стал 
крупным землевладельцем: в г. Сухум имел более 41 
десятин земли, в Эшерах – 546 десятин, в Гулрыпше 
– 1400 десятин. В Сух. имении заложил парк с экзот. 
растениями со всего мира. Особое значение для раз-
вития здравоохранения и курортного дела в Абх. име-
ла постройка С. трёх санаториев для туберкулёзных 
больных: «Гульрипш-1» (1898), «Агудзера» (1905) и 
Гульрипш-2» (1913), общей численностью на 460 мест. 
Это были первые и самые крупные санатории в то 
время в Абх. С. занимался разведением абх. лоз вино-
града (бол. 10 видов). Построил винный погреб, где 
выдерживал лучшие сорта вин, которые затем про-

давались в г. М. Согласно прейскуранту за 1915, он 
продавал из своего имения 16 сортов вин – 5 сортов 
белых, 7 сортов красных и 4 сорта десертных. В 1915 
из имения С. было отправлено в г. М. 5 вагонов ман-
дарин – это была первая пром. по своему объему от-
правка мандаринов с черномор. побережья Кавк. С. 
был одним из самых крупных меценатов Абх., более 
100 учащихся содержалось на его средства, он поддер-
живал стр-во больниц, ночлежных приютов и др. В 
1922 на даче С. был организован Дом отдыха, а на базе 
парка «Субтропическая Флора» – Абх. субтроп. отдел 
Ин-та прикладной ботаники и новых культур Всес. 
Ин-та растениеводства (дир. – Н. И. Вавилов), ныне 
Сух. Дендропарк. В предрев. годы парки и санатории 
С. передал в дар гос-ву, оставаясь до конца своих дней 
смотрителем и активным пропагандистом коллекций 
дендропарка, к-рые и ныне насчитывают около 700 
таксонов. Дендропарк не утратил до сего дня своего 
значения в плане сохранения и распространения ред-
костных интродуцированных растений в Абх. и за её 
пределами. В 1964, учитывая заслуги С. в курортоло-
гии, здравоохранении и растениеводстве, у входа в 
дендропарк ему был установлен памятник.

Соч.: Описание работ, произведённых мной в Абхазии // 
ТАГМ. Вып. II. Сухуми, 1957.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволю-
ционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; С м ы р 
Л. Г. Сухумское общество сельского хозяйства (1898–1922). 
М., 1996; А г у м а а А. С. Николай Николаевич Смецкой 
(1852–1931). Сухум, 2009.

А. С. Агумаа
Т. А. Гуланян

СМирНО́В СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИч (15.XII.1912, 
г. Ялта – 1.I.1993, г. М.) – сов. поэт, лауреат Гос. пре-
мии РСФСР им. А. М. Горького (1969). Окончил СШ 
г. Рыбинска Ярославской обл. С 1932 работал на стр-
ве Моск. метрополитена; первые его публ. появились 
в многотиражке Метростроя. В 1936–1940 учился в 
Лит. ин-те им. А. М. Горького. В 1939 в изд. «Совет-
ский писатель» вышла в свет первая книга стихов С. 
– «Друзьям». В годы ВОВ сражался рядовым в 8-й гв. 
Панфиловской див. Впервые С. посетил Абх. в 1940. 
В 1954, в составе делегации моск. литераторов, поэт 
приехал в г. Сухум на празднование 80-летия со дня 
рождения Д. И. Гулиа. Приезжал писатель в Абх. и 
позже. Результатом этих поездок является книга лир. 
миниатюр «Один на один (Абхазская тетрадь)». С. 
проявил интерес к истории, культуре и традициям 
абхазов народа, а его произведения проникнуты чув-
ством долга и патриотизма, дружбы между народами. 
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 Соч.: Друзьям. М., 1939; Откровенный разговор. 1951; 
В гостях и дома. 1958; Книга посвящений. М., 1961; Добро 
пожаловать. М., 1962; Весёлый характер. М., 1963; Один на 
один. (Абхазская тетрадь). М., 1981.

Н. И. Медвенский 

СМирНО́ВА НИНА СЕРГЕЕВНА (1.IV.1933, г. М.) 
– антрополог, канд. биол. наук. Закончила биол.-по-
чвенный ф-т МГУ (1955). Работала в НИИ и Музее 
антропологии МГУ (1955–1992). Занималась изучени-
ем сравн. морфологии человека в различных природ-
ных и социальных условиях. Участник эксп. на Кавк. 
(1957), в Армению (1978–1982), в Абх. (для изучения 
абх. долгожительства, 1989) в Азербайджан (для из-
учения высокогорного населения). С. показала, что 
онтогенез у абх., на фоне других этнич. групп, прохо-
дит относительно гармонично, что соматическое раз-
витие абх. имеет непосредственное отношение к их 
долгожительству.

Соч.: О работе советско-американского симпозиума по 
изучению долгожительских популяций (итоги полевых сезо-
нов 1978–1979) // Вопросы антропологии. Вып. 68. М., 1981; 
Комплексные морфологические исследования в Абхазии // 
Вопросы антропологии. Выпуск 69. М., 1982; Возрастная ди-
намика соматического статуса у абхазов // Вопросы физиче-
ской антропологии. Тарту, 1982. 

Лит.: Автопортреты поколения биологов МГУ. (Вып.и 
биофака МГУ о биофаке, об учителях, о себе. 1950–2000). 
М., 2000.

П. К. Квициния

СМЫ́р АЗИЗ ДАХАИРОВИч (1896, с. Анхуа, Бзыб-
ский участок – 1937) – видный хоз. и общ. деятель, 
один из лучших ораторов, регулятор ряда конфлик-
тов, чл. рев.-крестьянского отряда «Киараз», люби-
мец Н. А. Лакоба. Не имел образования, но упорно 
занимался самостоятельно. Кроме родного абх., 
знал армянский, греч. и турец. яз., достаточно гра-
мотно писал и говорил по-русски, читал русскую 
худ. лит-ру и классиков марксизма-ленинизма. Рук. 
кооператива «14 октября» (1921–1933) и пред. сель-
совета (1934–1936) в с. Анхуа, пред. Новоафонского 
Красного Креста (1936–1937). Являлся чл. цИК ССР 
Абх. VI созыва. С. безупречно выполнял свои обя-
занности. часто встречался с пред. СНК Абх. Н. А. 
Лакоба. Последний высоко ценил нац.-гос. подход 
С. к решению самых сложных и запутанных общ.-
полит. проблем, дипломатичность в урегулирова-
нии конфликтов, примирении враждовавших сто-
рон. Репрессирован.

Лит.: цГАА, ф. 1, о. 2, д. 352.; С м ы р Г. В. Незабыва-
емые имена. (К 90-летию со дня рождения А. Д. Смыр) // 

Бзыбь. 1986, № 55 ; Его же: Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Р. Г. Читашева 

СМЫ ́р ВИТАЛИЙ ХАЗАРАТОВИч (12.IV.1951, 
с. Аацы, Гудаутский р-н – 31.Х.1997, с. Ачадара, Су-
хумский р-н) – Герой Абх., полк. В 1958–1969 учился в 
Приморской СШ, затем работал в системе пожарной 
охраны Гудаутского р-на. В 1978 окончил Тб. ср. ми-
лицейскую шк. МВД СССР по спец. «юрист», затем 
– высшую шк. МВД СССР. Работал в системе органов 
внутренних дел, на разных должностях, зам. нач. ми-
лиции Гудаутского р-на. Находясь на этой должности, 
принимал необходимые меры по защите мирного насе-
ления во время трагических июльских событий 1989 в 
г. Сухум, за что подвергся преследованиям со стороны 
властей. С августа 1992 участвовал в укреплении обо-
ронительных позиций на р. Гумиста. В октябре 1992 
подполковнику С. было поручено сформировать 5-й 
бат. береговой охраны под своим командованием. В на-
чале войны бат. состоял из милицейской группы и дис-
лоцировался у устья р. Гумиста. Во время Мартовской 
операции перед 5-м бат. стояла задача форсировать во-
дную преграду в р-не целлофанового цеха вторым эше-
лоном и выйти на Ачадарскую платформу. Она была 
выполнена, несмотря на ожесточённое сопротивление 
противника. Ком. бат. С. повёл личный состав в атаку. 
В этом бою он получил ранение. Были уничтожены два 
вражеских дзота. 16.03.1993, в 9:00, С. принял решение 
освободить Гумистинский ж.-д. мост. В этой неравной 
схватке 5-й бат. понёс большие потери, но задача была 
выполнена и мост был освобождён. Во время Июль-
ской операции 1993 1-я бриг. под непосредственным 
командованием подполковника С. выполняла задачу 
сковать основные силы противника на правом фланге 
Гумистинского фр. для успешного наступления абх. во-
йск на левом фланге. Она была выполнена, операция 
началась 3.07.1993: бойцы 3-го бат. удерживали за-
нятый плацдарм на левом берегу р. Гумиста 17 часов. 
При переходе моста погибло 35 человек. В Сентябрь-
ской операции по освобождению г. Сухум (начавшейся 
16.09.1993) перед 1-й мотострелковой бриг. под коман-
дованием С. стояла задача внезапно захватить плац-
дармы и обеспечить проход ударных групп. Благодаря 
умелым решительным действиям комбрига и его бое-
вых друзей она была выполнена, что создало условия 
для освобождения столицы РА 27.09.1993 и продвиже-
ния абх. войск по направлению к гос. границе по р. Ин-
гур. После войны С. являлся зам. мин. внутренних дел 
РА. Был одним из рук. антитерр. операции в Галском 
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р-не. Трагически погиб а автокатастрофе. Награждён 
орденом Леона, др. боевыми наградами. Его имя при-
своено Сух. милицейской шк. 

В. К. Зантариа

СМЫ ́р ВЛАДИМИР ВАХАЙДОВИч (9.II.1933, 
с. Анхуа, Гудаутский р-н) – канд. биол. наук, д-р мед. 
наук, проф., засл. работник здравоохранения Абх. 
(1985), Грузии (1985), СССР (1985). Почётный подво-
дник СССР. Президент (2000) и акад. (1995) Между-
нар. Акад. наук нар. медицины Кавк. После окончания 
(1955) Одесского Воен.-мор. мед. уч-ща поступил в За-
порожский фарм. ин-т и закончил его в 1962, затем – в 
аспирантуру Всес. ин-та лек. растений в г. М. (1966). 
Канд. дис. С. посвящена поискам и извлечению препа-
ратов сердечного действия из олеандра обыкновенного 
как источника ценных сердечных гликозидов, эффек-
тивных при некоторых пороках митрального клапана. 
С. – основатель и дир. Абх. науч.-иссл. ин-та лек. рас-
тений ВОЗ, образованного на базе им же основанного 
в 1975 Абх. филиала ВИЛРа. В 1980 внимание учёного 
было направлено на проведение широких поисково-
ресурсных, фармакогностических иссл. среди большой 
группы растений с одновременным определением ак-
тивности действующих веществ в отношении тех или 
иных возбудителей болезней на обезьянах и человеке, 
ВИч-инфекций. Защищенная С. в 1991 док. дис. посвя-
щена закрытой воен.-мед. тематике – проблеме выяв-
ления и испытания препаратов против разных видов 
бактериологического оружия, СПИДа, инфекционных 
заболеваний и др. особо опасных онкоинфекций. В 
результате этих иссл. выявлено определенное число 
природных биол. активных растительных веществ 
против указанных возбудителей. Результаты иссл. С. 
опубликованы в ряде печатных работ, в т. ч. в моно-
графии о сердечных гликозидах олеандра, а также в 
аналитических обзорах, посв. вопросам разработки 
науч. основ интродукции, расширения сырьевой базы 
особо ценных групп лек. растений, препараты из к-рых 
пригодны для омолаживания людей, приостановления 
процессов старения и истощения. В 1992–1993 С. ор-
ганизовал завоз в Абх. мед. протезно-ортопедического 
оборудования, позволившего открыть Респ. протезно-
ортопедический центр в г. Гагра. Награждён орденами 
Отечественной войны I и II степени.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

СМЫ ́р ГЕННАДИЙ УРЫчОВИч (9.V.1960,             
с. Аацы, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1997), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Кап., зам. ком. отделе-

ния танкового бат. Служил в Сов. армии. Учился на 
5 курсе агрономического ф-та ГИСХа, но в 1989 был 
исключён по полит. мотивам. С 14.08.1992 – в рядах 
абх. ополчения, встретил врага на Красном мосту. 
Был участником захвата у противника первого танка 
и его первым заряжающим (14.08.1992). Затем, благо-
даря отличному знанию местности, в составе группы 
проводников организовал переброску добровольцев 
с оружием и боеприпасами через Гл. Кавк. хребет. 
Участвовал в ликвидации танкового прорыва про-
тивника в Н. Эшере (31.08.1992) и в эвакуации бо-
евой техники с поля боя и её восстановлении. Затем 
был переведён на Бзыбский оборон. рубеж. Участ-
ник освобождения г. Гагра, в ходе к-рого был тяжело 
ранен (5.10.1992). После излечения сражался на Гу-
мистинском фр. Принимал участие в Мартовском, 
Июльском и Сентябрьском (1993) наступлениях. В 
ходе боёв С. лично уничтожены: вражеский дзот, не-
сколько единиц бронетехники и множество огневых 
точек противника. С боями дошёл до гос. границы 
Абх. После окончания войны продолжил службу по 
охране вост. границ РА. Участвовал в Майской опе-
рации в Галском р-не (1998) и операции в Кодорском 
ущелье (2001).

А. Ф. Авидзба

СМЫ ́р ГИВИ ШАМЕЛОВИч (9.V.1945, пос. Но-
вый Афон) – худ., скульптор, спелеолог, общ. деятель, 
участник нац.-освоб. движения. Один из инициато-
ров создания НФА «Айдгылара» (1988). Известен как 
первооткрыватель (1961) знаменитой Новоафонской 
пещеры. В период ОВ народа Абх. являлся ком. 2-го 
мотострелкового бат. 2-й бриг. ВС РА. Во время Июль-
ской операции по освобождению г. Сухум (1993), дан-
ное подразделение принимало участие в боевых дей-
ствиях на Ахбюкско-цугуровском направлении. При 
выполнении задачи бат. под командованием С. понёс 
тяжелые потери. Награждён орденом Леона. Является 
дир. Новоафонского пещерного комплекса. Прилага-
ет большие усилия по охране уникальной курортной 
среды и пам. истории и культуры г. Нового Афона и 
его окрестностей. В тв-ве худ. достаточно ощутимо 
декор.-прикладное начало. Он успешно работает в 
живописи, скульптуре, керамике, резьбе по дере-
ву. В образах, созданных худ., метафора посвящена 
раскрытию внутренних побуждений человека. В его 
сложных стилистических исканиях, в постижении 
многомерности мира, заметную роль играет мифот-
ворчество, рефлексирующая мысль живописца-фи-
лософа. Известны работы С., выполненные в соавт. с 
худ. Р. Пандариа. Проводил несколько персональных 
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выставок в гг. Сухуме, Пицунде, Новом Афоне. Репро-
дукции работ худ. вошли в фотоальбом «Искусство 
Абхазии».

В. К. Зантариа

СМЫ ́р ГРИГОРИЙ ВАХАЙДОВИч (27.VII.1936, 
с. Абгархук, Гудаутский р-н) – спец. в обл. этнологии, 
культурологии, истории и методологии науки, канд. 
филос. наук (1969), доц. кафедры философии (1976), 
д-р ист. наук (1998), проф. кафедры отечественной 
истории (2001), акад. Междунар. АН пед. образования 
(2001), засл. деятель науки КчР (2007). Окончил обще-
образовательную шк. в с. Ачандара Гудаутского р-на 
(1953), Абх. гос. пед. уч-ще в Сух. (1957), ист.-филол. 
ф-т СГПИ им. А. М. Горького (1963), аспирантуру при 
ЛГПИ им. А. И. Герцена в Л. (1969) и докторантуру на 
филос. ф-те МГУ им. М. В. Ломоносова (1985). Рабо-
тал учителем в шк. Очамчырского (1957), Гудаутского 
(1958–1959, 1963–1964) и Гагрского (1964–1967) р-нов 
Абх. В 1969–1980 м. н. с., а затем с. н. с. АбИЯЛИ им. 
Д. И. Гулиа АН ГССР и по совместительству преп. 
философии в СГПИ им. А. М. Горького. В 1980–1983 
С. – на кафедре этики, эстетики, науч. атеизма АГУ: 
доц. (1980–1983), с. н. с. (1983–1985), зам. зав. кафе-
дрой (1985–1993). В 1993–1998 являлся ведущим 
науч. сотр. отд. этнологии и нар. иск-ва АРИГИ в г. 
Майкопе и по совместительству в АдГУ читал лек-
ции по философии, культурологии, истории и теории 
религии. В 1998–2001 – зав. кафедрой философии и 
культурологии АГУ и по совместительству – проф. в 
КчГПУ (КчГУ). Является проф. кафедры отечествен-
ной истории КчГУ (с 2001). Работал гл. н. с. отд. Абх. 
энциклопедии АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА (2006). В 
указанных вузах и НИИ С. осуществляет науч. руко-
водство аспирантами и соискателями и читает лек-
ции по истории и методологии науки. Под его науч. 
руководством завершены (защищены, представлены 
к защите) более 20 диссертационных работ по фило-
софии, ист. спец. Является чл. учёного совета по за-
щите докт. дис. (КБГУ им. Х. М. Бербекова), чл. учёно-
го совета по защите канд. дис. (АбИГИ им. Д. И. Гулиа 
АНА). С. – автор более 200 науч. и учебно-метод. тр. 
(на абх. и рус. яз.) по этнокультуре абхазов и народов 
Сев. Кавк. Его науч. интересы связаны с проблемами 
истории и этнокультуры народов Кавк., прежде всего 
ветвей народа абаза (абазин, абхазов и убыхов), ис-
следует жизнь и деятельность известных личностей 
Абхазии и Абазашты. С. принимает активное участие 
в науч. и общ. жизни Абх. и респ. Сев. Кавк., высту-
пает на науч. сессиях и конф., на защите канд. и док. 
работ в качестве официального оппонента, на стр. 

местных газ., по абх., адыг. и карачаево-черкесскому 
радио и телевидению. С. – чл. Сж Абх. и Междунар. 
конфедерации журналистских союзов (1999), один из 
учредителей и рук. ИНОА им. Г. А. Дзидзария (с 1991). 
За успехи в науч.-пед. и общ.-просвет. работе награж-
дён многими Почётными грамотами и дипломами, в т. 
ч. Почётной грамотой цК КПСС, СМ СССР, ВцСПС 
и цК ВЛКСМ (1987). Ему присвоено почётное звание 
«Ветеран труда» (1996).

 Лит.: ч и т а ш е в а Р. Г. Григорий Смыр. (Краткая био-
графия и списки основных научных трудов). Майкоп, 1995; 
Современное кавказоведение. (Справочник персоналий). 
Ростов-на-Дону, 1997; К р а с н о п о л ь с к и й А. В., Джари-
мовН. Х., Ш е у д ж е н А. Х. Труженики науки Адыгеи. Май-
коп, 2001; К у л а е в ч. С. Неутомимый учёный, воспитатель, 
журналист, просветитель. (К юбилею профессора Г. В. Смы-
ра) // Вестник КчГУ. Карачаевск, 2006.; Его же: В центре его 
научных интересов – Абхазия. (К юбилею профессора Г. В. 
Смыра) // Республика Абхазия. 2006. № 83; Бройдо А. Уроки 
дедовского дома // АиФ – Долгожитель. Декабрь, 2006. 

Ч. С. Кулаев 

СМЫ ́р ГУДИСА ДАУТОВИч (1896, с. Куланыр-
хуа, Бзыбский участок – 1924, с. Дурыпш, Гудаутский 
уезд) – нар. герой Абх. О нём была сложена «Песня о 
герое Гудисе». Трагически погиб на скале, названной 
скалой Гудисы (Гудиса иахра). Похоронен на кладби-
ще патронимии Уча-ипа, на совр. границе сс. Арюта 
и Дурыпш. Остался в нар. памяти как охотник высо-
чайшей эколог. культуры: он убивал только зверя, от-
ставшего от бегущих. «Охотник отважный, Гудиса – 
герой, к-рый бегущего зверя в хребет поражал не раз, 
летящему ястребу всаживал пулю в глаз. О том, как 
он с барсами расправлялся, гремит рассказ». Непобе-
димый в традиционно-спорт. поединках, справедли-
вый защитник крестьян, борец за честь и славу абх. 
народа, он был красноречив, пел, танцевал особенно 
традиционно и красиво. 

Лит.: Песня о Гудисе Смырба // Антология абхазской 
поэзии. М., 1958; С м ы р Г. В. За что поют песню о Смыр 
Гудисе // Аԥсны йаԥшь. 21.05.1967; Его же: Социально-куль-
турный портрет однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки 
и материалы). Майкоп, 2002; Его же: За что воспели Смыр 
Гудису // Амцабз. 2004, № 2.; Его же: жизнь, проложенная 
в песне. (К 100-летию народного героя Абхазии Смыр Гуди-
сы) // Абаза. 2007. № 1 (9).

Г. В. Смыр 

СМЫ́р ДжЕМАЛ ГЕОРГИЕВИч (27.XII.1967, пос. 
Н. Афон – 11.VII.2000, г. Сухум) – Герой Абх. (1996), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, гра-
натомётчик. Окончил Новоафонскую СШ (1985), 
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служил в Сов. армии (1986–1988). Окончил юридич. 
ф-т АГУ (1992), работал в Гос. ком-те по приватиза-
ции (1992). С 14.08.1992 – в рядах Абх. ополчения. 
Сражался на Гумистинском фр. Неоднократно при-
нимал участие в развед.-диверс. мероприятиях в тылу 
противника. Сражался в составе 1-й роты 1-го бат. 
1-й мотострелковой бриг. Принимал участие в Ян-
варской, Мартовской и Сентябрьской (1993) насту-
пательных операциях Абх. армии. За время боёв им 
лично уничтожены: 2 БМП, 2 дзота, 4 солдата и вы-
веден из строя танк противника. Принимал участие 
в боях за сс. Каман, Шрома, г. Сухум, высоту Ахбюк и 
др. Во время освобождения г. Сухум С. водрузил флаг 
РА над зданием Парламента Абх. С боями дошёл до 
гос. границы РА. После войны работал нач. отдела по 
приватизации (1993–1997), нач. отдела валютных опе-
раций Нац. банка (1997–2000). Трагически погиб.

А. Ф. Авидзба

СМЫ ́р КОНСТАНТИН ШАХАНОВИч (1915,      
с. Эшера – 1943, г. Харьков). Окончил Новоафонскую 
СШ (1932), Моск. Высшую партийную шк. с отличием 
(1936) и Моск. правовую акад. (1940). После окончания 
двух вузов был назначен зам. дир. Абхазгосзерно, где 
проработал до начала ВОВ 1941–1945. Знал абх., рус-
ский, турец., немецкий, латинский, греч. яз. Служил в 
армейском контрразведывательном отделе «Смерш», 
затем (1943) был направлен в г. Тегеран, в числе 100 
особо доверенных чекистов, к-рые должны были обе-
спечить безопасность переговоров Сталина, Рузвель-
та и черчилля по воен. вопросам. После перегово-
ров вождей трёх держав он был переброшен на Кавк. 
фронт, в р-н Марухского перевала, оттуда – в г. Харь-
ков. В начале 1992 ученики-следопыты Тарановского 
р-на Харьковской обл. сообщили братьям бойца (Масу 
и Антону) о том, что он погиб в 1943 в боях за взятие 
206-й высоты, возле к-рой и похоронен у опушки леса. 
Был награждён несколькими боевыми наградами.

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Г. В. Смыр

СМЫ́р РАМИЗ УРЫчОВИч (15.VI.1965, с. Аацы, 
Гудаутский р-н) – канд. техн. наук, полк. В 1983–1986 
служил в ВМФ СССР. В 1986–1988 – пожарный проф. 
пожарной ч. № 11 пос. Н. Афон, военизированной по-
жарной ч. № 23 ОПО МВД Абх. АССР. В 1988–1993 – 
слушатель Ленингр. Высшей пожарно-техн. шк. МВД 
СССР/РФ. В 1993–1996 – инспектор отделения госпо-
жарнадзора Гудаутского РОВД, и. о. зам. нач. ОВПО-

1 УВД г. Сухум, нач. Гос. пожарной инспекции РА. В 
1996–2001 – нач. Гос. противопожарной службы РА. В 
2001–2007 – нач. упр. Гос. противопожарной службы 
МВД РА. В 2007–2009 работает в той же должности, 
но при УчС РА. С 1.02.2009 – зам. нач. спец. упр. ФПС 
№ 66 МчС РФ.

В. К. Зантариа

СМЫ ́р РАУЛИ КЯЗИМОВИч (5.III.1953, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1996). Окончил 
Горловский автотранспортный техн. (1984), работал 
завгаром черноморского совхоза декоративного сад-
ва (1985–1992). Перед началом груз.-абх. войны в со-
ставе Новоафонской резервной группы оборонял Сух. 
аэропорт (июль 1992). С первых дней войны участво-
вал в обороне г. Сухум, затем был бойцом Афонской 
роты 1-го бат. Гумистинского фр. (18.08–29.09.1992), 
ком. Афонской роты Гумистинского фр. (30.09.1992 – 
10.03.1993), ком. Афонской роты Афоно-Эшерского 
бат. (11.03 – апр. 1993), ком. 1-й роты 1-го бат. 1-й бриг. 
МО РА (май – окт. 1993). Принимал участие в оборон. 
боях при танковом прорыве противника на Гумистин-
ском фр. (31.09.1992), в Январской, Мартовской, Июль-
ской и Сентябрьской наступательных операциях Абх. 
армии. Участвовал в освобождении сс. Каман, Шрома 
(Гума), Ачадара, Гумиста, г. Ахбюк, Верхне-Гумистин-
ского моста (16.09.1993) и г. Сухум. С декабря 1993 С. 
– нач. Сух. РОВД. Принимал участие в ликвидации 
диверс.-терр. групп в Гулрыпшском р-не (1997), Май-
ской операции (1998) в Галском р-не (ком. бат. МВД РА) 
и антитерр. операции в Кодорском ущелье в октябре 
2001. В 1998 С. присвоено звание полк. милиции. Нач. 
отдела собственной безопасности МВД РА.

В. М. Пачулия

СМЫ ́р РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИч (3.VI.1976, 
г. Гудаута) – хирург высшей квалификационной кате-
гории, канд. мед. наук (2002), доц. кафедры эксперим. 
биологии и медицины АГУ (2006). Окончил СШ в с. 
Приморское Гудаутского р-на (1993), леч. ф-т Баш-
кирского гос. мед ун-та (2000), ординатуру на базе 
кафедры хирургии с курсом колопроктологии Баш-
кирского гос. мед ун-та (2002). Прошёл сертификаци-
онный цикл по спец. «Эндоскопия» (2002). Защитил 
канд. дис. по теме: «Выбор метода лапароскопической 
герниопластики в хирургии паховых грыж» (2002). С 
2002 работает в Респ. б-це РА врачом-хирургом, эн-
доскопистом, с 2008 является ст. ординатором хирург. 
отделения. По совместительству с 2004 – ст. преп. 
кафедры эксперим. биологии и медицины АГУ. При-
своено звание доц. (2006). Является чл. Рос. об-ва эн-
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доскопических хирургов, чл. Ассоциации хирургов 
Респ. Башкортостан. Автор более 20 науч. тр. и рацио-
нальных предложений. 

  Г. В. Смыр

СМЫ ́р РУШБЕЙ ХАЗАРАТОВИч (13.II.1950, 
с.  Аацы, Гудаутский р-н) – видный абх. поэт-лирик, 
нар. поэт Абх. (2010). чл.СП СССР (1979), СП Абх., 
СП России, Ассоциации писателей Абх. Засл. деятель 
культуры Респ. Адыгея (2004). Награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» II степени. Пишет на абх. яз. Окон-
чил Приморскую СШ. С детства у С. начались про-
блемы со зрением. Лечился в г. Одессе, в знаменитой 
Филатовской клинике. Из-за болезни глаз прихо-
дилось пропускать занятия в шк. Начал писать сти-
хи. Тетрадь со стихами юного поэта (тогда ему было 
около 13 лет), благодаря Артёму Амквабу, оказалась 
у поэта В.  П.  Анкваба, к-рый поддержал начинания 
С. Это определило его дальнейшую творч. судьбу. 
Впоследствии он неожиданно неплохо стал видеть в 
очках, усиленно начал читать книги. Стихи изредка 
печатались в газ. «Бзып» («Бзыбь»). С. окончил Сух. 
гос. проф.-тех. уч-ще, получив спец. токаря. В 1972  по-
ступил на филол. ф-т СГПИ, однако из-за обострения 
болезни на втором курсе пришлось оставить учёбу. В 
1970–1975  С. – библиотекарь турбазы «Псырдзха» в 
Новом Афоне. В 1985–1987  учился на двухгодичных 
Высших лит. курсах при Лит. ин-те им. А. М. Горького 
в г. М. С 1968 стихи поэта регулярно печатаются в ж. 
«Алашара», «Айәа-Сухум», газ. «Аԥсны йаԥшь» и др. В 
1973   вышел первый сб. стихов поэта «Пляска звезд». 
Он автор более 12 поэтич. сб., в т. ч.: «Стрела» (1979), 
«Мои горы» (Сухуми, 1981), «Кукушки перекликают-
ся» (1988), «Быстрые мои кони» (1990), «Рада гуша» 
(1994), «Голос» (2005) и др. На многие стихи  С. написа-
ны песни. В начале XX в. проявил себя как прозаик. В 
2002, в первом номере ж. «Алашара» был опубликован 
его рассказ «Кубча». С. пишет произв. в рамках тради-
ционного стиха. Гл. истоки его поэзии – фольклор, тв-
во Д. И. Гулиа, И. А. Когониа, Б. В. Шинкуба и др. Судьба 
лир. героя произв. С. неразрывно связана с судьбой ро-
дины и народа. В стих. «Мои дни» поэт думает о своей 
жизни, к-рая когда-нибудь прервётся. Но он не боится 
смерти, а волнует его один вопрос: что сделал, оставил 
он для будущего поколения. И эта мысль движет им, 
вдохновляет на тв-во. В центре внимания поэта – тема 
родины, народа и человека. Он не мыслит себя без 
родины – Абх.; она – источник его песен. В стихах не-
мало места занимают размышления о героич. и трагич. 
истории абх., особенно в XIX в., связанном с махаджир-
ством. Свидетелями ист. событий являются сёла, кам-

ни, море («Ацан», «Апсарские крепости», «Мои сёла», 
«Размышления о махаджирах», «Ирсыну Инапхе», 
«Лыхнашта», «Ахун», «Я не умру», «Апсны», «Это всё 
Абхазия!»). Любовь к родине, род. народу, к его культу-
ре и яз. отражается в стихах: «Бросил я камень со всей 
силы ...», «Абхазские колыбели», «Язык», «Абхазская 
песня» и др. Тема человека и родины, героич. борьбы 
за свободу родины раскрывается и в произв. об От-
ечественной войне 1992–1993  : «Положив родного 
отца...», «Зосим Абыджба», «Другого героя...». Война 
– это величайшая человеческая трагедия, вместе с тем 
в ней с особой яркостью проявляется характер, суть 
личности, к-рая постоянно сталкивается с выбором, 
зачастую трагическим. Поэт переживает за будущую 
судьбу родины и народа, за бесследно исчезающий 
прошлый патриархальный мир, с прекрасными эти-
ческими нормами, нар. песнями («Кусками раздавали 
мясо...», «Если проиграем...», «У нас в прошлом был 
деревянный дом...», «Песни веков», «Ностальгически 
вспоминаю...»). Поэзия  С. музыкальна, она отличает-
ся богатством эпитетов, сравнений, метафор, символ. 
образов. 

Соч.: Пляски звезд. (Стихи). Сухуми, 1973 (абх. яз.); 
Кремень. (Стихи). Сухуми, 1976 (абх. яз.); Стрела. (Стихи). 
Сухуми, 1979 (абх. яз.); Мои горы. (Стихи). Сухуми, 1981 
(абх. яз.); Песни самшита. (Стихи). Сухуми, 1985 (абх. яз.); 
Кукушки перекликаются. (Стихи). Сухуми, 1988 (абх. яз.); 
Стихи  // Литературная Абхазия. 1991, №  2; Быстрые мои 
кони. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1990 (абх. яз). Собр. соч. В 
3 т. Том I. Сухум, 2010; Том II. Сухум, 2011; Том III. Сухум, 
2012 (абх. яз.).

Лит.: З а н т а р и а  В. К. По пути поисков // Алашара. 
1978, № 8 (абх. яз.); ц в и н а р и а  В. Л. Время и творчество. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
Д ж а п у а  З. Д. Мнение. (Литературно-критические статьи 
и исследования). Сухуми, 1990 (абх. яз.); Л а с у р и а М. Т. 
Рождённый для поэзии, сын своего народа // Р. Смыр. Собр. 
соч. В 3 т. Т. I. Сухум, 2010.

В. А. Бигуаа

СМЫ ́р СЕРГЕЙ МАКАРОВИч (27.VII.1958, г. Гу-
даута) – гос. советник юстиции первого кл., воспи-
татель высококвалифицированных кадров-юристов. 
Окончил Гудаутскую СШ № 1 (1975), ист.-юридич. 
ф-т АГУ по спец. «юриспруденция» (1985), заочную 
аспирантуру юридич. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова 
(2005) с защитой дис. на тему: «Система органов за-
конодательной и исполнительной власти РА на совре-
менном этапе» по спец. «государственное и муници-
пальное право». Был грузчиком Гудаутского хлебоз-
да (1975–1976), служил в Сов. армии (1976–1978). Ра-
ботал электромонтером на кабельном участке в г. Гу-
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даута (1978–1980), зав. криминалистической лаб. АГУ 
(1985–1987), консультантом, зав. отделом Минюста, 
зам. мин. (1987–1993) и мин. юстиции (1993–1995) РА, 
нач. отдела адм. и правоохранительных органов Ка-
бинета мин. (1995–2003), пред. цИК. Работает в АГУ с 
1986: преп. кафедры гос-ва и права (2001–2002), декан 
юридич. ф-та (с 2003). читает курс лекции по проку-
рорскому надзору на абх. яз. По его инициативе и в 
соавторстве был принят ряд ст. Конституции РА, за-
коны о выборах президента и деп. Нар. Собрания РА. 
Заслуги С. отмечены несколькими правит. наградами 
СССР и РА. 

Соч.: Законодательный процесс в РА и перспективы 
его развития. Сухум, 2004; Перспективы развития государ-
ственности. М., 2005. 

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Р. Г. Читашева 

СМЫ ́р ХАШИМ ХАСАНОВИч (1841, с. Абгар-
хук, Гудаутское приставство – 1922, с. Кобулети, Ад-
жария) – рев. Вынужденно переселился в Турцию 
после Лыхненского восстания (1866). Проживал в 
разных регионах Турции. Поселился в аджарском с. 
Кобулети, где женился и стал отцом. С конца 1870-х 
семья С. поселилась в с. абх. махаджиров – Махму-
дие – недалеко от г. Батума. В нач. XX в. в доме С. 
размещалась нелегальная типография Батумского 
к-та РСДРП. Здесь И. Сталин и др. рев. печатали про-
кламации, марксистко-ленинскую лит-ру. В условиях 
жёсткого режима царского самодержавия С. распро-
странял запрещённую лит-ру и рев. листовки среди 
рабочих гг. Батума, Артвина, Озургети, Поти, Кутаи-
си, крестьян Аджарии, Гурии, Имеретии. Имел тесные 
контакты с Е. А. Эшба, Н. А. Лакоба, Н. Н. Акиртава 
и др. абх. рев. Была составлена и издана иллюстриро-
ванная книга – «Сталин и Хашим» (с предисловием Н. 
А. Лакоба), к-рая была переведена и издана на всех яз. 
народов СССР. С. воспитал своих детей в духе любви 
к род. Абх. 

Лит.: Сталин и Хашим. (С предисл. Н. А. Лакоба). Су-
хум, 1934; К о п е ш а в и д з е Г. Г. Культура и быт абхазов, 
проживающих в Аджарии. (Историко-этнографический 
очерк). Тб., 1985. 

Т. А. Ачугба

СМЫ ́р-АНДА ́рБуА ВАЛЕНТИНА ЭТЫРОВНА 
(1937, пос. Новый Афон) – засл. работник торгов-
ли СССР, ветеран труда, активный чл. женсовета г. 
Сухум. Окончила Новоафонскую СШ (1955), инж.-
технол. ф-т Ленингр. ин-та сов. торговли им. Ф. Эн-

гельса (1960) с квалификацией «инж.-технолог обще-
го питания». Работала в Сух. тресте столовых и ре-
сторанов в 1961–1976 инж.-технологом, а в 1976–1979 
– зам. упр. В 1980–1992 – зав. технол. пищевой лаб. По 
окончании груз.-абх. войны и реорганизации треста 
назначена технологом в Сухпродторге. Награждена 
несколькими медалями и грамотами за хорошую ра-
боту и общ. деятельность среди женщин г. Сухум. С 
1997 – на засл. отдыхе. Её ученики успешно и добро-
совестно работают на ответственных должностях в 
системе Общества Красного Креста и Красного Полу-
месяца РА, в отделах и упр. администрации Сухума, 
являются активными общ. деятелями. 

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сымсым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Р. Г. Читашева 

СМЫ́р-БАргА́НДжиЯ ЗОЯ ЭТЫРОВНА (20.XI. 
1929, пос. Новый Афон) – засл. врач Абх. АССР, ве-
теран труда, хирург высшей категории. Закончила 
Новоафонскую СШ (1950), Ленингр. первый мед. ин-т 
(1955). Более 50 лет работала врачом-хирургом в Сух. 
2-й гор. б-це. Во время ОВ народа Абх. (1992–1993) 
трудилась в Гудаутском госпитале. Стояла у истоков 
сосудистой хирургии в Абх., была консультантом по 
её проблемам. Её называют – «Наша Зоя». Многие 
ученики С.-Б. успешно продолжают работать в хи-
рург. отделениях б-ц РА. Она всегда поддерживала 
своего мужа – А. Г. Барганджия, канд. с.-х. наук, засл. 
агронома Абх. и Грузии, с. н. с. по аграрным вопросам 
в междунар. орг-ции «Движение против голода». 

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Р. Г. Читашева

СМЫ ́р-ЦВи ́жБА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА (2.X. 
1956, пос. Новый Афон – 2013) – историк, юрист, канд. 
ист. наук (1996), доц. АГУ (2000). Была чл. демокра-
тического об-ва Абх. и защиты прав человека, одной 
из лидеров общ.-патриотического движения женщин 
Абх. Была чл. правления совета однофамильцев Смыр 
и Сым-сым (с 2006), чл. Общ. палаты РА. Окончила 
Новоафонскую СШ (1974), ист. ф-т Таджикского гос. 
ун-та и юридич. ф-т АГУ. С 1982 работала на кафедре 
археол., ист. и этнографии АГУ, лаб., преп., доц. (1999). 
Защитила канд. дис. в МГУ им. М. В. Ломоносова на 
тему: «Научно-просветительские об-ва в Абхазии в 
конце XIX – начале XX вв.» (1990). С.-ц. – автор ряда 
науч. тр.
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Соч.: Сухумское общество сельского хозяйства (1898–
1922). М., 1996. 

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Р. Г. Читашева

СМЫ́р-чиТА́ШЕВА РИМА ГРИГОРЬЕВНА (8.IX. 
1959, с. Абгархук, Гудаутский р-н) – автор первого 
спец. монограф. иссл. «Абхазская этнокультурная си-
стема апсуара – абхазство. Эволюция, современное со-
стояние и проблемы», нового определения этнокульт. 
индивидуальности, более 50 признанных в науч. лит-
ре этнокультуролог. и этнопед. тр., рабочих программ 
и лекционных курсов по истории культуры абх., ады-
гов и др. народов Сев. Кавк. Окончила Бзыбскую СШ 
Гагрского р-на (1977), ф-т иностр. яз. АГПИ в Майко-
пе (1984), аспирантуру по спец. «общая педагогика» в 
АдГУ в г. Майкопе (1995) и по спец. «этнография, эт-
нология и антропология» в КчГУ им. У. Д. Алиева в г. 
Карачаевске (2005). Канд. ист. наук (2005). Работала та-
баководом в колхозе «Апсны» Гудаутского р-на (1977–
1978), преп. англ. яз. в эстонской 8-летней шк. Гул-
рыпшского р-на (1984–1989), в Сух. СШ № 10 им. Н. А. 
Лакоба (1989–1990), ст. лаб. кафедры немецкого яз. АГУ 
в г. Сухум (1990–1992), пред. ИНОА им. Г. А. Дзидзария 
в респ. Сев. Кавк. (1995–2003), ассистентом кафедры 
педагогики АдГУ в г. Майкопе (1996–1997). С сентя-
бря 2006 – ст. преп. кафедры истории культуры адыгов 
того же вуза в г. Майкопе. Имеет среднемедицинское 
образование. Максимально использовала свой опыт и 
знания во время ОВ народа Абх. 1992–1993, помогала 
раненым бойцам и мирным жителям Абх. сначала в г. 
Сухум и с. Эшера, а затем в Респ. б-це в г. Майкопе. С. и 
сегодня продолжает оказывать помощь инвалидам во-
йны и их детям, к-рые учатся в вузах Сев. Кавк. Имеет 
опекаемых несовершеннолетних из Абх.

Соч.: Апсуара как основа нравственности и нравствен-
ного воспитания абхазов. Гагра, 1995; Апсуара – абхазство: 
эволюция, современное состояние и проблемы // Вестник 
КчГУ. № 14. Карачаевск, 2004; Апсуара – абхазство: тео-
ретические и практические проблемы // Школа и жизнь. 
2005, № 1 (абх. яз.); О базовых принципах и нормах в аб-
хазской этнокультурной системе апсуара – абхазстве // 
Алиевские чтения. Материалы научной сессии КчГУ. ч. II. 
Карачаевск, 2006.

Лит.: А у т л е в а Б. ценный вклад в абхазо-адыговеде-
ние // Аԥсны. 1995, № 22; С м ы р Г. В. Социально-культур-
ный портрет однофамильцев Смыр и Сым-сым. Майкоп, 
2002; Б и г у а а Р., Б р о й д о А., ч а к в е т а д з е Г. Успехи 
молодой учёной. Аԥсны. 2006, № 41; Б и г у а а Р., Б р о й д о 
А., ч а к в е т а д з е Г. Исследуя духовную культуру абхазов 
// Республика Абхазия. 2006. 

Л. Х. Саманба

СОкОлО́В БОРИС НИКОЛАЕВИч (даты рож-
дения и смерти неизвестны) – писатель. С 1924 нахо-
дился на оперативно-чекистской работе. В 1931, при 
выполнении спец. задания в Абх., был серьёзно ранен. 
После выздоровления продолжал работать в органах 
МВД до 1958. Был награжден знаком «Почётный че-
кист». «Абхазская повесть»  (в более поздних изда-
ниях выходила под названием «Мы ещё встретимся, 
полковник Кребс!») – первое лит. произв. С. Оно во 
многом автобиографично. Повесть, действие в к-рой 
происходит в Абх., написана живо и интересно, она 
захватывает читателя остротой сюжета. 

Соч.: Абхазская повесть. М., 1959.
А. Я. Дбар 

СОкО́льСкиЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИч 
(1848 – не ранее 1901) – рос. правовед, д-р уголов-
ного права, профессор, педагог. В 1868 окончил курс 
Дерптск. ун-та. Затем работал приват-доц. по ист. 
рус. права в Киеве. С 1874 преподавал в Демидовском 
юридич. лицее (кафедра всеобщей истории права). С 
1885 работал в Новороссийском ун-те, читал лекции 
по гос. праву и ист. римского права. С 1892 возглавил 
там же кафедру ист. римского права. Автор ряда ин-
тересных сравнительно-исторических исследований. 
Положил начало исследования древнейших форм 
быта абх. в статье «Архаические формы семейной ор-
ганизации кавказских горцев». По мнению М. Косве-
на, это был «первый опыт трактовки общих вопросов 
первобытной истории на кавказском этнографиче-
ском материале».

Соч.: Архаические формы семейной организации у кав-
казских горцев // Отд. отт. из «журнала народного просве-
щения». 1881, № 1.

Лит.: Биографический словарь профессоров и препо-
давателей Императорского Университета Св. Владимира. 
1834–1884 / Сост. под ред. В. С. Иконникова. Киев, 1884;  
Д а м е н и я И. Х. Россия. Абхазия. Из истории культурных 
взаимоотношений в XIX – начале XX вв. СПб., 1994.  

                                           А. Я. Дбар 

СОллОгу́Б ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч 
(8[20].VIII.1813, г. СПб. – 5[17].VI.1882, г. Гамбург, Гер-
мания) – писатель. Автор знаменитого «Тарантаса», 
других повестей, а также очерков, водевилей и воспо-
минаний. В 1850 служил на Кавк. В 1853 оказался в 
Сухуме. В путевых заметках писал, что это «ещё не го-
род, но непременно будет значительным городом, ког-
да всё начатое приведётся к исполнению..., когда вред-
ные для здоровья папоротники истребятся, когда бо-
лота высушатся и проведут каналы и дороги получат 
надлежащее устройство». Затем добавляет, что Сухум 
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«состоит из трёх частей, между которыми находятся 
пустыри. В одной из них – у берега моря – каменная 
стена крепости, возле неё базар с турецкими лавка-
ми; в другой – небольшие домики жителей, таможня 
и карантин; в третьей – вдали от берега, на бугре – 
больница и казармы. К этому холму ведёт большая 
улица, нa которой уже построено несколько казённых 
зданий». Покинув Сухум, С. с друзьями направился в 
Тифлис, останавливаясь по дороге в абх. сс. Адзюбжа 
и Тамыш. Когда они оказались в местечке Очамчыра 
их радушно принял абх. владетельный князь Миха-
ил (Хамутбей) Чачба-Шервашидзе. С., покидая Абх., 
сделал восторженную запись: «О, если когда-нибудь в 
другой раз судьба приведёт меня в этот чудный край, 
которого я видел только берег, и то через дождливую 
пелену, а приеду не с тем, чтобы торопиться с отъез-
дом, а с тем, чтобы... побывать и в Бедии, и в Илори, 
и в других храмах, которыми так богата Абхазия и в 
чудных её ущельях и горах, я прислушаюсь к народ-
ным поверьям, где язычество смешивается с христи-
анским учением... Тогда я вам предоставлю не беглый 
путевой очерк, а целую картину страны, которой нет 
подобной в Европе...» Однако, ещё раз ему побывать в 
Абх. не было суждено.

Соч.: Сочинения. (В 5 т.). СПб., 1855–1856. 
Лит.: П а ч у л и а В. П. Русские писатели в Абхазии. 

Сухуми, 1980.
                                                                         А. Я. Дбар                                                             

СОлОВьЁВ АНДРЕЙ БОРИСОВИч (7.Х.1953,       
г. М. – 27.IX.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (1994). До-
броволец, участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой. Окончил худ. уч-ще, служил в СА. Рабо-
тал фотокорр. в агенстве ИТАР-ТАСС (1987–1993). 
За вклад в развитие фотодела дважды удостаивался 
высшей награды «Золотой глаз» междунар. конкурса 
«Уорлд-пресс-фото», а также золотыми и серебря-
ными медалями. С окт. 1992 в расположении пере-
довых частей Абх. армии. Его фотоснимки получи-
ли широкую мировую известность, благодаря чему 
правда о войне в Абх. стала достоянием мировой 
общ-ти. С. – непосредственный участник всех опе-
раций, проведённых на Гумистинском фр. часто бы-
вал и на Вост. фр. Был неоднократно ранен. В Сент. 
(1993) наступлении участвовал в составе Сух. бат. 
Погиб в боях за здание Дома Правительства в г. Су-
хум, сражённый пулей снайпера. За свои репортажы 
с мест боевых действий С. посмертно был удостоен 
звания «Лучший военный репортер – 93» (Франция) 
и приза «Кодак» Нац. ассоциации американских 
журналистов.

А. Ф. Авидзба

СОлОВьЁВ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИч (1[13].I. 
1849, г. М. – 20.Х.[2.XI].1903, там же) — русский пи-
сатель. Учился на юр. ф-те МГУ. В 1870 поступил на 
канцелярскую службу. Писать начал в конце 1860-х, 
сначала стихи и критич. очерки, затем романы и пове-
сти, бывшие в своё время чрезвычайно популярными. 
Записал и опубл. в ж. «Нива» (1883, № 4) абх. легенду 
– «Страшный долг».                                                                              

                                                                          А. Я. Дбар 

СОлОВьЁВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИч (24.XI.1894,         
с. Медвенка, Курская губерния – 27.II.1973, г. Сухуми) 
– учёный-кавказовед, археолог, канд. ист. наук (1958). 
Поступил на ист.-филол. ф-т МГУ (1913), затем пере-
вёлся в Харьковский ун-т. В 1920 окончил курсы по 
внешкольному образованию при Харьковском гу-
бернском отделении нар. образования и отправился 
на Южный фр., где участвовал в боях. В 1922 С. окон-
чил Харьковский ун-т и работал в музее г. Херсона 
(1922–1925). В 1927 принял участие в археол. экспеди-
ции под руководством П. П. Афименко по иссл. пале-
олитической стоянки у с. Борщёво Воронежской обл. 
В 1928 С. – н. с. Курского краеведческого музея. В этот 
период у С. складывается интерес к первобытной арх. 
В декабре 1933 С. переехал в Абх. и начал работать с. н. 
с. АбНИИКа (1935), принимал участие в эксп. ГАИМК 
вместе с А. А. Иессеном (рук.), Б. Б. Пиотровским и 
др. С. сделал науч. открытие в окрестностях г. Су-
хум, выявив палеолитическую стоянку, известную в 
спец. лит-ре как Яштухская (1933). Этот археол. пам., 
площадью свыше 70 га, до сих пор остается наибо-
лее крупной стоянкой каменного века на Кавк. и юге 
России. Наряду с Яштухской стоянкой С. открыл пе-
щерные стоянки верхнего палеолита и мезолита: Кёп-
Богаз, Куабчара, Холодный грот. Последние являются 
эталонными пам. каменного века мирового значения. 
В 1941 С. возглавил археол. экспедицию АбНИИКа по 
изучению неолитической стоянки в Кистрике. С. ста-
новится дир. Абх. гос. музея (1941–1943), затем рабо-
тал здесь в качестве с. н. с., зав. отделом истории и зам. 
дир. Груз. националисты вынудили С. на время поки-
нуть Абх. С 1949 он работал в должности с. н. с. Кавк. 
филиала карстово-спелеологической станции МГУ в 
Хосте. С. проводил археол. иссл. Адлерского р-на. В 
1955 переехал на работу в Крым на должность м. н. с. 
Крымского филиала АН УССР. В апреле 1958 защитил 
дис. по теме «Первобытные стоянки Очамчыры и Во-
ронцовской пещеры, их стратиграфия и хронология». 
В том же году переехал в г. Сухум, где начал работать 
м. н. с., а затем – с. н. с. АбИЯЛИ. Автор более 50 публ. 
Проблемы, разработанные в этих тр., охватили при-
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менительно к территории Абх. практически весь пе-
риод истории человеческого об-ва от раннего палео-
лита до позднего средневековья: пам. палеолита и ме-
золита Абх. (Яштхуа, Анхуа, Ачмарда, Холодный грот 
и др.), неолитические поселения Кистрик и Нижняя 
Шиловка, комплекс находок из стоянок бронзового 
века в Большой Воронцовой пещере, дольмены и свя-
занный с ними погребельный обряд, комплекс Очам-
чырской культуры, стоянки с текстильной керамикой 
(Очамчыра, Мыку, Мачара, Красный Маяк, Псоу и 
др.), античный Гиенос, римско-визант. Себастополис, 
ср.-век. Анакопия, Кяласурская (Великая Абх.) стена 
и т. д. С. был страстным пропагандистом культ. насле-
дия Абх., вёл огромную работу по подготовке науч. 
кадров, археологов.

Соч.: Неолитическое селище у Очамчырского порта в 
Абхазии // Сб. материалов по истории Абхазии. Вып. 1. Су-
хуми, 1939; Диоскурия – Себастополис – цхум // Труды Аб-
госмузея. Вып. 1. Сухуми, 1947; Первобытное общество на 
территории Абхазии. Природа и человек раннего и средне-
го палеолита Абхазии. Сухуми, 1971; Памятники каменного 
века Абхазии. Тб., 1987.

Лит.: В о р о н о в Ю. Н. Лев Николаевич Соловьев. 
СПб., 1994.

Г. К. Шамба

СОлОВьЁВА ВАЛЕРИЯ СЕМЁНОВНА (22.IX. 
1932, г. М.) – антрополог, канд. биол. наук. Закончила 
биол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова (1955). Работала н. 
с. в НИИ и музее антропологии МГУ (1955–1987). За-
нималась иссл. особенностей полового созревания де-
тей и подростков в различных природных и социаль-
ных условиях. Участвовала в эксп. на Кавк.: в Армении 
(1957), гг. Батуми (1974, 1975, 1976), Тб. (1979), Сухум 
(1981), в Азербайджане (1985, 1987). С. установлено, 
что абх. долгожительские регионы характеризуются 
замедленным ростом и поздним половым созревани-
ем, особенно у сел. населения. Факторами проявления 
данного явления она выделяет образ жизни и др. соци-
альные стороны традиционного быта у абх.

Соч.: Особенности соматического развития детей и под-
ростков абхазов // Феномен долгожительства. М., 1982; Ро-
стовые процессы у детей и подростков. М., 1988.

Лит.: Автопортреты поколения биологов МГУ: 1950–
2000. М., 2000.

П. К. Квициния

СОлОВьЁВА ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА (9.XI. 
1955, г. М.) – канд. ист. наук, этнограф. С. н. с. отде-
ла Кавк. ИЭА РАН. Окончила ист. ф-т МГУ им. М. В. 
Ломоносова (1973–1978) и аспирантуру Ин-та этно-
графии АН СССР (1978–1981). В 1982 защитила канд. 
дис. по теме: «Обычаи и обряды грузин, связанные с 

рождением и воспитанием детей». С 1981 – сотрудник 
отдела Кавказа ИЭА РАН. Область научных интересов: 
этнография народов Юж. и Сев. Кавказа – семейный 
и обществ. быт, семейная и обществ. обрядность; эт-
нография детства; праздничная культура, религиозные 
представления. Участник многих этнографических 
экспедиций (Абхазия, Адыгея, Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачае-
во-черкесия, Северная Осетия, чечено-Ингушетия). 
Участник ряда международных научных конгрессов. 

Соч.: Грузия. Этнография детства. М, 1995; Семья, сосе-
ди, односельчане // Абхазы / Серия «Народы и культуры» / 
Отв. ред. Ю. Д. Анчабадзе, Ю. Г. Аргун. М., 2007; Роль ми-
грационных процессов в этническом развитии Самурзака-
но // Межэтнические контакты и развитие национальных 
культур. М., 1985; Семейные и фамильные традиции в со-
временной Абхазии (по полевым материалам 2004–2005 гг.) 
// Современная сельская Абхазия: социально-этнографиче-
ские и антропологические исследования. М., 2006; Судьба 
традиций в эпоху глобализации: Абхазия в начале ХХI века 
// Кавказ и глобализация. 2007. № 1; Миграционные процес-
сы в юго-восточной Абхазии и их влияние на этнокультур-
ное развитие региона (XIX – начало ХХ в.) // Расы и народы. 
Вып. 34. М., 2009; Религиозная ситуация и межэтническое 
взаимодействие в Юго-Восточной Абхазии (XIX – начало 
ХХ века) // Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: 
преемственность и разрывы в социокультурных практиках. 
(Сборник статей к 100-летию со дня рождения Леонида 
Ивановича Лаврова). СПб., 2010. 

 А. Я. Дбар 

СОлО ́ПОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИч 
(1962, с. Запрудное, Саратовская обл. – 8.VIII.1998, 
с. Таглан, Галский р-н) – Герой Абх. (1999), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейт. милиции, ком. 
СОБРа. Доброволец. С августа 1992 – в рядах абх. опол-
чения. Принимал активное участие в освобождении гг. 
Гагра, Сухума, сс. Каман, Гума, высоты Ахбюк и цугу-
ровка. Находился на самых сложных участках и выпол-
нял ответственные задания. В 1995–1998 С. – ком. роты 
по охране Сух. аэропорта, подготовил более 40 бойцов 
для борьбы с диверс.-террор. группами, с апреля 1998 
– ком. спец. отряда быстрого реагирования МВД РА. 
Под его командованием отряд СОБРа неоднократно 
выполнял спец. задания по борьбе с банд. формирова-
ниями противника. Особо отличился в мероприятиях 
по ликвидации диверс. групп в Галском р-не. Погиб в с. 
Таглан при исполнении спецзадания.

А. Ф. Авидзба

СОлОу ́хиН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИч (14.VI. 
1924, с. Алепино, Владимирская обл. – 4.IV.1997, г. М.) 
– русский писатель, прозаик, поэт, публицист. Лауре-
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ат Гос. премии РСФСР (1979). После окончания сел. 
шк. учился в техн. по инструмент. произ-ву. Закончил 
Лит. ин-т им. А. М. Горького в г. М. (1951). В 1951–1957 
С. – спец.-корр. ж. «Огонёк». В качестве журналиста 
С. много ездил по СССР и заруб. странам. Результа-
том этих поездок стал ряд очерковых книг: «Рождение 
Зернограда» (1955), «За синь-морями» (1956), «Ветер 
странствий» (1960), «Открытки из Вьетнама» (1961). 
В них писатель пропагандировал достижения социа-
лизма. Вместе с тем в очерковых повествованиях опи-
сывалась нелёгкая судьба русской деревни и крест-ва, 
показывалось варварское отношение к природе. В 
конце 80-х писатель резко осудил пафос горбачёв-
ской «перестройки» («Возвращение к прошлому». 
М., 1990). Лит. тв-во С. начал с поэзии. Первое его 
стих. «Дождь в степи» было опубликовано в 1946   в 
газ. «Комсомольская правда». Первый его сб. стихов 
– «Дождь в степи» – вышел в 1953 . За ним последова-
ли др. книги стихов: «Разрыв-трава» (1956), «журав-
лиха» (1959), «Как выпить солнце» (1961), «Имеющий 
в руках цветы» и др. В его поэзии преобладают тема 
родины, её ист. свершений, природы России; пафос 
его стихов созвучен с пафосом прозаич. произв. В 
книгах: «С лирических позиций» (1965), «Слово жи-
вое и мёртвое» (1976), «Камешки на ладони» (1977) 
писатель выразил свое отношение к совр. лит. процес-
су.  С. был одним из первых, кто выступил с призы-
вом восстановить монастырь Оптиной пустыни, храм 
Христа Спасителя в М. (позже он возглавил Общ. 
фонд восстановления храма). В конце 80–90-х напи-
сал ряд работ (автобиографическая повесть «Смех за 
левым плечом», 1988, худ.-публицист. расследование 
«Солёное озеро», 1994; мемуарная книга «чаша», 1997 
и др.), в к-рых разоблачал миф о В. И.  Ленине, оха-
рактеризовал коллективизацию как насильственную 
и губительную для страны акцию, описал жестокое 
подавление антибольшевистского восстания в Хака-
сии в 1921–1923,   раскрыл драм. судьбу русской по-
слерев. эмиграции. Во время Отечественной войны 
в Абх. 1992–1993  и в послевоен. годы  С. был одним 
из пред. патриотически настроенной ч. русской ин-
теллигенции, к-рая поддержала справедливую освоб. 
борьбу народа Абх. против груз. оккупантов. Он не-
однократно подписывал коллективные письма на 
имя президента России и других вышестоящих лиц 
гос-ва, в к-рых выражалось беспокойство о трагиче-
ской ситуации в Абх., содержались призывы оказать 
содействие в прекращении варварской войны и гу-
манитарную помощь населению респ.  С. известен и 
как переводчик на русский яз. произв. из других нац. 
лит-р бывшего СССР. Он перевёл лир. повествование 

Р. Гамзатова «Мой Дагестан», роман И. Тарба «Солнце 
встаёт у нас» (М., 1970) и др. Кроме того, он вместе с 
Г. Гулиа перевел «Приключение Нарта Сасрыквы и его 
девяноста девяти братьев» (М., 1962; Сухуми, 1988). С. 
в газ. «Абхазия» (1995, № 2) опубликовал очерк «...И 
вновь я посетил», посв. послевоенной Абх.

Соч.: Собр. соч.: В 4 томах. М., 1983–1984; Стихотворе-
ния. (Избранное). М., 1990.

Лит.: С т а р и к о в а  Е. Поэзия прозы. М., 1962; П а в -
л о в с к и й    А. О лирической прозе: Ольга Берггольц и 
Владимир Солоухин  // Время, пафос, стиль. М. – Л., 1965;  
Л е с н е в с к и й  С. «Всё уходит в будущее» // Литератур-
ная газета. 1997, 9 апреля;  Б о н д а р е н к о  В. Хранитель 
России // Литературная Россия. 1997. № 15; Л и т в и н о в 
В. М. Солоухин Владимир Алексеевич // Русские писатели 
ХХ века. Биографический словарь. М., 2000. 

В. А. Бигуаа

СОрО́киН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИч (20.XII.1970, ст. 
Новопокровская, Краснодарский край) – Герой Абх. 
(1995). В 1988 получил ср. образование. В 1989–1992 
проходил воен. службу в ВМФ СССР/РФ в г. Владиво-
стоке. После начала груз.-абх. войны (1992–1993) при-
ехал в Абх. и вступил в ряды 3-го мотострелкового 
бат. 1-й мотострелковой бриг. Гумистинского фр. На-
ходился на позициях в с. Нижняя Эшера, принимая 
участие в позиционных боях. Во время Июльской на-
ступательной операции Абх. армии (1993) участвовал 
в мор. десанте, высадившемся в р-не с. Тамыш и взяв-
шем под контроль ч. трассы Очамчыра – Сухум. По-
сле подписания трёхстороннего Сочинского соглаше-
ния (27.07.1993) о мирном урегулировании груз.-абх. 
конфликта выехал в г. Новочеркасск, однако c возоб-
новлением боевых действий вернулся в Абх. и в со-
ставе 1-го мотострелкового бат. 1-й мотострелковой 
бриг. Гумистинского фр. принял участие в Сентябрь-
ском наступлении Абх. армии. 25.09.1993 С. получил 
тяжёлые ранения. Указом Президента РА В. Г. Ардзин-
ба от 27.10.1994, за мужество и героизм, проявленные 
во время участия в Тамышском десанте, С. был пред-
ставлен к званию Героя Абх. Работает машинистом 
рыбообрабатывающего предприятия на Камчатке.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

 Н. И. Медвенский 

СОСЕ́лиЯ ТРИФОН ФЁДОРОВИч (15.II.1913,     
с. Маркула, Кодорский участок – 17.VIII.1976, с. Мар-
кула, Очамчырский р-н) – видный партийный, сов. и 
хоз. работник. Рос в традиционной абх. крест. семье. 
Окончил Очамчырскую абх. СШ, а затем – партийную 
шк. В 1934–1935 – комс. работник, в 1936–1937 – секр. 
Маркулского сельсовета, в 1938–1941 находился на 



624

разных должностях черномор. ж. д. В 1941–1945 сра-
жался на фр. ВОВ, прошел путь от предгорий Кавк. 
до Берлина. и на стене Рейхстага расписался штыком: 
«Кавказ – Берлин. Трифон Соселия из Очамчыры». В 
конце войны лейт. С. командовал батареей истреби-
тельно-противотанковой артиллерии 1972 полка. В 
архиве Мин. обороны СССР хранятся три извещения 
о гибели С. – под Лиепаем, у аэродрома Вильшенбурга 
и в р-не г. Ратенов, сев.-зап. Берлина. Позже на копи-
ях трёх похоронок появятся записи самого С. «Сара 
ԥсра сы6ум…» (меня смерть не берёт). После войны 
С. на партийной и сов. работе: был секр. Очамчырско-
го райкома партии (1952), пред. исполкома Очамчыр-
ского р-на (1953–1959); с 1959 – дир. Моквского чай-
ного совхоза, с 1963 до конца жизни – дир. Маркул-
ского чайного совхоза. Он неоднократно избирался в 
состав Абх. обл. и Очамчырского р-ного к-тов партии, 
был деп. Верх. Сов. Абх. АССР 4-го созыва (1955) и 
Верх. Сов. ГССР 6-го созыва (1963), Очамчырского 
р-ного и сел. Сов. деп. трудящихся. С. награждён ор-
денами Отечественной войны первой степени, Тру-
дового Красного Знамени, Окт. рев., 8 медалями. Его 
имя было присвоено Маркулскому чайному совхозу.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

СОСНАли́ЕВ СУЛТАН АСЛАМБЕКОВИч (23.IV. 
1942, чИАССР – 22.XI.2008, г. М.) – полководец Абх. 
армии, Герой РА (1994). На заре сов. власти род Сосна-
лиевых подвергся страшным репрессиям, вплоть до 
ссылки и расстрела. Отец его, получив реабилитацию, 
был призван в СА, участововал в ВОВ 1941–1945, на-
граждён боевыми орденами. С., окончив СШ (1960), 
поступил в Сызранское высшее воен. авиац. уч-ще 
лётчиков (1961), связал всю свою дальнейшую жизнь 
с воен. службой. По окончании уч-ща прошёл путь от 
лётчика до ком. полка. Окончив Военную Краснозна-
мённую академию ПВО им. Маршала Советского Со-
юза Г. жукова (1978), продолжительное время служил 
в различных командных должностях в истребитель-
ной авиации войск ПВО. Уволился из ВС СССР, бу-
дучи на высокой должности нач. авиацентра (1989). 
Удостоен звания «Заслуженный военный лётчик 
СССР» (1985). Награждён орденом Боевого Красного 
Знамени (1978), многими медалями и именным ору-
жием. С уходом в запас работал в Нальчике зам. Ген. 
дир. Каб.-Балк. гражданстроя (1990–1992). Принимал 
активное участие в общ.-полит. жизни Кавк. Возглав-
лял воен. отдел КГНК. С. – один из первых доброволь-
цев, прибывших в Гудауту из Сев. Кавк., прорвавшись 

через груз. кордон в зоне г. Гагра на автобусе с группой 
сев.-кавк. добровольцев (15.08.1992). Возглавил штаб 
нар. ополчения (16.08.1992), назначен нач. штаба ГКО 
(18.08.1992). Незамедлительно приступил к орг-ции 
штаба, расстановке кадров, формированию воору-
жённых подразделений и отправке их на фр. С созда-
нием мин-ва обороны назначается первым зам. мин. 
обороны – нач. Ген. штаба ВС РА (11.10.1992). По-
сле Мартовского наступления С. был назначен мин. 
обороны РА (25.04.1993). Выступил инициатором 
реорганизации ВС РА. Принимал активное участие 
в разработке и реализации Гагрской, Очамчырской, 
Кочарской, 1-й Шромской, Январской, Мартовской и 
Сентябрьской наступательных операций. С. – автор 
плана одновременного прорыва фр. на нескольких 
стратег. направленях, что было блестяще осуществле-
но в ходе Июльской и Сентябрьской операций под его 
непосредственным командованием. Его вклад в созда-
ние Абх. армии и победу над Грузией высоко оценило 
руководство Абх. С. было присвоено воинское звание 
ген.-майора (21.05.1993), ген.-лейт. (30.12.1993). Он 
удостоен звания Героя Абх. (27.09.1994). После войны 
С. продолжил службу в должности мин. обороны РА, 
успешно провёл Латскую наступательную операцию 
(март 1994), уволился из ВС РА (1.06.1996). Указом 
Первого Президента РА В. Г. Ардзинба был награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» I степени (14.10.2003). С учё-
том сложившейся полит. ситуации в Абх. Второй Пре-
зидент РА Багапш С. В. назначил С. вице-премьером и 
мин. обороны РА (25.02.2005). В июне 2007 С. подал в 
отставку, вернулся в КБР. Скончался в М. (22.11.2008). 
Похоронен в г. Баксан (КБР).

Лит.: честь дороже жизни. (Книга жизни генерала Со-
сналиева). Сухум, 2012.

 В. М. Пачулия

СПАДÁг (II в.) – правитель (царь) одного из абх. 
племён – санигов – в первой половине II в. н. э., по-
лучивший власть от римского императора Адриана 
(117–138). Само личное имя (Спадагас) на яз. сарма-
тов означает «обладатель войска».

Лит.: Л а т ы ш е в В. В. Известия древних писателей, 
греческих и латинских о Скифии и Кавказе.Т. II. Вып. 1. Лат. 
писатели. СПб., 1904; Ф л а в и й А р р и а н. Путешествие по 
берегам чёрного моря. Тб., 1961; А б а е в В. И. Осетинский 
язык и фольклор. Т. I. М. – Л., 1949.

Г. А. Амичба

СТАВрÁки БОРИС ДМИТРИЕВИч (1922, г. Гу-
даута – 1977, г. Сухуми) – засл. работник физ-ры и 
спорта Абх. АССР. Первый дир. Гудаутской спорт. шк. 
(1940). Работал в Госкомспорте Абх. АССР инструк-
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тором. С. – первый тренер пловцов, чемпионов и ре-
кордсменов СССР и Европы Б. Никитина и М. чачба.

В. С. Барциц

СТАрОВÓЙТОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА (17.V. 
1946, г. челябинск – 20.XI.1998, г. СПб.) – рос. полит. и 
общ. деятель, правозащитник, спец. в обл. междунар. 
отношений. В 1964 окончила СШ № 397 Кировского 
р-на. В 1967–1971 – студентка психолог. ф-та Ленингр. 
гос. ун-та. В 1968–1971 – инж.-социолог НПО «Крас-
ная Заря», в 1972–1973 – ст. инж.-социолог в Ленингр. 
цНИИ технологии судостроения. В 1973–1976 – в 
аспирантуре Ин-та этнографии АН СССР. В 1977–
1991 – н. с., затем – с. н. с. Ин-та экономики АН СССР, 
с. н. с. центра по изучению межнац. отношений при 
през. АН СССР. В 1989–1991 – нар. деп. СССР. С 1990 
– чл. к-та ВС РСФСР по правам человека. В 1991–1992 
– советник президента РСФСР/РФ по вопросам меж-
нац. отношений. В 1993 возглавила лаб. этнополит. 
проблем в Ин-те эконом. проблем переходного пери-
ода. В 1995–1998 – деп. Гос. Думы РФ. С 1996 – чл. к-та 
Гос. Думы РФ по делам общ. объединений и религ. 
орг-ций. Работая социологом, С. принимала участие 
в междунар. экспедициях, изучавших долгожителей 
в Нагорном Карабахе и Абх., проявив значительный 
интерес к истории, культуре и социографии абхазов. 
После начала груз.-абх. войны 1992–1993 С. выступи-
ла с осуждением действий Э. Шеварднадзе, призывая 
его прекратить боевые действия, вывести войска и 
начать переговорный процесс по урегулированию 
межнац. конфликта и определению полит. статуса 
Абх. В работе «Национальное самоопределение: под-
ходы и изучение случаев» (М., 1999), вышедшей уже 
после её гибели, С. посвятила проблематике абх.-груз. 
взаимоотношений один из разделов, подробно анали-
зируя ист.-правовые, эконом. и социокульт. аспекты 
возникновения, развития и эскалации трагического 
антагонизма между двумя народами. 20.11.1998 С. 
была застрелена в подъезде собственного дома наём-
ными убийцами. Похоронена в Александро-Невской 
Лавре (г. СПб.). 

Н. И. Медвенский 

СТА́рОСТиН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИч (24.IV. 
1953, г. М. – 30.IX.2005, там же) – выдающийся рос-
сийский лингвист, полиглот, спец. в области, компа-
ративистики, кавказоведения и индоевропеистики. 
чл.-корр. РАН по Отделению лит-ры и яз., зав. цен-
тром компаративистики Ин-та восточных культур и 
античности РГГУ, гл. науч. сотр. Ин-та Языкознания 
РАН, почётный д-р Лейденского ун-та (Нидерлан-

ды). Окончил отделение структурной и прикладной 
лингвистики филол. ф-та МГУ в 1975 г. В качестве 
основного яз. изучал японский. Ещё студентом опу-
бликовал работу по реконструкции праяпонского 
яз., к-рая произвела большое впечатление на спец. В 
период учёбы регулярно участвовал в лингв. эксп. на 
Сев. Кавк. Сразу после окончания МГУ поступил в 
аспирантуру в Ин-т востоковедения АН СССР. Защи-
тил канд. дис. (1979)  на тему: «Реконструкция древ-
некитайской фонологической системы». Затем – докт. 
дис. (1992). Участвовал в ряде междунар. проектов в 
Нидерландах, США. Помимо науч. деятельности, за-
нимался преподаванием. Занимался установлением 
дальнего родства между языковыми семьями, значи-
тельно усовершенствовал методику датировки рас-
хождения яз. Внёс большой вклад в использование 
компьютерных методов в лингвистике. Впервые по-
строил реконструкцию северо-кавк. семьи, реально 
доказав тем самым её существование. Опубликовал 
большой этимологический словарь северо-кавк. яз., 
сделал реконструкцию сино-кавказского праязыка. 
Доказал родство известных по клинописным памят-
никам хуррито-урартских яз. с восточно-кавк. За-
нимался проблемой родства хаттского яз. с западно-
кавк. (абх.-адыгскими). 

Лит.: Сравнительно-ист. яз-знание и лексикостатисти-
ка // Лингвистическая реконструкция и древнейшая исто-
рия Востока. часть 1. 1989; Введение в лингвистическую 
компаративистику. М., 2001; Сравнительно-историческое 
яз-знание. М., 2005; Труды по языкознанию. М., 2007. 

М. В. Кокоскир 

СТА ́рЦЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИч (27.XI. 
1928, с. Большая Иня, Красноярский край – 2011, г. 
СПб.) – д-р мед. наук, вице-президент АНА. В 1953 за-
кончил леч. ф-т Томского мед. ин-та, в том же году по-
ступил в аспирантуру Ин-та эксперим. медицины в Л. 
В 1956 защитил канд. дис. на тему: «Рефлексы с каро-
тидных клубочков на пищеварительный тракт». Был 
направлен на работу в Сух. мед.-биол. ст. АМН СССР. 
С. – м. н. с. (1956–1961), с. н. с. (1961–1971), рук. лаб. 
психофармакологии (1971), с 1994 – эндокринологии. 
В 1965 С. защитил докт. дис. на тему: «Неврогенная 
желудочная ахилия у обезьян (физиол. и фармаколо-
гический анализ)». С 1996 С. – зам. дир. НИИЭПиТ 
АМН по науч. работе. Фундаментальным вкладом в 
мед. науку является разработка им на обезьянах мо-
делей важнейших психосоматических заболеваний 
человека. Им впервые были созданы на обезьянах 
модели иммобилизационного эмоционального стрес-
са и невроза; и на их основе модели истероподобных 
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гиперкинезов и параличей; неврогенной желудочной 
ахилии с язвенными и опухолевыми поражениями 
слизистой желудка; неврогенного сахарного диабета 
у самок макак резусов. Из теоретических разработок 
С., с выходом в практ. медицину, особо следует вы-
делить открытие им новой закономерности: избира-
тельного поражения функциональных систем при 
эмоциональном стрессе. Сущность и новизна откры-
тия заключается в том, что многократное прерывание 
стрессом нормального акта приёма пищи, полового 
или оборонительного поведения обезьяны приводит 
соответственно к угнетению желудочной секреции, к 
импотенции, артериальной гипертонии и стенокар-
дии. Трудные послевоенные годы С. по-прежнему ра-
ботал целеустремлённо, на высоком теорет. и методи-
ческом уровне. Особое внимание он сосредотачивает 
на профилактике и лечении артериальной гиперто-
нии. Принципы нового метода эффективного лече-
ния неврогенной гипертонии обобщены в одной из 
последних (2001) его монографий в соавт. с учёным из 
берлинского Инт-та регуляции сердца и кровообра-
щения Г. Стехмессером. На разработанных моделях 
психол. заболеваний человека в опытах на обезьянах 
С. были испытаны с профилакт. и леч. целью основ-
ные кл. психотропных лек. средств, применяемых в 
медицине, включая кл. совершенно новых регуля-
торов жизненных процессов – нейропетидов. С. в 
соавт. разработал новый метод повышения эффек-
тивности лек. средств при лечении гипертонической 
и ишемической болезни сердца у обезьян, на к-рый 
был получен патент, как на изобретение в 1990 в ГДР. 
В 1989–1992 С. (по совместительству) – рук. кафедры 
человека и животных в АГУ, в 1994–1995 преподавал 
курс фармакологии в Сух. мед. уч-ще. Много вни-
мания уделял консультативной помощи больным. В 
НИИЭПиТе С. успешно сочетал науч.-иссл. работу 
с науч.-орг., воспитанием молодых науч. кадров, а 
также с работой по укреплению материальной базы 
НИИЭПиТа – питомника обезьян. В 1997 С. избран 
чл.-корр. АН РА по спец. «общая медицина» и акад.-
секр. отд. биол. наук и наук о земле АНА. В 1998 С. 
избран акад. Рос. Нар. Акад. наук по спец. отделу 
«Медицинская биология». С. награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» II степени, медалью Ветеран труда и 
Почётной грамотой Верх. Сов. Абх. АССР. С. – автор 
160 науч. работ. 

Соч.: Обезьяна – объект медицинских и биологических 
экспериментов. Сухуми, 1963 (соавт.); Моделирование не-
врогенных заболеваний человека в эксперименте на обезья-
нах. М., 1971; Неврогенная желудочная ахилия у обезьян. 
Л., 1972; Фармакотерапия экспериментальной неврогенной 
артериальной гипертонии у обезьян. Сухум, 2001 (соавт.).

Лит.: Б а р к а я В. С. Памяти В. Г. Старцева // Вестник 
Академии наук Абхазии. Вып. 3. Сухум. 2011. 

В. С. Баркая

СТАСилЕ ́Вич ЗИНАИДА КИРИЛЛОВНА     
(26.IV.1927, г. Смоленск) – канд. мед наук. Выпускница 
Казахстанского гос. мед. ин-та (1951), затем работала 
в Карагандинском мед. ин-те: ст. лаб., ассистент кафе-
дры микробиологии (1954). С 1954 – сотрудник Меди-
ко-биол. станции (в дальнейшем – НИИЭПиТ АМН 
СССР): м. н. с., с. н. с. лаб. инфекционной патологии. 
Защитила канд. дис. на тему: «Экспериментальные 
сальмонелёзы и колиэнтериты у обезьян» (1961). Обл. 
науч. интересов: вопросы бактериальных кишечных 
заболеваний обезьян и их моделирование. Дана ха-
рактеристика паратифозным заболеваниям обезьян, 
включая патогенез и иммунологические аспекты. На 
полученных моделях проверены различные варианты 
сальмонеллёзных вакцин. На модели эксперим. коре-
вой инфекции обезьян прослежена динамика антите-
лообразования. В течение многих лет была секр. Абх. 
об-ва микробиологов, гигиенистов и эпидемиологов. 
Автор более 100 науч. публикаций, в т. ч. одной моно-
графии (в соавт. с акад. Б. А. Лапиным). Награды: ме-
дали За доблестный труд, Ветеран труда, значок От-
личнику здравоохранения.

Соч.: Испытание на обезьянах живых стрептомицинза-
висимых вакцин // жМЭИ. 1972, № 4; Изучение патогенеза 
и механизмов формирования иммунитета к сальмонеллё-
зам в опытах на обезьянах // Моделирование на обезьянах 
важнейших заболеваний человека. Сухуми, 1977.

В. С. Баркая

СТЕБлЕЦÓВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (25.I.1947, 
г. Донецк) – канд. пед. наук (1987), доц. (1994). После 
окончания филол. ф-та СГПИ (1979) – преп. кафедры 
русского яз. Тема канд. дис.: «Обучение чтению на 
русском языке в условиях многоязычия Абхазии». 
Дис. защищена в НИИ ПРЯНШ АН СССР (М.). Ав-
тор 31 ст. по методике русского яз. в нац. шк. и про-
блемам лингвистики. С. в своей канд. дис. и после-
дующих работах рассматривает вопросы билингвиз-
ма, транспозиции, интерференции, обосновывает 
особенности учёта родного яз. на разных языковых 
уровнях. С. анализирует возможности прямого и 
«скрытого» сопоставления родного и изучаемого яз. 
и делает вывод, что прямой метод сопоставления ре-
зультативен лишь на первонач. этапе овладения на-
выками изучаемого яз.

Соч.: Речевое поведение в условиях билингвизма // 
Филол. сб. Донецк, 2002; Формирование речевой культуры 
будущих учителей-филологов // Филол. сб. Донецк, 2002; 
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Новые аспекты в обучении русскому языку в Абхазии // 
Языковой суверенитет. Тирасполь, 2010.

А. М. Касландзия
 

СТЕПАНО ́С ТАРОНАЕцИ ́ АСОХИ ́К (середина 
Х в., Тарон – первая четверть XI в., место смерти неиз-
вестно) – один из выдающихся пред. армянской исто-
риографии Х в. О С. сохранилось очень мало биограф. 
сведений. Полагают, что прозвище Асохик он должен 
был получить как прекрасный музыкант, певец и, воз-
можно, оратор. От C. до нас дошёл лишь тр. под назва-
нием «Всеобщая история», в к-рой отражена история 
не только армянского народа, но и многих др. наро-
дов Ближнего Востока с древних времён. С. разыскал 
и иссл. рукописи и гос. акты и использовал их при 
написании своей «Истории», что весьма повышает её 
науч. значимость. C. разделил свою «Историю» на три 
книги, в каждой из к-рых стремился дать историю од-
ной из трёх армянских династий (Айказян, Аршаку-
ни, Багратуни). Хотя первая и вторая книги и начало 
третьей изложены по источникам, составленным его 
предшественниками, они, тем не менее, представляют 
заметную ценность. Но наибольшую ценность пред-
ставляет третья книга, в к-рой рассказывается о со-
бытиях, начиная с периода правления основателя 
армянского царства Багратуни Ашота I (886–890) до 
1004 включительно. В этой ч. «История» C. из летопи-
си превращается в настоящий ист. тр., в к-ром автор 
с достоверностью и обстоятельностью, описывает все 
события, достойные, по его мнению, упоминания. В 
тр. С. содержится богатый материал по истории не 
только Арм., но и Византии, Арабского халифата, 
Абх., Грузии, Кавк. Албании и др. стран. В первую 
очередь, достойны внимания те главы «Истории» С., 
в к-рых говорится о военно-полит. взаимоотношени-
ях Арм. с соседними гос-вами – Византией, Абх. и др. 
ценны достоверные сведения С. – непосредственного 
свидетеля о внутриполит. событиях Абх. в 70-е годы 
Х в., о смене абх. царствующей династии в 975, о роли 
царей Багратидской династии, властвовавших в Вост. 
Закавказье (Багратидская Армения, Грузия, Тао-Клар-
джети, Албания) и Васпураканского армянского царя 
при возведении на абх. престол Баграта III, в конеч-
ном счёте, представителя Багратидской династиче-
ской ветви по отцовской линии. В ср.-век. Армении 
интерес к «Истории» С. был велик, что видно хотя бы 
по числу сохранённых списков с его рукописи. Только 
в Ереванском Матенадаране им. М. Маштоца хранят-
ся двенадцать рукописных копий. Своей историче-
ской достоверностью, живым описанием событий и 
точностью хронологии тр. С. высоко оценивается и 

совр. исследователями. Книга С. переведена на мно-
гие яз. мира.

Соч.: Всеобщая история Степаноса Таронеци Асохика. 
СПб., 1885 (на древнеармянском яз); Всеобщая история Сте-
паноса Таронского, Асохика по прозванию, писателя XI сто-
летия. Пер. с армянского и объяснения Н. Эмина. М., 1864.

Лит.: А б е г я н М. История древнеармянской литера-
туры. Ереван, 1975.

Г. Д. Гумба

СТЕфА ́Н ВИЗАНТЙИСКИЙ (V в.) – греч. грам-
матик в правлении Юстиниана I. Им был издан геогр. 
лексикон «Описание народов», часть к-рого дошла 
до нас в оригинале, а остальные в цитатах. Является 
единственным в своём роде ценным источником све-
дений по античной геогр. На него опирался и более 
поздний автор Константин Багрянородный. С. пи-
шет, что Диоскуриада называется Себастополисом, 
а прежде называлась – Айа, и жители этого города 
именуются диоскурийцами. С. апсилов ошибочно ве-
личает «скифским племенем», следующим за лазами. 
Упоминает он народ зигов (садзов), т. е. санигов Пли-
ния и Флавия и джиков ср.-век. груз. источников.

Лит.: Словарь античности. М., 1989.
О. Х. Бгажба

СТили́Ди ИВАН СОКРАТОВИч (1.IV.1964,           
г. Сухуми) – докт. мед. наук., проф. После окончания 
Сух. СШ № 2 им. А. С. Пушкина (с золотой медалью), 
поступил во 2-й Моск. мед. ин-т им. Пирогова. Окон-
чил в 1988 по спец. «лечебное дело». С 1981 совмещал 
учёбу с работой в НИИ клинич. онкологии Рос. онкол. 
науч. центра им. Н. И. Блохина РАМН. В 1988–1992 
– врач-хирург отделения торакальной онкологии. В 
1992–1998 – ст.научный сотр. отделения торакаль-
ной онкологии. В 1998–2005 – ведущий науч. сотр. 
хирург. отделения торакальной онкологии. С 2005 
по настоящее время – зав. хирург. отделением № 6 
(абдоминальной онкологии). В 2006–2007 – зав. хи-
рург. отделением № 2 (торакально-абдоминальной 
онкологии) НИИ дет. онкологии (совмещение двух 
должностей). В 1992 защитил дис. на соискание учё-
ной степени канд. мед. наук на тему: «Экстренные 
повторные операции в онкол. торакальной клини-
ке». В 2002 защитил дис. на соискание учёной сте-
пени докт. мед. наук на тему: «Стратегия хирургии 
рака пищевода». В 2005 решением ВАК С. присвоено 
учёное звание «профессор» по спец. 14.00.14 – онко-
логия. В 2008 избран чл.-корр. РАМН по спец. онко-
хирургия отделения клинич. мед. Одновременно с 
врачебной деятельностью С. занят педагог. работой. 
С 2000 по 2004 – ассистент кафедры онкологии Рос. 
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Мед. Акад. Постдипломного образования Минздра-
ва РФ. С 2004 по настоящее время – проф. кафедры 
онкологии РМАПО Минздрава РФ. С. – автор более 
200 науч. тр., 2 монографий.

С. Д. Бганба

СТОлБÓВСкиЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИч (1894, 
Тамбовская губерния – 1970, г. Сухуми) – травмато-
лог-ортопед, один из орг. здравоохранения Абх. С. – 
первый травматолог-ортопед в Абх., засл. врач Абх. 
АССР, окончил мед. ф-т Тамбовского ун-та (1923). 
Одновременно (1919–1920) служил фельдшером в 
Красной армии. В разное время работал в с. Акбулак 
Актюбинской губернии и г. Владикавказе (1923–1925). 
Затем переезжает в Абх. (1925). Начинает работать в 
качестве травматолога-ортопеда Сух. гор. поликлини-
ки, а затем Сух. 2-й гор. б-цы. В годы ВОВ (1941–1945) 
С. – гл. хирург эвакогоспиталя. Работает травмато-
логом-ортопедом Сух. гор. б-цы и Сух. 2-й гор. по-
ликлиники (1943–1970). Талантливый хирург, С. внёс 
огромный вклад в совершенствование травматологи-
ческой и ортопедической помощи населению Абх.

О. В. Осия

СТрАБÓН (ок. 64/63 до н. э. – ок. 23/24 н. э.) – 
древнегреч. историк и географ. Автор «Географии» 
(в 17 кн.) и не сохранившихся «Исторических запи-
сок» (в 43 кн.). Родом из г. Амасья (в нынешней Тур-
ции). Происходил из богатой и знатной семьи. С. дал 
в «Географии» подробное описание бытия гениохов, 
предков абхазов. У них, по его словам, было «четыре 
царя», т. е. четыре территориально-племенных объ-
единений, к-рые затем, по всей видимости, распались 
на древнеабхазские племена санигов, абасгов, апси-
лов и, позднее, мисимиан. Гениохи-камариты, по сло-
вам С., занимались морским пиратством. 

Соч.: География // Пер. Ф. Мищенко. М., 1879; География 
// Пер. Г. Стратановского. М., 1964. 

Лит.: А р с к и й Ф. Н. Страбон. М., 1974; Б г а ж б а О. Х., 
Л а к о б а С. З. История Абхазии. Сухум, 2007.

О. Х. Бгажба
А. Я. Дбар 

СТрÁжЕВ ВИКТОР ИВАНОВИч (27.Х[9.XI]. 
1879, с. Усолье, Соликамский уезд, Пермская губер-
ния – 19.Х.1950, г. М.) – поэт-символист, педагог, ар-
хеолог. Окончил Моск. ун-т по словесному отделению 
ист.-филол. ф-та с дипломом 1-й степени (1902), был 
преп. нескольких мужских и жен. ср. учебных заведе-
ний М. (до 1910). С этого времени в основном занят 
лит. деятельностью: издал стихи и рассказы в двух 

томах (1910, 1911). По состоянию здоровья С. пере-
ехал в Абх., где стал преподавать латинский яз. в Сух. 
жен. гимназии (1916). В 20-х С. был чл. Учёного сове-
та Абх. науч. об-ва (АбНО), комиссии по охране пам. 
иск-ва, старины и природы, редколлегии «Бюллете-
ня» и «Известий АбНО». По его инициативе создан 
«Отдел культуры Абхазии» при Наркомпросе (1922). 
С. написал несколько работ, посв. изучению ист. пам. 
Абх.: «Руинная Абхазия», где даётся обзор 68 пам. ста-
рины (фактически – это первый эскиз археол. карты), 
«Бронзовая культура в Абхазии» (о памятниках позд-
небронзовой культуры – позднее названа колхидской), 
«К Азантскому дольмену» (археол. разведка, 1925). С. 
совершил эксп. по двум маршрутам: Воен.-Сух. дорога 
(цебельда, Лата, чхалта, Ажара) и сев.-зап. Абх. (Гагра, 
Пицунда, Бзыбское ущелье), во время к-рых выявлен 
и описан ряд новых крепостей, храмов и могильников. 
Увлечение поэта историей Абх. проявилось в его сти-
хах: «Махаджир», «Асланбей» (с явной симпатией к 
Аслан-бею Чачба-Шервашидзе) и др., собранных в не-
большой книге стихов «Горсть» (1923). С. сделал пер. 
поэмы Самсона Чанба «Дева гор», произв., вошедшего 
в «Антологию абхазской поэзии» (1958). 

Лит.: Б г а ж б а Х. С. Труды. (Кн. 1. Этюды и исследова-
ния). Сухуми, 1987; Л а к о б а С. З. Крылились дни в Сухум-
Кале... Сухум, 2011; Его же: Виктор Стражев: русский поэт, 
педагог и археолог в Абхазии // Учёные записки центра из-
учения центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Ин-
ститута Востоковедения РАН. Т. 1. Абхазия. М., 2013.

О. Х. Бгажба 

СТрАТОфи́л (IV в.) – глава Пицундской христи-
анской орг-ции (епископ) первой половины IV в. н. э.; 
принимал участие в работе первого Никейского все-
ленского собора ведущих 318 христианских орг-ций в 
325, где были узаконены догматы христианской рели-
гии. В официальных церковных док. он титулован как 
«Стратофил Питиунсткий».

Лит.: Георгика – сведения византийских писателей о 
Грузии. Т. I. Тб., 1961; А м и ч б а Г. А. Культура и идеология 
раннесредневековой Абхазии. Сухум, 1999.

Г. А. Амичба

СТрЕлкÓВ РОСТИСЛАВ БОРИСОВИч (9.I. 
1929, г. Алпаевск, Свердловская обл. – 2012, г. М.) – 
засл. деятель науки РФ, Президент Акад. проблем 
гипоксии РФ, акад. Рос. акад. мед. техн. наук, Нью-
Йоркской акад. наук (США), д-р мед. наук, проф. В 
1948 – студент леч. ф-та Моск. мед. ин-та, в 1951–1954 
– курсант воен.-мед. ф-та (г. Куйбышев), в 1956 – ст. 
врач войсковой части, затем аспирант Свердловского 
гос. мед. ин-та. Защитил кандид. дис. на тему: «Оцен-
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ка обезболивающих свойств изопромедола» (1961). 
С 1962 – с. н. с. лаб. радиобиологии НИИЭПиТ АМН 
СССР (г. Сухуми), где в полной мере раскрылся его 
талант яркого и неординарного исследователя в обл. 
радиационной фармапрофилактики, сравнительно-
физиологическом изучении действия хим. радио-
протекторов на разные живые организмы (от одно-
клеточных до приматов). Особое место в ряду науч. 
иссл. С. занимает всесторонняя фундаментальная 
экспериментальная разработка (на 179 обезьянах) и 
внедрение им в практику здравоохранения метода 
прерывистой нормобластической гипокситерапии с 
помощью оригинальной конструкции – «аппарата 
проф. Стрелкова». С. по праву считается основопо-
ложником нового направления в совр. медицине – 
гипокситерапии и гипоксирадиотерапии. Защитил 
докт. дис. на тему: «Сравнительное изучение меха-
низма действия аминотиольных и индолилалкила-
минных радиопротекторов» защитил в 1968. В 70-х 
С. продолжил науч. деятельность в учреждениях РФ 
в качестве руководителя лаб., отделов (Ин-т мозга, г. 
М.; Ин-т мед. радиологии, г. Обнинск). Им опубли-
ковано 250 работ, в т. ч. 13 монографий, 15 авторских 
свидетельств и патентов. Он является автором экс-
пресс-метода статистической обработки получен-
ных данных. «Табл. Стрелкова», выдержавшая 9 из-
даний – бесценное руководство по обработке науч. 
материала. Награды: премия им. Н. И. Пирогова, 
орден За заслуги перед Отечеством. Одной из звёзд 
созвездия Козерога присвоено имя проф. С.

Соч.: О сравнительно-эволюционном подходе к из-
учению механизма действия радиопротекторов // Вопросы 
физиологии, экспериментальной патологии и радиобио-
логии. Сухуми, 1965; Метод повышения неспецифической 
резистентности организма с помощью нормобарической 
гипоксической стимуляции. М., 1985.

В. С. Баркая

СТрОЕВО ́НС НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИч (1886,     
г. Оренбург – 1970) – отоларинголог, засл. врач ГССР и 
Абх. АССР. Окончил мед. отделение Казанского ун-та 
(1911). Совершенствовал знания по хирург. профилю 
в Париже, женеве. Работал в клинике хирург. болез-
ней у проф. А. Герцена и воен.-мед. АН. По состоянию 
здоровья переехал в Сухум (1921), где до 1929 заведо-
вал отоларингологическим кабинетом Сух. центр. ам-
булатории. По его инициативе в Сухуме организована 
самостоятельное отоларингологическое отделение на 
20 коек. С. передал свой опыт таким спец. Абх., как А. 
Гриц, А. Хасая и др. Являлся инициатором, орг. и пер-
вым пред. отоларингологического об-ва Абх. С. из-

бирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР четырёх созывов, 
награждён орденом Ленина, медалями и др. правит. 
наградами.

О. В. Осия

СТрО ́Й ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИч (25.II.1953,           
с. Зелёное поле, Донецкая обл. – 2010, г. Сухум) – Ге-
рой Абх. (1994), доброволец, участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, ком. расчёта ПВО. Службу 
в СА проходил в СГВ в Польше (1971–1973). Окончил 
Ворошиловоградский сельхоз. ин-т (ВСХИ) по спец. 
«инж.-механик» (1979). Работал в колхозе им. Горько-
го с. Ярлынское Зелено-Новосел. р-на инж. по эксплу-
атации машинно-тракторной техники (1979–1981), 
нач. станции тех. оборудования «Сельхозтехника» 
г. Антроцитовск Луганской обл. (1981–1983), на раз-
ных должностях в Антроцитовском з-де сборных те-
плиц (1983–1991), занимался ремонтом теплиц в Абх. 
(1991–1992). Доброволец. С окт. 1992 встал на защиту 
Абх. Сражался на Вост. фр. Проводил диверс. рабо-
ты, минирование дорог в сс. Пакуаш и Тоумыш. Был 
назначен ком. расчёта ПВО 1-го полка. В с. Кутол С. 
сбил вражеский вертолёт Ми-24 (15.01.1993). В каче-
стве гранатомётчика и миномётчика поразил более 
10 огневых точек противника. Принимал участие в 
двух Тамышских и двух Лабрских операциях, в боях 
за сс. Аныуаа-рху, Кындыг, Кутол и др. При разми-
нировании минного поля противника получил тя-
жёлое ранение (18.03.1993). После войны С. работал 
гл. инж-ом Сух. газонаполнительной станции (ГНС), 
предприятия «Сухумгаз» и Госкомпании «Абхазтоп», 
механиком в Гос. Нац. банке РА.

А. Ф. Авидзба

 СТуДЕНи ́киН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИч (7.X. 
1974, г. Сухуми) – канд. ист. наук, общ. деятель. В 1991 
окончил Гулрыпшскую СШ, в 1996 – полный курс Рос. 
гос. гуманитарного ун-та (г. М.) по спец. «историко-ар-
хивоведение». Дипломная работа – «Вхождение Абха-
зии в состав Российской империи: социокультурные 
предпосылки интеграционных процессов». В 1996 при-
нят на работу в АбИГИ им. Д. И. Гулиа м. н .с. отдела 
истории с исполнением обязанностей зав. архивом. В 
1997 – поступил в Сух. открытый ин-т на ф-т экономи-
ки и права, к-рый окончил в 2002. В 1998–1999 – служ-
ба в рядах ВС РА. В 1999 – поступил в очную аспи-
рантуру АНА при АбИГИ им. Д. И. Гулиа. Окончил 
аспирантуру в 2002. В 1999–2002 – преп. истории Сух. 
СШ № 14. В 2000–2004 работал пресс-секр. в Мин-ве 
иностр. дел РА. С февраля 2004 – пресс-секр. КМ РА. 
С 21 марта 2005 по 21 мая 2009 – помощник вице-пре-
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зидента РА. 16 мая 2006 защитил канд. дис.: «Внешняя 
политика Республики Абхазия в период построения 
независимого государства. 1990–2000». С. присвоена 
учёная степень канд. ист. наук. Работал преп. кафедры 
«Международные отношения» АГУ в 2006–2007. В 
2007 окончил Рос. Акад. Гос. Службы при Президенте 
РФ по спец. «национальная безопасность». Диплом-
ная работа: «Геополитическое положение и роль Кав-
каза в обеспечении национальных интересов России. 
На примере грузино-абхазского противостояния». 
Принимал участие в войсковых операциях Абх. ар-
мии против Грузии в 2001 и 2008. Лейт. резерва ВС РА. 
Участник междунар. встреч и науч. конф. в Кишинё-
ве, Берлине, Ереване, Ростове-на-Дону, М. Победи-
тель междунар. конф. «Ломоносов» (по направлению 
«мировая политика»), проводимых МГУ им. М. В. 
Ломоносова в 2008 и 2009. Секр. Респ. полит. партии 
«Форум Народного Единства Абхазии». Автор десят-
ков ст. науч. и общ.-полит. характера.

В. К. Зантариа 

 СуБилиА ́Ни ЕРОСЛАВ БАДЗОВИч (1.II.1956, 
с. Джгярда, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1997), 
участник груз.-абх. войны. Окончил Кутолскую СШ 
им. И. А. Когониа (1973), служил в СА (1974–1976), 
работал водителем Сух. автотранспортного объ-
единения (1976–1977), водителем Калининского авто-
транспортного предприятия (1977–1979), водителем 
Архангельского пассажирского АТП № 2 (1979–1980), 
водителем комбината «Якутуглестрой» (1980–1992). 
Узнав о начале груз. вооружённой агрессии, вернулся 
в Абх. и вступил в ополчение Гудаутского бат. бере-
говой охраны (26.08–30.10.1992), боец 1-го чеченского 
бат. Ш. Басаева (1.02–10.11.1992), ком. роты Кутолско-
го бат. (12.02.1992 – 14.01.1993). При освобождении н. 
п. Тамыш (14.01.1993) получил тяжёлое ранение. Уча-
ствовал в I Шромской и Лабрской наступательных 
операциях. С 2004 С. – водитель маршрутного такси 
«Абхазавтостроя». После войны участвовал в разгро-
ме бандформ. в Галском р-не (январь 1994, май 1998) и 
антитеррор. операции в Кодорском ущелье (окт. 2001). 

В. М. Пачулия 

СуДАкО ́В ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИч (14.IX.1936, 
г. М. – 19.XII.2007, там же) – хоровой дирижёр, засл. 
деятель иск-в Абх. АССР (1975), ГССР (1980), РСФСР 
(1983). С. окончил хореографический ф-т МТМПИ 
им. Гнесиных (1959). С 1959, успешно закончив ин-т и 
ассистентуру, С. там же начинает свою работу в каче-
стве преп. при ин-те, ныне Рос. акад. музыки. С. соз-
дал Моск. капеллу мальчиков – хоровую шк. (1957–

1974), молодёжный (1956–1965), оперный (1959–1967) 
и камерный (1967–1971) хоры. С. руководил хоровой 
капеллой Абх. (1974–1981), проф. хором Эквадора (г. 
Лоха) (1976–1977), Акад. хором Гостелерадио СССР 
(1981–1991). С. был дирижёром ансамбля «Мадригал» 
под упр. А. Волконского, сотрудничал с выдающими-
ся музыкантами: К. Кондрашиным, Е. Светлановым, 
А. Юрловым. Его заслугой являются многие премье-
ры и начинания. Премьера нового коллектива гос. ка-
пеллы (1992) «Москонцерта», где он являлся дирижё-
ром и худ. рук. (2002). Мастер по хоровому дирижи-
рованию, виртуозно владеющий дирижёрской техни-
кой, общ. деятель, С. внёс значительный вклад в муз. 
культуру России. Велики заслуги С. в развитии абх. 
музыки в жанре академ. хорового пения. Руководи-
мая С. гос.-хор. капелла Абх. достигла высокого проф. 
мастерства. В репертуаре капеллы: старинная хоро-
вая музыка разных эпох и стилей, произв. русских и 
заруб. классиков, кантатно-ораториальные соч. абх. 
комп., абх. нар. песни и песни народов мира (на яз. 
оригинала). Руководимая С. капелла Абх. – участни-
ца муз. фестивалей, в т. ч. «Киевская весна», «Зимуш-
ка-зима», «Закавказская весна». Коллектив капеллы 
успешно гастролировал в М. и др. городах СССР.

Лит.: Х а ш б а М. Дорогами поисков и успехов // Аԥсны 
айазара, № 3, 1980 (абх. яз.); Х а ш б а М. 10 лет Государствен-
ной капеллы Абхазии // Аԥсны айазара. 1989, № 4 (абх.яз.); 
Аргун А. Дирижирует Вадим Судаков. М., 2000.

М. М. Хашба

СулЕЙМА ́НОВ АЛХАЗУР ОСМАНОВИч (год 
рождения неизвестен, чИАССР) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., стрелок. 
Доброволец. По призыву КГНК одним из первых при-
был в Абх., и с августа 1992 состоял в рядах абх. опол-
чения. Сражался на Бзыбском оборон. рубеже. При-
нимал участие в отражении танкового прорыва про-
тивника в р-не с. Эшера. Участник боёв за освобожде-
ние г. Гагра и всей сев.-зап. ч. Абх. Затем в составе 2-го 
чеченского бат. С. принимал участие в Мартовском 
(1993) наступлении на Сухум. Неоднократно участво-
вал в диверс.-развед. мероприятиях в тылу против-
ника. Во время Июльского (1993) наступления, при 
проведении развед. мероприятий на горе Ахбюк был 
ранен, в результате чего потерял ногу.

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

А. Ф. Авидзба

СурМАНи ́ДзЕ ИГОРЬ ФРИКАНОВИч (4.II. 
1969, с. Мыку, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), 
кавалер ордена Леона (1993), участник груз.-абх. во-
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йны (1992–1993). Рядовой, ком. разед. группы. Рабо-
тал на Сух. табачной ф-ке. С 24.02.1993 С. находился 
в рядах Абх. армии, сражался на Гумистинском фр. Во 
время Июльского (1993) наступления в боях за Гуму 
(Шрома) лично водрузил флаг РА над зданием Адми-
нистрации. Во время Сентябрьской (1993) операции 
С. – ком. развед. группы 2-го бат. Лично водрузил зна-
мя на Сух. телевышке. Он также участвовал в боях за 
взятие Дома Пр-ва Абх. (27.09.1993). С боями дошёл 
до гос. границы на реке Ингур (30.09.1993). С. уча-
ствовал в Латской (1994) операции. С 1993 работал на 
Сух. табачной фабрике.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

СухАрЕ́ВСкиЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИч (8.IX. 
1906, г. М. – 20.IX.2004, там же) – физик, основатель 
СНМС (1948) (ныне – ГИ АНА) Акустического ин-та 
АН СССР, основоположник проведения фундамен-
тальных и прикладных иссл. в области гидроакустики 
в Абх., д-р физ-мат. наук, проф., лауреат Гос. премии 
СССР (1957). Окончил Моск. энергетический ин-т 
(1930), Моск. консерваторию по классу фортепиано 
(1931), аспирантуру при консерватории (1935). Со-
вмещая тех. и муз. образование, занимался элек-
тро- и архитектурной акустикой. Создаёт первый 
отечественный стенд для абсолютной калибровки 
микрофонов и контроля характеристик громкого-
ворителей (1934) и первый в стране акустический 
полигон для испытания мощных источников звука. 
Разрабатывает акустический проект звукофикации 
Всес. сельск.-хоз. выставки в М. (1936). Защищает 
канд. дис. (1939). С 1941–1945 С. находится в коллек-
тиве учёных физ. ин-та АН СССР, работает над зада-
чами акустики, диктуемыми потребностями фронта. 
На кораблях Тихоокеанского флота проводились из-
учения в натурных мор. условиях характеристик от-
ечественного и иностранного гидролокационного во-
оружения надводных кораблей и подводных лодок. За 
работу по повышению обороноспособности страны в 
период ВОВ награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1945–1948 продолжает начатые иссл. по 
гидроакустике на кораблях черноморского флота и 
создаёт на Сух. мысу мор. эксп. для проведения ги-
дроакустических иссл. на чёрном море (1948). В 1954 
Сух. экспедиция приобретает статус СНМС (ныне – 
ГИ АНА). С. – основатель и первый её нач. Создание 
СНМС и проведённые на ней работы сыграли значи-
тельную роль в развитии отечественной гидроакусти-
ческой науки, явились источником её современных 
направлений. Велика роль СНМС в создании и освое-

нии новой, совершенной отечественной гидроакусти-
ческой техники. За работы, проведённые на СНМС по 
подводному звуковому каналу группе учёных, в т. ч. и 
С. была присуждена Гос. премия СССР. Автор более 
150 науч. трудов. Талантливый учёный и талантливый 
педагог-воспитатель. Его науч. школа – признанная 
школа спец.-акустиков мирового уровня, среди них 
акад., проф., ведущие спец., проработавшие долгое 
время в Сухуме. Работая в Акустическом ин-те, под-
держивал связь с учёными Гидрофизического ин-та. 
Лауреат конкурса лучших работ, опубликованных 
в 1995 в ж. Российской АН, стипендиат президента 
России. Его заслуги отмечены двумя орденами: Тру-
дового Красного Знамени, Октябрьской революции 
и орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» и др.

Соч.: Современная электроакустика и вещание по про-
водам. 1936; Радиовещательные студии и микрофоны. 1939 
(соавт.); Магниевые ультразвуковые линии задержки. 1957 
(соавт.).

З. Д. Резникова

СЫМ-СЫ ́М ЛЕОНТИЙ ОСМАНОВИч (30.XII. 
1910, с. Калдахуара, Гудаутский р-н – 21.I.1985, г. Гуда-
ута) – один из видных пред. пед. интеллигенции Абх. 
С. окончил ист. ф-т СГПИ. Участник ВОВ 1941–1945. 
Был замполитом одной из войсковых ч. на Сев. Кавк. 
(1942–1943), курсантом Саратовского воен.-полит. 
уч-ща (1943–1944), затем – вновь замполитом одной 
из ч. Украинского фр. (1944–1945). Награждён не-
сколькими боевыми орденами: Красной Звезды, От-
ечественной войны, медалями: «За оборону Кавказа», 
«За победу над фашистской Германией» и др. После 
ВОВ, в 1952 окончил ист. ф-т СГПИ. Работал сначала 
дир. Калдахуарской неполной СШ (1939–1942, 1946–
1949), а затем с 1950 до конца своей жизни был преп. 
истории и дир. Приморской СШ Гудаутского р-на (с 
1951). Несмотря на то, что бериевские груз. и неко-
торые пробериевские абх. сослуживцы многократно 
пытались обвинить С. в аполитичности, в наруше-
ниях финансовой дисциплины и т. п., он вёл значи-
тельную воспитательную работу среди школьников 
по нормам и принципам абх. этнокульт. системы 
апсуара (абхазство). Пропагандировал среди насе-
ления традиционную культуру абхазов, осторожно 
и дипломатично поддерживал деятельность абх. учё-
ных и творч. интеллигенции. Умело и тактично по-
могал своими советами защитникам нац. интересов 
абх. народа. С. был оратором с безупречной логикой, 
одним из лидеров влиятельнейших чл. Совета ста-
рейшин однофамильцев Смыр и Сым-Сым с самого 
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начала возрождения этого ин-та в конце 50-х, а так-
же засл. учителем шк. Абх. АССР и Ветераном ВОВ 
и труда.

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
одно фамильцев Смыр и Сым-Сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002.

Г. В. Смыр 

СЫМ-СЫ ́М ШОТА АСКУАГОВИч (1923, с. Кал-
дахуара, Гудаутский уезд – 1981, с. Калдахуара, Гуда-
утский р-н) – поэт, краевед. Окончил Калдахуарскую 
СШ. Участник ВОВ 1941–1945. После войны (до кон-
ца своей жизни) трудился сначала в колхозе, а затем 
в б-ке и клубе род. с. Калдахуара Гудаутского р-на. С. 
писал стихи, песни, поэмы, ист.-этнограф. ст. о про-
шлом и настоящем абхазов и убыхов, о примерных 
личностях в Абх. Писал с использованием лексики 
древнеабх. и убыхского яз. Поэма «Инапха Киагуа» 
опубликована в ж. «Алашара» (1965, № 10). Многие 
его соч. и мысли передаются из поколения в поколе-
ние устно. Был награждён медалью «Ветеран труда».

Соч.: Ровесники Бзыпа. (Историческая поэма, стихи, эт-
нографические материалы). Сухум, 2011 (абх. яз.).

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2002. 

Г. В. Смыр

СЫМ-СЫ́М ЭДУАРД ЛЕОНТЬЕВИч (25.II.1942, с. 
Калдахуара, Гудаутский р-н – 2.XI.1982, с. Примор-
ское, Гудаутский р-н) – актёр, драматург, иск-вед. 
В 1949–1959 учился в Приморской СШ Гудаутского 
р-на. В 1960–1963 служил в рядах СА в Свердловске. 
После армии окончил Тб. гос. театр. ин-т имени Ш. 
Руставели по спец. актер драмы. Работал актёром 
госдрамтеатра им. С. Я. чанба, дир. Гулрыпшского 
районного Дома культуры, преп. Сух. муз. шк., ин-
спектором учреждения иск-в Мин-ва культуры Абх. 
АССР. Писал драмы, искусствоведческие и культу-
рологические ст. Его публикации в ж. «Аԥсны айа-
зара», респ. газ. «Аԥсны йаԥшь» и «Советская Абха-
зия» и др. об актёрском мастерстве, о традиционной 
этнокульт. системе «апсуара» обсуждали не только 
профессионалы, но и рядовые читатели. Высокую 
оценку из репертуара Абхазгостеатра сезона 1980–
1981 заслужила его драма в двух действиях – «Лучи 
далекого солнца», в постановке известного реж., 
засл. арт. Абх. АССР В. Кове.

Лит.: С м ы р Г. В. Социально-культурный портрет 
однофамильцев Смыр и Сым-сым. (Очерки и материалы). 
Майкоп, 2008.

М. М. Хашба

СЫрОЁжиН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИч         
(15.XII.1901, г. Ярославль – 28.XI.1990, г. Сухуми) – пе-
дагог, засл. пед. Абх. АССР и засл. деятель иск-в ГССР. 
Патриарх муз. образования, посв. более полувека вос-
питанию местных муз. кадров. Окончил (1930) отде-
ление хор. дирижирования Моск. гос. конс. им. П. И. 
чайковского. Ученик выдающихся деятелей русской 
муз. культуры Э. Конюса и А. Александрова. Работал 
(1930–1990) в Сух. гос. муз. техн. педагогом теорет. дис-
циплин, хор. дирижирования и кл. кларнета, а также 
худ. рук. и дирижёром организованного при муз. техн. 
симф. оркестра. Значительна роль С. в орг-ции при 
муз. техн. интерната для одарённых детей. Вместе с К. 
Ф. Дзидзария он ездил по всем с. Абх. в поисках юных 
талантов. С. постоянно участвовал и в организованных 
И. Кортуа этногр. эксп. по сбору и записи абх. нар. пе-
сен. С. награждался Почётными грамотами Абх. АССР 
и Грузии, грамотами Мин-ва культуры СССР. 

Лит.: Х а ш б а И. М. Рост музыкальной культуры аб-
хазов за годы советской власти // Под знаменем Октября. 
Сухуми, 1968.

М. М. Хашба

СюрЕ ́ЙА ИБРАХИМ ИАГИТ (1880, г. Стамбул – 
1952, г. Стамбул) – общ. и гос. деятель Турции. Абхаз. 
Его отец – Сервет-бей – полк. мед. службы, родился 
в Абх. С. окончил шк., к-рую построил известный 
всей Турции его ст. брат – Мехмет Али-Назыма, а 
затем в 1900 – ф-т социально-полит. наук. Занимал 
ряд должностей на гос. службе. Тайно вступил в чл. 
партии «Иттихад Тераки», за что был арестован, 
осуждён на три года, отбывал наказание в Синоп-
ской тюрьме. В 1908, после младотурецкой рев., был 
полностью оправдан, и годы, проведённые в заклю-
чении, ему засчитали в срок службы. Затем он был 
избран каймакамом (гл. администратором) Орхане-
ли, Меклика, Джума и Бала, Енидже и Вардар. Когда 
в Траблусгарпе началась война с Италией, он ушёл 
рядовым на фр. В ту пору фр. в Дерке командовал 
Мустафа Кемаль. С. был отмечен командованием за 
отличие в боевых действиях. Затем он продолжил 
службу в воен. совете и военно-полевом суде. Во вре-
мя сражения при чанак-кале он являлся мутессари-
фом Гелиболу и близко сошёлся с Мустафой Кемалем 
– будущим первым президентом Турции. В августе 
1917 С. был назначен мутессарифом Измита. Когда 
зять султана Дамад Ферид-паша создал пр-во, С. был 
снят с этой должности за то, что был иттихадистом. 
После захвата Измира греч. войсками он со своим 
другом и земляком Рауфом Орбаем ушёл из Стамбу-
ла в р-н Эгеи, где тогда находились их сподвижники: 
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Пшеву Етем-бей и полк. Зерахо Сами-бей. Затем все 
они вместе перебрались в Анкару и далее в Амасию. 
В Амасии он постоянно находился с лидерами – Ке-
малем-пашой и Рауфом Орбаем Ашхаруа. Во время 
конгресса в Эрзеруме (23 июля – 6 августа 1919) И. 
был деп. от Амасии. 12 января 1920 в Стамбуле про-
ходило совещание последнего османского пр-ва, где 
С. являлся деп. от Маниасы. По инициативе Рауфа 
Орбая в Стамбульском меджлисе была организована 
фракция из деп., поддерживающих нац.-освоб. дви-

жение, где С. являлся одним из самых активных деп. 
Когда греч. войсками и англичанами был взят Стам-
бул и арестован Рауф Орбай, С. сумел уйти в Анато-
лию. Там он был избран деп. в Великое нац. собра-
ние Турции. С 1923 он постоянно избирался деп. в 
парламент Турции, вплоть до 1950. «Иагит» означает 
«Герой», и это имя он получил от Кемаля Ататюрка в 
честь его заслуг перед Турец. респ.

А. Х. Агуажба
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Т
ТАБÁгуА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА (13. II. 1943, 

с. Кутол, Очамчырский р-н) – иссл. абх. устного нар. 
тв-ва и абх.-адыг. творч. взаимосвязей. Окончила 
Очамчырскую ж.-д. СШ в 1960. Затем, в 1966 – Сух. 
мед.уч-ще. В 1968 поступила в Тб. гос. пед. ин-т им. 
А. С. Пушкина. С 1971 переводится на филол. ф-т ТГУ 
по спец. «Кавказские языки». Завершила учёбу в ун-
те в 1974. В 1980 была направлена в целевую заочную 
аспирантуру от АбИЯЛИ в Ин-т им. Ш. Руставели 
АН ГССР. Окончила курс аспирантуры в 1983. В 1981 
была принята на работу в АГУ в качестве лаборанта 
кафедры абх. лит-ры. В связи с осложнением отноше-
ний между Грузией и Абх. (груз.-абх. войной), в 1996 
Т. с трудом удаётся добиться её перевода в аспиранту-
ру при ИМЛИ им. А. М. Горького. Под руководством 
проф. У. Далгат (в 2000) защищает канд. дис. на тему: 
«Абхазские традиционные обряды и обрядовая по-
эзия». В работе используется в качестве сравн. мате-
риала адыг. фольклор. С 1981 Т. работает в АГУ доц. 
кафедры абх. лит-ры, преп. обучения русскому яз., 
как иностр. для заруб. диаспоры. читает курс лекций 
по лит-ре народов Сев. Кавк. Одновременно являет-
ся зав. отделом аспирантуры АбИГИ им. Д.И. Гулиа. 
Имеет более 25 науч. публ.

Соч.: Абхазские традиционные обряды и обрядовая по-
эзия. М., 2001.

В. К. Зантариа

ТАлÁТ АЙДЕМИР (1917, Биледжик-Сойгум, Ос-
манская империя – 7.VII.1963) – воен. Убых из рода 
Йебжьын. В 1939 окончил воен. шк., в 1954 – воен. 
акад. 21 мая 1962 Т., совместно с офицерами, воински-
ми частями и курсантами воен. шк. выступил против 
пр-ва. Группа, к-рую он возглавлял, носила название: 
«Группа 22 февраля». Под руководством Т. она осу-
ществляла целеустремлённую подготовку к перево-
роту. В некоторых своих высказываниях, сделанных 
ещё до 21 мая, Т. подчёркивал, что «главная цель груп-
пы – быстрое и решительное осуществление назрев-
ших реформ, в тесном сотрудничестве с народом», 
путём преодоления «корыстных интересов у отдель-
ных личностей и групп». Т. и его сторонникам уда-
лось создать солидную группу в армии. Он выступал 

за признание и удовлетворение прав рабочих, за их 
«действительное участие в законодательных и испол-
нительных органах, за создание и поддержку их проф. 
орг-ций, за аграрную реформу, как непременное ус-
ловие быстрого подъёма, за наделение крестьян зем-
лёй, планирования и широкого разделения кредитов 
для них под контролем гос-ва. Т. выступал также за 
приоритет гос. сектора и необходимость повышения 
жизненного уровня трудящихся. Выступая на суде 
Т. сказал, что «в Турции существуют серьёзные эко-
ном., социальные, полит. и культ. проблемы, решить 
к-рые в рамках парламентской системы невозможно. 
Правительство слабое, и не пользуется доверием. 
Спасти Турцию можно только путём военного пере-
ворота». 7.07.1963 Т. за орг-цию гос. переворота во-
ен.-полевым судом, был приговорён к высшей мере 
наказания. После его смерти были изданы мемуары 
Т. на турец. яз.

Лит.: Д а н и л о в В. И. Политическая борьба в Турции. 
(50-е – начало 80 годов XX в.) // Политические партии и ар-
мия. М., 1985.

Р. Х. Агуажба 

ТÁМБиЯ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИч (30.IX.1941, 
г. Сухуми – 20.IX.1993, там же) – Герой Абх (1995). 
Окончил Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба на сере-
бряную медаль (1958). Служил в МВФ (1959–1962). 
Окончил Моск. технол. ин-т легкой пром-сти. по 
спец. «инж.-технолог» (1967). Работал инж. Сух. ко-
жевенного комбината (1967–1969), гл. инж. Сух. 
хим. з-да (1969–1992). В первые дни груз.-абх. войны 
(1992–1993) участвовал в обороне г. Сухум в составе 
Новоафонской группы. Получил ранение в ногу воз-
ле Сух. универсама (17.08.1992). После выздоровле-
ния воевал в составе Новоафонской роты. С созда-
нием Афонско-Эшерского бат. стал его комиссаром 
(март – август 1993). При освобождении с. Каман 
(5.07.1993) получил осколочное ранение в плечо. В 
августе был назначен зам. ком. Афоно-Эшерского 
бат. (август – сентябрь 1993). Принимал участие в 
Мартовском, Июльском и Сентябрьском наступа-
тельных операциях на Гумистинском фр. Погиб в 
Сентябрьской наступательной операции, на подсту-
пах к Сухуму со стороны Афонского шоссе, при осво-
бождении высотных домов.

В. М. Пачулия

ТА́Н-БОгОрА́з ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИч 
(15[27]. IV.1865, г. Овруч, Волынская губ. – 10.V.1936, 
Ростовская обл.) – революционер, писатель, этнограф 
и лингвист.
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Учился в мужской классической гимназии г. Таган-
рог. В 1885 примкнул к группе народовольцев. В 1889 
был сослан царскими властями в г. Среднеколымск. 
Там стал заниматься этнографией сев. нар. России. С 
1896 начал лит. деят-ть, писал очерки, рассказы и сти-
хи. В 1899 эмигрировал в США. Работал куратором 
этнографической коллекции Американского музея 
естественной ист. Вернувшись в Россию, стал одним 
из орг-ров «Крестьянского союза» (1905) и «Трудо-
вой группы» (1906) в I Гос. думе. После Окт. рев. был 
избран чл.-корр. АН СССР. Т.-Б. – профессор осно-
ванного им Ин-та народов Севера и ряда ленингр. ву-
зов. В 1932–1936 работал дир. основанного им Музея 
религии и атеизма. В 1908 Т.-Б. посетил Кавказ, в ч. 
Абх. Он побывал в Сухуме, Гагре и Новом Афоне. В 
своих путевых очерках – «На солнечном берегу» – он 
рассказал о поездке в Абх. В Новом Афоне особенно 
сильное впечатление произвела на него Анакопий-
ская гора. Об устройстве Новоафонского монастыря 
он писал: «...У монастыря все своё, даже живописцы 
доморощенные...» В Гагре он жаловался на дороговиз-
ну жизни, духоту и малярию. Законы, на основании 
которых управлялась Гагра, по его словам, ежедневно 
вывешивались на стендах в назидание публики. Т.-
Б. сообщал: «Климатическая станция в Гаграх пред-
ставляла собой автономное поселение и управлялась 
особыми законами. В пяти верстах от курорта, в по-
сёлке Новые Гагры, поставлена даже застава для всех 
фургонов и дилижансов, ибо подъезжать к резиден-
ции в дилижансах строго воспрещено». Очерки Т.-Б. 
в определённой степени освещают социально-эконо-
мическую жизнь Абх. начала XX века.

Соч.: На солнечном берегу // Сочинения. Т. IX. СПб., 1909.
Лит.: П а ч у л и а В. Русские писатели в Абхазии. Суху-

ми, 1980.
                                                                           А. Я. Дбар

ТÁНиА АМИРАН ВЛАДИМИРОВИч (10.II.1935, 
с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 9.XII.2001, г. Сухум) – 
нар. арт. Абх. Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставе-
ли. С 1961 Т. – актёр Абх. гос. драм. театра им. С. чан-
ба. Будучи ещё учеником, Т. организовывал школьные 
ансамбли песни и танца в Очамчырском р-не. Т. – зна-
ток абх. нар. песенной и танц. культуры. Популярный 
акт. театра и кино, акт. лирико-драм. и комедийного 
плана. По совместительству играл и в сатир. театре ми-
ниатюр «чарирама» при Абхазгосфилармонии со дня 
его основания. Т. был дир. театра «чарирама». На сцене 
абх. театра сыграл следующие роли: Гудым («Призра-
ки» Д. Гулиа, 1961), Генрих («Голый король» Е. Шварца, 
1963), Аниашвили («Иван-абхазец» М. Чамагуа, 1963), 

Куатика («Золотая тропинка» М. Чамагуа, 1964), Марат 
(«Мой бедный Марат» А. Арбузова, 1965), Алмасхан 
(«Искупление» Д. Ахуба, 1966), Хобола («С тобой моя 
любовь» Г. Гублиа, 1966), Бардгу Тапагуа («Деревенская 
девушка» К. Буачидзе, 1966), цицерон («Улица Три со-
ловья, дом № 17» А. Добричанина, 1966), Еснат («Моя 
лучшая роль» М. Лакрба, 1966), Ладикуа («Враг чело-
века» Ш. Чкадуа, 1968), Керым («Аламыс» А. Мукба, 
1971), Ханашв («Гость» А. Мукба, 1971), Доминго («Дон 
Карлос» Ф. Шиллера, 1971), Соловейчик («Амнистия» 
Н. Матуковского, 1971), Шаратын («Алоу сердится» 
Ш. Чкадуа, 1974), Гулоян («Белые флаги» Н. Думбадзе, 
1974), Уазбак («А там – как хотите» Б.Шинкуба, 1977), 
Рашит («Голос родника» Ш. Аджинджала, 1977), Пиетро 
(«Тень» Е. Шварца, 1978), жорро («Замшевый пиджак» 
С. Стратиева, 1979), Тиутино («Эмигрант из Брисбена» 
ж. Шехаде, 1980), Лиса («Переполох в лесу» Р. Джо-
пуа, 1980), Ардонбе («Кукла» Ш. Чкадуа, 1981), Халыл 
(«Горы смотрятся в море» А. Аргун, 1982), Киаламаш 
(«Проблеск» Р. Джопуа, 1983), Лука Лабахуа («Похище-
ние луны» К. Гамсахурдиа, 1983), Туаз («Белый порт-
фель» Ш. Аджинджала, 1984), Шут («Король Лир» У. 
Шекспира, 1984), Гарнатуров («Берег» Ю. Бондарева, 
1985), Джафардын («Глоток воды» А. Аргун, 1985), Ан-
дро («чинарский манифест» А. чхеидзе, 1986), Угаров 
(«Двадцать минут с ангелом» А. Вампилова, 1987), свя-
щенник Гыд («четвертое марта» Ш. Аджинджала, 1987) 
и др. Как киноактёр Т. сыграл в следующих фильмах: 
Шаруан («Белый башлык», киностудия им. Довженко), 
Хапара («В ночь на новолуние», «Мосфильм»), Учар-
диа («Колокол священной кузни», «Мосфильм»), Мар-
челло («Право на прыжок», «Мосфильм»), Ладикуа 
(«Синие зайцы», «Ленфильм»), Суховоев («Зимний ве-
чер в Гаграх», «Мосфильм»), Давид («четыре жизни», 
«Ленфильм»), Докусаре («Пробуждение», «Молдова-
фильм»), Зенон («Пляжный рыцарь», «Мосфильм»), 
Нерсесян («Накануне», Свердловская киностудия), 
Бобура («Пуппи», Киностудия им. Довженко), Шарло 
(«Бархатный сезон», «Мосфильм»). Также в эпизоди-
ческих ролях снялся в фильмах: «Сувенир» («Грузия-
фильм»), «Мамлюк» («Грузия-фильм»), Пиры Валтаса-
ра («Мосфильм»).

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца XX в. Сухум, 2001; Его же: 
Амиран Тания. (Творческий путь народного артиста). Су-
хум, 2002.

А. Х. Аргун

ТÁНиА ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИч (1951, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. АССР 
(1980). Нар. арт. РА (1990). Т. – воспитанник Сух. 
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культпросветуч-ща. Яркий и характерный исполни-
тель абх. древних воинственных танцев. Он из той 
группы молодых танцоров, к-рые пришли в Госан-
самбль танца Абх. «Шаратын» со дня его основания 
в 1970. Ему рукоплескали зрители М., Л., Киева, Аш-
хабада, Минска, Риги, Таллина, Мурманска, Владиво-
стока, Воркуты, Новосибирска, Одессы, Алма-Аты, 
Бишкека, Еревана, др. гг. бывшего СССР. Исполни-
тельскому иск-ву Т. аплодировали в мировых столи-
цах: Париже, Копенгагене, Стокгольме, Монте-Карло, 
Дели, Карфагене (всего более трёхсот гг. мира). В 80-е 
он также с успехом выступал солистом госансамбля 
песни и танца Абх. С 90-х Т. создал ансамбль песни 
и танца братской Карачаево-черкесии, где и работает 
его худ. рук.

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

ТÁНиЯ ВАЛИКО ГЕРАСИМОВИч (10.IV.1935, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 1989, там же) – мастер 
спорта СССР по конному спорту. Неоднократный 
чемпион Абх. и ГССР, чемпион СССР по гладкой 
скачке на 2000 м на коне «Пассаж» (1960, г. М.).

О. К. Лакрба

ТÁНиЯ ИВАН (ИОНА) КОНСТАНТИНОВИч 
(1908, с. Пакуаш, Кодорский участок – 26.XI.1986, г. 
Сухуми) – чл. КПСС с 1920, участник борьбы за уста-
новление сов. власти, сов. гос. деятель. В 1906–1914 
учился в Окумской двухкл. шк., а затем в Очамчыр-
ском четырёхкл. уч-ще, в 1923 окончил Ком. ун-т тру-
дящихся Востока в М., в 1932 – студент Ленингр. фи-
нансовой акад. (учился 9 месяцев), а с конца 1935 до 
1937 – студент Всес. пром. акад. в М. Окончил стро-
ительный ф-т. Рано лишился родителей и вынужден 
был добывать себе средства к существованию соб-
ственным трудом. В 1914–1916 занимался земледели-
ем в своем хозяйстве в с. Пакуаш, с 1916 до установ-
ления сов. власти работал в Очамчыре пом. матроса 
в порту, рассыльным и деловодом у участкового сле-
дователя. В эти годы связывается с рев. П. Бигвава, 
А. Убирия, Ш. Хокерба, Н. Матарадзе и др. Вступив в 
большевистскую партию, распространяет проклама-
ции и воззвания среди крестьян в сс. Пакуаш, Басла-
ху, Охурей и др. В феврале 1921 участвует в орг-ции 
повстанческих отрядов в данном регионе, а 4 марта, с 
группой повстанцев, вступает в г. Очамчыра. С марта 
1921 работает в органах Абх. чрезвычайной комиссии 
по Кодорскому уезду. После окончания КУТВ (1923–
1929) работал в М. – сначала в Моск. гор. банке, а затем 

управ. отд. банка в г. М. В 1929 возвращается в Абх. Т. 
был зам. пред. правления «Абхазспецтехкультурсою-
за» – центра абх. сельхозкооперации, управляющий 
Абх. конторой Госбанка СССР (1931–1931), пред. 
Исполкома Гагрского райсовета (1931–1932). После 
окончания Всес. пром. акад. работал управ. трестом 
«Абхазстрой» (1937), зам. пред. Сух. Горсовета, Нар-
комом коммунального хоз-ва Абх. (1937–1938), пер-
вым зам. пред. Совнаркома Абх. АССР (1938–1948), 
мин. коммунального хоз-ва Абх. (1948–1951). Т. в 
1951–1952 находился в М., работал нач. стройучаст-
ка Главхлопкостроя, а затем – Мостостроя. С 1953 до 
конца своей жизни занимал ответственные должно-
сти в строительных орг-циях Абх. Т. был известен как 
скромный, честный, преданный делу труженик. За 
свою простоту, компетентность пользовался уваже-
нием в народе, избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР 
первых созывов, награждён орденом «Знак Почёта» 
(1967), медалями СССР, Почётными грамотами Верх. 
Сов. Абх. АССР и ГССР.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1973; К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

ТÁНиЯ ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИч (10.I.1960, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 27.II.1994, с. Лата, Гул-
рыпшский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Кап. Окончил Сух. школу 
ДОСААФ (1978). Служил в ВВС СССР в Архангель-
ске (1978–1980). Работал водителем (Сух. АТК, Гу-
даутской ПМК) (1980–1990), совладельцем МП в г. 
Гудаута (1990–1992). С 14.08.1992 Т. – в рядах Абх. 
ополчения, сражался на Гумыстин. фр. С момента 
образования Гудаутского штаба самообороны стал 
исполнять обязанности офицера по особым пору-
чениям. В первые тяжелые дни войны Т. постоянно 
находился на передовых позициях, выясняя кон-
кретную обстановку на местах, принимал личное 
участие во всех операциях. Участник боёв за осво-
бождение сс. Кутишха, Эшера, Шрома, г. Сухум и т. д. 
В ходе Июльского и Сентябрьского (1993) операций 
неоднократно направлялся на выполнение сложных 
заданий. Во время Латского (1994) наступления, во 
время ночной разведки, погиб.

А. Ф. Авидзба

ТÁНиЯ КАСТЕЙ КЕСОВИч (1901, с. Дурыпш, 
Гудаутский участок – 4.XII.1981, с. Дурыпш, Гудаут-
ский р-н) – Герой Соц. Труда. Закончив нач. школу 
в род. с. Дурыпш в 1916, Т. трудился землепашцем в 
своем х-ве. В 1932–1933 – курсант совпартшколы в г. 
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Сухум. С 1939–1966 Т. трудился в колхозе «Дурыпш» 
сначала колхозником, а затем бриг. В 1948, за высо-
кие успехи по сбору урожая чая, ему было присвоено 
звание Героя Соц. Труда. Т. был активным участником 
общ. жизни села и р-на, неоднократно избирался деп. 
Сельсовета нар. деп. и чл. правления колхоза, был чл. 
Сов. старейшин села, являлся участником ансамбля 
долгожителей «Нартаа». За труд. успехи Т. был на-
граждён двумя медалями Ленина и др. медалями. В 
1966 Т. уходит на засл. отдых.

Л. Х. Саманба

ТÁНиЯ ЛЕЙЛА ИБРАГИМОВНА (9.XI.1960,                 
г. Гудаута) – политолог, конфликтолог, обществен-
ный деятель. С отличием закончила Гудаутскую 
СШ № 2, биол.-геогр. ф-т АГУ (1983). В 1989 ей 
была присуждена учёная степень канд. биол. наук. 
В 1987–1994, 2000–2006 – доц. АГУ. В 1994–1999 – 
зав. информ.-аналитическим Сектором Аппарата 
Президента РА Ардзинба В. Г. Автор иссл. и ст. по 
конфликтологии и политологии, опубликованных 
в абх., рос. и заруб. изд. С 2007 – Исполнительный 
дир. Фонда «Гражданская Инициатива и человек 
Будущего» – общ. правозащитной орг-ции, создан-
ной в 1994. Основной вид деятельности Фонда – 
бесплатная юридич. помощь социально-уязвимым 
категориям населения Абх., экспертиза законода-
тельства, экспертные разработки в сфере полито-
логии. С 2013 – дир. Абх. Агентства черноморско-
Кавк. развития (ААчКР), работающего в целях 
продвижения абх. инициатив по стабилизации и 
эконом. прогрессу в регионе. Т. – автор множества 
публикаций по проблемам груз.-абх. конфликта и 
развития совр. независимого абх. гос-ва. 

В. К. Зантариа

ТÁНиЯ МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА (31.X.1961, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 27.IX.1993, г. Сухум) – 
Герой Абх. (1995), участница груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовая, санинструктор. Окончила Сух. тор-
говое уч-ще (1980), работала в Торговом центре с. 
Дурыпш (1981–1992). С июня 1993 Т. – в рядах Абх. 
армии. Сражалась на Гумистинском фр. в составе 
отдельной разведроты, а затем – 2-го бат. 2-й мото-
стрелковой бриг. Принимала участие в Июльском и 
Сентябрьском (1993) наступлениях. Участница боёв 
за сс. Эшера, Каман, Шрома, Бырцха, г. Сухум и т. д. 
Убита груз. снайпером при взятии Дома Пр-ва в г. 
Сухум в момент, когда оказывала мед. помощь ране-
ному бойцу. 

А. Ф. Авидзба

ТÁНиЯ РОЗИТА АМИРАНОВНА (8.IX.1957,         
с. Па куаш, Очамчырский р-н) – актриса драм. театра. 
Очамчырского р-на. В 1981–1985 – студентка Тб. гос. 
ин-та театр. иск-ва. По окончании ин-та возвраща-
ется в Абх. драм. театр. Первая успешная работа на 
проф. сцене – роль Хьыдгу в спектакле «царь Леон» 
по пьесе А. Агрба (реж. В. Кове). Комическое дарова-
ние, умение пластической разработки образа позво-
ляли Т. создавать яркие, запоминающиеся эпизоди-
ческие роли в спектаклях реж. В. Кове: Придворная в 
«жизнь есть сон» П. Кальдерона, одна из дочек пасту-
ха Махаза в «Махазе» (по Ф. Искандеру) и др. Наибо-
лее удачными работами в её творческой жизни стали: 
Паскуа в «Кьоджинских перепалках» К. Гольдони, ма-
дам Софи в «Самоубийце» Н. Эрдмана (реж. В. Кове) 
и жена задумавшегося в спектакле «Кролики и удавы» 
(по Ф. Искандеру; реж. М. Аргун). Т. – солистка театр. 
фольклорного ансамбля «Уарада» (рук. И. Шамба).

С. Корсая

ТА́НиЯ ЭВА ШАВЕЛЕВНА (17.VIII.1965, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – канд. филол. наук, доц. АГУ. 
Окончила с отличием филол. ф-т АГУ по спец.: «абх. 
яз. и лит-ра» (1982–1987). Работала лаборантом ка-
федры абх. яз. АГУ (1987–1990). В 1990 поступила в 
г. М., в аспирантуру Ин-та языкознания АН СССР (с 
1992 – РАН), спец.: «Кавказские языки»; окончила в 
1995. Вернувшись в г. Сухум, работала зам. зав. кафе-
дрой абх. яз. АГУ (1998). Преподаватель АГУ (с 1998); 
читает курс «Совр. абх. яз.». Зам. декана филол. ф-та 
АГУ (с 1999). Защитила канд. дис. по теме «Лексика 
земледелия в абхазском языке» в г. М. (2006). Автор 
монографии и ряда научных статей. Сопереводчик (с 
немец. яз.) книги Иохима Хайневинкеля «Кавказские 
поселения в провинции Сакария: социальное иссле-
дование истории эмиграции выходцев из Кавказа» 
(Сухум, 2012) (абх. и рус. яз.). Т. принадлежит перевод 
абх. ч. книги. 

Соч.: Земледельческая лексика в абхазском языке. Су-
хум, 2013 (абх. яз.).

А. Я. Дбар

ТÁНТиБА АКИФ ШЕРИФОВИч (1896, г. Батум 
– 1937) – первый кап. дальнего плавания из Аджарии. 
С 16-летнего возраста связал свою судьбу с морем. 
Сначала был рядовым моряком, а через пять лет пере-
шёл на адм. работу в порту. В первые годы сов. власти 
Т. долгое время работал кап. теплохода «Шалва Эли-
ава». За мужество и самоотверженность, проявлен-
ное им при спасении судна «Ильич», совершившего 
13.12.1931 аварию на побережье Турции, Т. был на-
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граждён орденом Ленина. В 1932 Т. был назначен кап. 
теплохода «Минск». В 1937 Т. был арестован и репрес-
сирован НКВД ГССР.

Лит.: С у р м а н и д з е Р. Абхазы в Аджарии. Батуми, 
2010.

Т. А. Ачугба

ТÁНТиБА ТУТУШ АКИФОВИч (1925–1987) – 
футболист, прозвище – «Тангас». Окончив СШ, Т. в 
1944–1948 учился в Батумском мор. уч-ще и одновре-
менно играл в футбольном клубе «Динамо» (Батуми). 
Т. в течение 10 лет являлся кап. команды. Его команда 
впервые в истории существования клуба стала чемпи-
оном и обладателем кубка Грузии. В 1959–1961 Т. за-
нимал должность администратора Гос. филармонии 
Аджарии, а с 1962 до конца жизни – дир. кинотеатра 
«Интернационал» и пред. работников профсоюза ки-
нофикации Аджарской АССР. 

Лит.: С у р м а н и д з е Р. Абхазы в Аджарии. Батуми, 2010.
Т. А. Ачугба

ТÁНТиБА ЭДНАН АКИФОВИч (1927, г. Батум – 
1974) – футболист, мастер спорта СССР. В разное вре-
мя играл в командах «Динамо» (Батуми), «Динамо» 
(Тбилиси), «Даугава» (Рига). Окончил Рижский ин-т 
физ. культуры. Т. более 15 лет занимал должность гл. 
тренера команды «Даугава» (Рига).

Лит.: С у р м а н и д з е Р. Абхазы в Аджарии. Батуми, 
2010.

Т. А. Ачугба

ТАПÁгуА ДжОТА (ДжАДОН) КОНСТАНТИ-
НОВИч (20.IX.1924, с. Кутол, Кодорский уезд – 2012) 
– абх. поэт, педагог, канд. пед. наук, чл. СП Абх. с 1959. 
чл. СП РФ. Засл. учитель Абх., ГССР. Отличник прос. 
СССР (1980). После окончания шк., в 1940 поступил 
в Сух. пед. техн. В 1941–1942 работал учителем в пос. 
Киаракиан, с. Кутол. В 1953 поступил в СГПИ им. А. 
М. Горького. Завершил учёбу в пед. вузе в 1957. Стаж 
пед. работы – 60 лет. Участник ВОВ 1941–1945. Печа-
тается с 1944. Т. внёс заметный вклад в развитие абх. 
дет. лит-ры. Наиболее привлекательны его дет. стих., 
предназначенные для детей дошк. и шк. возраста. Они 
публиковались преимущественно на стр. ж. «Ам-
цабз». Долгие годы Т. плодотворно работал на попри-
ще нар. образования, занимая ответственные долж-
ности в аппарате Минпроса Абх. Был гл. инспектором 
Минпроса Абх., гл. науч. сотр. Ин-та педагогики РА. 
Автор множества публ. на пед. и воспит. темы. В дет. 
стихах поэта широкие худ.-выразительные возмож-
ности абх. яз. сочетаются с умением автора просто и 

доходчиво преподносить детям особенности нац. эти-
кета. Т. награждён орденом Отечественной войны II 
степени (1985), орденом «Ахьдз-Апша» (2010), пятью 
медалями. В 1985 был удостоен медали Н. Крупской. 

Соч.: Первый шаг. (Стихи). Сухуми, 1958 (абх. яз.); Из-
бранное. (Стихи). Сухуми, 1974 (абх. яз.); Я и моя маленькая 
сестричка. (Стихи для детей). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Пом-
ни! (Стихи для детей). Сухуми, 1986 (абх. яз.); Мой детский 
сад. (Стихи для детей дошкольного возраста). Сухум, 2002 
(абх. яз.); Сочинения. В 2 томах. Т. I. Сухум, 2010. Т. II. Су-
хум, 2011 (абх. яз.).

В. К. Зантариа

ТАПÁгуА РЕВАЗ ВЛАДИМИРОВИч (14.VIII.  
1960, с. Кутол, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (2008). 
Боец группы «Стрелец» (2-й бат.). Участвовал в бое-
вых действиях за стратег. высоту Лабра и др. опера-
циях. Захваченной у врага гаубицей вместе с боевыми 
друзьями наносил удары по груз. позициям. В декабре 
1992 принимал участие в ожесточённых боях с груз. 
оккупантами. В неравной схватке Т. попал в засаду 
вместе с группой абх. бойцов. В плену, в с. Куачара, 
он героически выдержал издевательства со стороны 
груз. оккупантов.

В. К. Зантариа

ТАрÁСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИч (19.III. 1928, 
с. Грязное, Гжатский р-н Смоленской обл. – 19.VIII.1996, 
г. жуковский, Моск. обл.) – инж.-экономист лес. х-ва, 
д-р эконом. наук (1984). В 1945 экстерном окончил СШ, 
после чего поступил в МГИМО. В 1948, вместе с груп-
пой единомышленников, основал подпольную сту-
денческую антибольшевистскую орг-цию – Всес. Дем. 
партию. В 1948 был арестован НКВД СССР, в 1949 
приговорён к 10 годам лишения свободы. В 1949–1956 
отбывал срок заключения в лагерях Устьвымлага и 
Княж-Погоста, работая на лесозаготовках. В 1956 до-
срочно освобождён. Работал в лесхозе в Сев. Осетии; 
в 1959 переехал в Абх. на постоянное место житель-
ства. В 1967 окончил эконом. ф-т Ленингр. лесотехн. 
акад., а в 1969 успешно защитил канд. дис. В центр. 
науч.-иссл. лаб. по туризму и экскурсиям центр. Сов. 
по туризму и экскурсиям ВцСП Т. – экономист по ре-
креации (1967–1970), затем – ст. экономист леспром-
хоза (1970–1975), дир. по науке Псху-Гумистинского 
заповедника (1975–1980), с. н. с. АбНИЛОС (1980–
1992). Автор более 100 науч. работ о природе, эколо-
гии и экономике Абх. В 1990 Ген. Прокуратура СССР 
полностью реабилитировала учёного, признав его 
жертвой полит. репрессий. В 1993 Т. был вынужден 
переехать в г. жуковский Моск. обл., где работал жур-
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налистом и советником гл. администрации города по 
эконом. вопросам. Трагически погиб в автокатастрофе.

Соч.: Экономика рекреационного лесопользования. 
Москва, 1980; Псху-Гумистинский заповедник: социально-
экономические вопросы туризма и отдыха. Сухуми, 1981 
(соавт.); Леса Абхазии. Сухуми, 1984; Рекреационное лесо-
пользование. М., 1986; Тайны абхазского леса. Сухуми, 1991 
(соавт.). 

О. Е. Войцеховская-Брендель
 Н. И. Медвенский 

ТÁрБА АЙЛЫМ ДУГОВИч (1890, с. Дурыпш, Гу-
даутский участок – 1952, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) 
– Герой Соц. Труда (1948). Т. рано начал свою труд. 
деятельность, был участником становления колхоза 
«Дурыпш», где работал до последних дней жизни. В 
1947 Т. добился небывалого урожая кукурузы, собрав 
с гектара 72,9 центнера. За это достижение ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Т. 
награждался также медалями «За оборону Кавказа» и 
«За доблестный труд ВОВ 1941–1945 гг».

Л. Х. Саманба

ТÁрБА АКСЕНТ ШАХАЙДОВИч (15.III.1941,       
с. Дурыпш) – мастер спорта СССР по конному спорту, 
чемпион Абх. и Грузии по преодолению препятствий 
(конкур, троеборье, стипль-чез). Участник 4 Спарта-
киад народов СССР (1963, 1967, 1971, 1979). Входил в 
десятку сильнейших конников СССР по стипль-чезу.

В. С. Барциц

ТÁрБА АНАЛИЯ МАХАЗОВНА (15.VIII.1940,      
с. Мыку, Очамчырский р-н) – фитопатолог, канд. сель-
хоз. наук. Окончила ГИСХ (1965). С 1961 – лаборант, с. 
н. с., зав. лабораторией защиты растений Абх. табач-
ной станции, входящей ныне в НИИСХ АНА. Науч.-
иссл. деятельность Т. посвящена изучению возбуди-
телей грибных болезней табака в Абх., разработке мер 
борьбы с ними. Т. прошла курс аспирантуры во Всес. 
ин-те табака и махорки (ВИТИМ) г. Краснодар (1974–
1978). Защитила канд. дис. по теме: «Гнили рассады 
табака в условиях Абхазии и разработка мер борьбы 
с ними» (1982). Ею выявлены новые препараты ком-
плексно-системного действия и приёмы их примене-
ния против болезней табака. Т. неоднократно прово-
дила фитопатологическую оценку селекционных ли-
ний и сортов табака, в связи с чем является соавт. трёх 
районированных сортов этой культуры. Автор более 
30 науч. ст., в к-рых освещён широкий круг вопросов 
защиты от болезней, описываются наиболее распро-
странённые заболевания, биол. особенности возбуди-

телей, пути их перезимовки и система мероприятий по 
борьбе с ними. Т. – активный участник восстановления 
научно-производственной деятельности Абх. табачной 
станции после груз.-абх. войны (1992–1993). Награж-
дена Бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Соч.: Табаководство Абхазии. Сухум, 1999 (соавт.); Реко-
мендации по возделыванию табака в Абхазии. Сухуми, 1978 
(соавт.); Фундазол против чёрной корневой гнили табака // 
Защита растений. № 8, 1979; Корневые гнили табака // За-
щита растений. № 4, 1985 (соавт.).

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

 
ТÁрБА АРЗАМЕТ СЕРГЕЕВИч (3.VII.1971, Су-

хуми – 17.III.1993, с. Ачадара, Сух. р-н) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, стрелок. Учился на юрфаке АГУ (1989–1992). С 
14.08.1992 Т. – в рядах Абх. ополчения, первый бой 
принял на Красном мосту у въезда в Сухум. Сражал-
ся на Гумистинском фр., участвовал в ликвидации 
танкового прорыва в р-не с. Кутышха (31.08.1992). Во 
время Мартовского (1993) наступления Т. лично под-
бил БМП и танк, снял пулемёт с вражеской БМП и в 
течение суток сдерживал атаки противника, уничто-
жив при этом 24 вражеских солдат. В этом бою он по-
гиб. числился среди без вести пропавших. В 2013 его 
останки были идентифицированы. Захоронен в брат-
ской могиле в Парке Славы в г. Сухум. 

Лит.: Г а р ц к и а А. Мы за Гумистой. (Фронтовые за-
писки и рассказы). Сухум, 2014.

А. Ф. Авидзба

ТÁрБА АРСЕН ДМИТРИЕВИч (23.XII.1919,         
с. Ду рыпш, Гудаутский участок – 2008, г. М.) – врач-
офтальмолог, участник ВОВ. Т. окончил Ленингр. 
воен.-мед. акад. (1942) и был направлен в действую-
щую армию, где находился до конца войны. Т. в раз-
ное время работал в аппарате Минздрава Абх. и воен. 
санатории (1948–1957). В 1957–1967 работал зам. гл. 
врача спецлечсектора, гл. врачом инфекционной б-цы, 
гл. врачом Респ. б-цы Минздрава Абх. (1967–1989). На-
граждён орденом Октябрьской революции и знаком 
Отличник здравоохранения СССР и медалями.

О. В. Осия

ТÁрБА АРТУР ШУТИЕВИч (16.III.1964, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. сержант, гранато-
мётчик. Служил в СА мор. пехотинцем (1982–1984). 
Работал рабочим, мастером объединения «Абхаз-
строй» (1985–1992). Окончил инж.-строит. ф-т Груз. 
политех. ин-та (1991). С 14 августа 1992 Т. – в рядах 
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Абх. ополчения, сражался на Гумыстинком фр. Затем 
был переброшен на Вост. фр. (10.09.1992). В боях за 
сс. Адзюбжа (30.09.1992) и Атара (26.12.1992) им были 
сбиты вражеские вертолёты Ми-24. Т. также участник 
боёв за села Ануаа-рху, Лабра, Тамыш и др. С 1994 Т. 
– дир. подведомственного СФТИ Багмаранского з-да 
строит. конструкций. Участник Майской (1998) опе-
рации Абх. армии в Галском р-не. 

А. Ф. Авидзба

ТÁрБА АСТАМУР БОРИСОВИч (13.I.1961, г. Су-
хуми) – ген.-майор (1998). Закончил ГИСХ (1983), 
служил в Погранвойсках КГБ СССР (1983–1985). С 
1987 – референт Совмина Абх. С 1992 – инструктор 
Абх. обкома партии. С мая 1992 – зам. главы адми-
нистрации Гудаутского р-на. С первых дней войны 
организовал группу ополчения. 16.VIII.1992, воз-
главляемая им группа заняла оборону в р-не Колхи-
да (Гагра); затем он участвовал в Гагрской наступа-
тельной операции (2–6.10.1992). После освобожде-
ния зоны г. Гагра группа была задействована в ох-
ране гос. границы по р. Псоу. Позже на основе этой 
группы были сформированы пограничные войска 
РА. В марте 1993 Т. назначен Пред. Службы безопас-
ности РА. После войны – Пред. Службы гос. безопас-
ности РА (1993–1999) и секр. Сов. безопасности РА 
(2000–2002). Участвовал в антидиверс. операциях в 
Галском р-не, руководил операцией по ликвидации 
диверс.-террор. групп в Гулрыпшском р-не (1997), 
являлся одним из рук. Майской операции (1998) в 
Гал. р-н и принимал участие в антитеррор. операции 
в Кодорском ущелье (2001).

В. М. Пачулия

ТÁрБА БОРИС ГРИГОРЬЕВИч (15.I.1927, с. Лых-
ны, Гудаутский уезд – 1.XI.1990, г. Сухуми) – учёный, 
педагог, видный общ. деятель, д-р пед. наук, профес-
сор, отличник высшей шк. СССР, отличник нар. об-
разования ГССР, засл. работник высшей шк. ГССР. 
Окончив в 1947 Лыхненскую СШ, поступил в СГПИ 
им. А. М. Горького на ф-т русского яз. и лит-ры. По-
сле окончания ин-та преподавал русский яз. и лит-ру 
в Бомборской СШ, ныне носящей его имя. Закончив 
(1956) аспирантуру НИИ нац. школ Акад. пед. наук 
РСФСР, защитил дис. на соискание учёной степе-
ни канд., а затем – д-ра пед. наук. Его учителем был 
видный деятель пед. мысли В. М. чистяков. В 1960 
Т. был назначен мин. просвещения Абх. АССР. Пед. 
деятельность он продолжил в СГПИ, где прошёл 
путь от преп., зав. кафедрой, декана филол. ф-та до 
ректора. С 1973 заведовал кафедрой педагогики и 

психологии. В течение ряда лет являлся чл. метод. 
совета минпроса СССР. Т. разработаны дидактиче-
ские принципы, к-рые легли в основу составления 
учебников русского яз. в нац. абх. шк. На их осно-
ве он составил несколько учебников по чтению на 
русском яз. для абх. шк., к-рые выдержали несколь-
ко изданий. К ним относится учебник русского яз. 
для 3 кл. в абх. шк., хрестоматия для 8 кл. абх. шк. 
и др. Т. – первый абхаз, удостоенный учёной степе-
ни д-ра пед. наук. Его перу принадлежит свыше 150 
науч. работ, среди к-рых 19 монографий. Из них осо-
бо следует выделить капитальные тр.: «О некоторых 
проблемных вопросах преподавания русского язы-
ка», «Об особенностях изучения русского языка в 
абх. школе», «Ленинская национальная политика и 
билингвизм», «Русский языка в абх. школе. (Пути 
развития методики преподавания русского языка)». 
Последняя из названных монографий явилась осно-
вой его докт. дис. и была высоко оценена АПН СССР. 
Следует отметить, что в создании им комплекса тр. 
в обл. методики преподавания русского яз. для абх. 
школ исключительную роль сыграли глубокое зна-
ние род. яз., его работа в обл. сравн. изучения струк-
тур обоих яз., а также продолжительная практ. пед. 
деятельность в шк. и вузе. Все методические труды Т. 
составлены по результатам больших эксперим. иссл. 
Монографии и ст. Т. печатались в М., Ереване, Алма-
Ате, Тб. Т. являлся участником многих респ., всес. и 
междунар. конф. Под его науч. руководством под-
готовлены канд. дис. Плодотворную науч. пед. рабо-
ту Т. сочетал с гос. деятельностью. Избирался деп. 
в Верх.Сов. Абх. АССР и ГССР, был зам. пред. Верх.
Сов. ГССР, а также чл. Абх. обкома партии. Сов. гос-
во высоко оценило труд. вклад Т., наградив его ор-
денами Дружбы народов, «Знак Почёта», Ленинской 
медалью и многочисленными грамотами. 

Соч.: Слово о слове. В помощь молодому пропагандисту 
и агитатору. Сухуми, 1969; Русский язык в абхазской шко-
ле. (Пути развития и постановки методики преподавания 
русского языка). Сухуми, 1972; Русский язык в развитии 
культуры и просвещения абхазов. Сухуми, 1976; О культуре 
речи. Сухуми, 1979; К 100-летию Сухумской абхазской сред-
ней школы. Сухуми, 1988.

Л. Х. Саманба
 В. К. Зантариа 

ТÁрБА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА (1923, с. Кал-
дахуара, Гудаутский уезд) – старейший педагог. По-
сле окончания ист. ф-та СГПИ (1946) работала преп. 
истории в ср. шк. Гудаутского р-на, а затем – в Сух. 
10-й СШ им. Н. А. Лакоба. Т. много сил и энергии от-
дала воспитанию подрастающего поколения в духе 
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любви к род. Абх. Её опыт работы многократно осве-
щали в прессе. За значительные успехи в учебно-вос-
питательной работе Т. награждена орденом Ленина 
(1964). 

Л. Х. Саманба 

ТÁрБА ВИАНОР ТАРАСОВИч (12.X.1948, с. Мыку, 
Очамчырский р-н – 1989) – засл. арт. Абх. (1971). 
Один из известнейших исполнителей абх. нар. тан-
цев, танцев народов Кавк. и многонациональных 
респ. СССР. Т., как и его братья, Кандид и Арвелод, 
начинал свою творч. деятельность в гос. засл. ансам-
бле нар. песни и танца Абх. В этом прославленном 
фольклорном коллективе он проработал в 1965–1969. 
Параллельно учился и на хореограф. отделении Сух. 
культпросветуч-ща, к-рое окончил в 1968. Творч. ис-
кание способного танцора и интерес к танц. хореогра-
фии др. народов привело Т. в Южную Осетию. Побе-
див в 1969, на объявленном конкурсе, он становится 
солистом гос. ансамбля песни и танца «Симд». Про-
работав несколько лет в этом коллективе, Т., реша-
ет для себя поучаствовать в конкурсе, объявленном 
руководством ансамбля песни и пляски группы сов. 
войск в Германии. И, конечно, был принят ведущим 
солистом-исполнителем. Так, в 1975–1980 Т. успешно 
танцевал на европейских сценах абх., русские и укра-
инские нар. танцы, где солдатский ансамбль бывал на 
гастролях. С 1980 братья – Кандид, Арвелод и Виа-
нор – снова танцуют в род. абх. госансамбле песни и 
танца Абх. До безвременной кончины, Вианор Тарба 
служил любимому абх. нар. танцевальному иск-ву. На 
сцене им исполнены образы героических воинов, от-
важных охотников и весёлых балагуров, либо добрых 
пастухов, не расстающихся с танцем и высоко в горах. 
Выступал танцор также в лирико-плавных и стреми-
тельно-бравурных танцах.

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

ТÁрБА ВЯчЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИч (10.X. 
1957, г. Ткуарчал) – канд. техн. наук (1988). В 1978 
окончил АГУ по спец. «физика», был оставлен ст. ла-
борантом кафедры тех. физики и работал в лаб. ро-
бототехники. В 1987 окончил аспирантуру Тбил. ун-
та, работал ст. преп. кафедры тех. физ. АГУ (до 1996). 
В 1988 в ТГУ защитил канд. дис. по теме: «Явление 
аномального оптического поглощения в полупрово-
дниковых соединениях InAs, InP и твёрдых растворах 
InPxAs1-x» (спец.: «Физика полупроводников и диэлек-
триков»). В работах выполнено комплексное иссл. 

оптических хвостов поглощения порога кристаллов и 
слоёв InAs, InP и твёрдых растворах на их основе, InPs1–x, 
в широком диапазоне изменения примесей и темпе-
ратуры. В этих образцах как в чистых, так и в относи-
тельно высоких температурах реализуется «аномаль-
ное» оптическое вблизи порога с дефицитом энергии 
и с экспоненциальной частной зависимостью коэффи-
циента оптического поглощения. Теория флуктуаций 
заряжённых примесей позволяет и количественную 
трактовку «аномальных» оптических явлений в силь-
но легированных кристаллах при низких температу-
рах. Т. – автор 18 науч. тр.

Соч.: Влияние примесей на экспоненциальные хвосты 
оптического поглощения в InAs, InP и твёрдых растворах 
InPxAs1-x // Тр. молодых науч. работников Тб. гос. ун-та. Тб., 
1987; Закон Урбаха в полупроводниковом соединении арсе-
ниде индия // Тр. молодых науч. работников Тб. ун-та. Тб., 
1987; О механизме «аномального» оптического поглощения 
в полупроводниках вблизи порога // Сообщения акад. наук 
ГССР. Вып. 128. № 1. 1987; Физические процессы в ионно-
имплантированной арсениде индия // Тезисы докл. Всес. 
конф. «Радиационная физика полупроводников и родствен-
ных материалов». Ташкент, 1984. 

С. Кишмария 

ТА́рБА ДАТИКУА СИТОВИч (даты рождения и 
смерти не установлены) – участник ВОВ, лётчик. Све-
дения о его жизни весьма скудны. Учился в Гудаут-
ском табачном техникуме. В 1934 поступил в Батай-
ское авиац. уч-ще, стал профессиональным лётчиком. 
Воевал с немецко-фашистскими захватчиками. Погиб 
в воздушном бою под Курском. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
А. Я. Дбар

ТÁрБА ЗАРА МИКТАТОВНА (28.VII.1948, г. Гу-
даута – 25.VII.2002, там же) – учёный-акролог. После 
успешного окончания в 1966 Гудаутской СШ им. Н. 
А. Лакоба Т. поступила на биолого-хим. ф-т Моск. 
гос. пед. ин-та. В 1974 защитила канд. дис. на тему: 
«Морфо-экологические особенности орибатид не-
которых почв под лесами». В 1982 Т. было присвоено 
учёное звание доц. Вернувшись на Родину, в 1975 Т. 
начинает работать науч. сотр. Сух. опытной станции 
субтроп. культур Всес. науч.-иссл. ин-та растениевод-
ства им. Н. И. Вавилова ВАСХНИЛ. Но уже в 1976 
переходит на кафедру биологии СГПИ (затем – АГУ) 
с к-рым связывает всю дальнейшую труд. деятель-
ность. Пройдя все ступени от преп. до зав. кафедрой 
и проректора по учебной работе, Т. сформировалась 
как проф. учёный, педагог, орг. науки и образования. 
Автор около 100 публ., в том числе в ведущих науч. 
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изданиях России и зарубежья. За цикл работ по фау-
нистике и экологии Т. удостоена премии Ленинского 
комс. в обл. науки, техники и произ-ва (1980).

Соч.: Панцирные клещи Абхазии // Тезисы докладов 2-й 
респ. конф. Сухуми, 1977; Таксономическое разнообразие 
фауны орибатид Кавказа // Тр. региональной конф. Сухум, 
2002; Население панцирных клещей самшитника // Тр. АГУ. 
Сухум, 2002.

К. Т. Чукбар

ТÁрБА ИВАН ДОРОФЕЕВИч (15.XII.1950, с. 
Мгудзырхуа, Гудаутский р-н) – канд. филос. наук, доц. 
В 1975 окончил филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. 
В 1982 окончил аспирантуру в ЛГПУ им. А. И. Герце-
на. Защитил канд. дис. на тему: «Формирование на-
учно-материалистического мировоззрения абхазов» 
(1983). В 1967–1969 – разнорабочий в «Пицундстрое». 
В 1969–1981 – преп. в шк. Гудаутского р-на. С 1982 – 
преп., ст. преп., доц. кафедр этики, эстетики и религи-
оведения, философии и культурологии АГУ. В 1994–
1998 заведовал последней из этих кафедр. Участник 
Отечественной войны Абх. в 1992–1993, награждён 
медалью «За отвагу». В 2014 Т. присуждена Гос. пре-
мия РА им. Г. А. Дзидзария в области науки (вместе с 
К. Гожевым). Сфера его науч. интересов – проблемы 
религиоведения и соц. философии. Участник ряда 
науч. форумов Абх. и за её пределами. Т. – автор более 
20 науч. работ.

Соч.: О системе научно-атеистического воспитания в 
Абхазии. Сухуми, 1985; Актуальные проблемы научно-ате-
истической пропаганды. Сухуми, 1987; Методическое посо-
бие-программа по философии для аспирантов. Сухум, 2008; 
Подсознание, сознание, самосознание. Сухум, 2012 (соавт.); 
Сознание и самосознание – этническое и национальное (со-
циально-философский континуум). Сухум, 2013 (соавт.). 

М. А. Лабахуа

ТÁрБА ИВАН КОНСТАНТИНОВИч (21.III.1921, 
с. Баслаху, Очамчырский район – 29.I.1994, г. Сухум) 
– поэт, прозаик, перев., гос. деятель; лауреат Гос. 
премии Абх. им. Д. И. Гулиа (1971). чл. СП Абх. и 
СССР. Учился в Баслахуской сел. нач. шк., затем в 
Очамчырской СШ. Начинал свою журналистскую 
и лит. деятельность в 30-е. Работал в ред. р-ной газ. 
«Большевистский путь», а позднее – в ред. обл. газ. 
«Аԥсны йаԥшь» и «Советская Абхазия». В 1940 всту-
пил в ряды КПСС, работал инструктором Абх. об-
кома партии. В 1947 закончил филол. ф-т СГПИ им. 
А. М. Горького. В 1948–1953 и 1958–1979 возглавлял 
СП Абх. Занимал должности мин. прос. Абх. АССР 
(1953–1954), секр. Абх. обкома партии (1954–1958), 
секр. Совпрофа Абх. Избирался деп. Верх. Сов. СССР 

(с 1954) и Верх. Сов. Абх. АССР. Первое стих. поэта 
было опубликовано в 1937. Первый сб. стихов – «Гор-
ный родник» – вышел в свет в 1949. Разножанровые 
лит. произв. Т. публиковались на стр. жж. «Алашара», 
«Амцабз», газ. «Аԥсны йаԥшь», «Советская Абхазия». 
Произв. писателя были переведены на многие яз. на-
родов СССР. Самобытное творч. дарование поэта 
проявилось в стихах, посв. теме ВОВ 1941–1945. Хре-
стоматийную значимость приобрели такие образцы 
патриотичной лирики, как «Абхазский кинжал», «чья 
же это могила?», «На берегу Дона». Его лир. произв. 
60–80-х преимущественно посв. теме созидательного 
мышления современника, любви к Родине, к родной 
абх. природе, яз., худ. раскрытию духовных и нрав-
ственных истоков формирования нац. характера. До-
стойное место занимает в тв-ве поэта любовная лири-
ка. В целом поэзии Т. свойственны гражд. направлен-
ность, обостренное восприятие злободневных общ. 
проблем. На тему лир. произв. Т. создан ряд песен, 
входящих в репертуар нац. хоровых коллективов. 
Образцы поэтич. произв. поэта включены в «Анто-
логию абхазской поэзии XX века». Проза поэта от-
мечена романами «Известное имя», «Солнце встаёт 
у нас», «Глаза моей матери» (опубл. в «Роман-газете», 
1984, в пер. В. Рослякова) и др. произв. Т. внёс значи-
тельный вклад в развитие межнац. лит. взаимосвя-
зей. Он поддерживал тесные взаимоотношения с из-
вестными писателями: К. Симоновым, Н. Тихоновым, 
Р. Гамзатовым, Е. Евтушенко, Г. Гулиа, Р. Казаковой, 
А. Межировым, А. Первенцевым, О. Шестинским, Я. 
Козловским и мн. др. Произв. Т. публиковались в жж. 
«Дружба народов», «Новый мир», «Роман-газета», в 
«Литературной Газете», «Литературной России» и др. 
известных печатных изданиях. В 1981 году в моск. 
изд-ве «Художественная литература» вышел двух-
томник избранных произв. писателя. Произв. поэта 
переведены на русский яз. Ю. Гордиенко, А. Кронга-
узом, Я. Козловским, Н. Гребневым, А. Межировым, Б. 
Дубровиным и др. Т. внёс заметный вклад в разви-
тие худ. перев. Им озвучены на абх. яз. многие про-
изв. классиков литератур народов СССР. Поэт при-
нимал участие в ряде междунар. творч. форумов и 
лит. встреч, проходивших в чехии, Словакии, Герма-
нии, Франции, Китае, Монголии и др. заруб. гос-вах. 
Особенностям писательской индивидуальности Т. 
посвящены ст. и очерки Х. Бгажба, Ш. Инал-ипа, Ш. 
Салакая, С. Зухба, А. Аншба, М. Ладариа, Г. Джиблад-
зе, М. Пархоменко, А. Первенцева и др. По сценарию 
писателя был создан худ. фильм «Кто оседлает коня». 
Перу поэта принадлежит множество публицист. ст., 
опубликованных на стр. абх. и русских период. пе-
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чатных изданий. Похоронен в пантеоне писателей и 
общ. деятелей в г. Сухум. Награждён орденами и ме-
далями.

Соч.: Горный родник. (Стихи). Сухум, 1949 (абх. яз.); Ис-
пытание. (Стихи). Сухум, 1956 (абх. яз.); Стихи и поэмы. М., 
1959; Мост. (Стихи). Сухум, 1969 (абх. яз.); Весенний снег. 
(Стихи). Сухуми, 1970; Книга песен. М., 1973; Я встречаю 
солнце. (Стихи). М., 1973; Утренний луч. (Стихи). Сухум, 
1980 (абх. яз.); Избр. произв. В 2 т. М., 1981; Избранные про-
изведения. В 3 т. Сухум, 1971–1973 (абх. яз.); Сочинения. В 
3 т. Сухум, 1981–1983 (абх. яз.); Избранное. В 2 т. Т. 1. Сти-
хотворения. Т. 2. Солнце встаёт у нас. Глаза моей матери. 
(Романы). Сухум, 2011 (абх. яз.). 

Лит: З у х б а С. Л. жизнь и творчество Ивана Тарба // 
Зухба С. Л. чтоб не погас огонь очага. Сухум, 2006.

В. К. Зантариа

ТÁрБА ИВАН ЯКОВЛЕВИч (24.XII.1894, с. Тку-
арчал, Кодорский участок – 12.IV.1964, г. Очамчы-
ра) – засл. учитель Абх. АССР (1954) и ГССР (1959). 
Окончил Потийскую семинарию, Кутаисское ком-
мерческое уч-ще, химико-биол. ф-т СГПИ (1936). В 
разное время работал преп. и дир. Очамчырской абх. 
СШ, завучем Сух. шк. № 3 и педагогом Сух. абх. СШ, 
учителем Очамчырской русской СШ и Ткуарчалской 
8-летней шк. Всю свою жизнь посвятил делу обуче-
ния и воспитания учащихся. Любовь к педагогике 
ему привил его близкий родственник Ф. Х. Эшба – 
известный абх. просветитель. По стопам отца пошли 
его дети – два сына и две дочери, также окончившие 
СГПИ. Т. имел награды правительства СССР, Абх. 
АССР и ГССР.

А. Э. Куправа

ТА́рБА КАНДИД ТАРАСОВИч (13.V.1944, с. Мыку, 
Очамчырский р-н) – нар. арт. РА (2009), худ. рук. и дир. 
Гос. ансамбля нар. танца «Кавказ» (г. Сухум). Окончил 
СГПИ им. А. М. Горького (1965–1971). С 1959 – арт. 
Гос. заслуженного ансамбля песни и танца Абх. С 1967 
работал арт. балета в Гос. акад. ансамбле танца Груз. (г. 
Тб.). В 1967 Т. был удостоен звания «Заслуженный ар-
тист Абхазской АССР». С 1980 – гл. балетмейстер Гос. 
заслуженного ансамбля нар. песни и танца Абх. В 1990 
создаёт ансамбль нар. танца «Кавказ», в к-рый были 
приглашены также арт. из респ. Сев. Кавк. Ансамбль 
успешно гастролирует, особенно часто по Кавк. и 
Югу России; участвовал в различных междунар. фе-
стивалях, проходивших в России, Турции, Германии, 
Польше и др. Т. – кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II ст. 
(2004), рос. «Ордена Дружбы» – за вклад в развитие 
рос.-абх. отношений (2011). 

А. Я. Дбар 

ТÁрБА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА (10.XII.1940. 
с. Мыку, Очамчырский р-н) – науч. работник по 
субтроп. растениеводству. Окончила субтроп. ф-т 
ГИСХа (1965). 1965–1993 – лаборант, м. н. с., с. н. с. 
отдела селекции, агротехники Сух. опытной станции 
субтроп. эфиро-масличных культур. С 1994 – зав. от-
делом станции эфиро-масличных культур НИИСХ 
АНА. Автор 15 печатных работ по разработке и усо-
вершенствованию приёмов агротехники возделыва-
ния тропических и субтропических эфироносов, ге-
рани, в частности, гибрида № 7, гардении, базилика 
эвгенольного, пачули плектрантоидной в специфи-
ческих условиях субтропической зоны Абх. Некото-
рые из рекомендаций внесены в соответствующие 
агроправила, внедрены в произ-во. Большое значение 
имеют результаты иссл. по разработке интенсивной 
технологии возделывания эфироносов, позволяющей 
добиваться максимального урожая сырья и эфирного 
масла при одновременном снижении затрат труда и 
средств на единицу продукции. После войны (1992–
1993) Т. проведена большая работа по сохранению 
генофонда коллекций станции ЭМК, начато изучение 
перспективных эфироносов дикорастущей флоры 
Абх., определение их естественных ресурсов.

Соч.: Некоторые вопросы интенсивной технологии 
возделывания маточников герани гибрида № 7 // Сб. ст. 
опытной станции ВНИИР. 1990; Технология возделывания 
маточников эфиромасличной герани // Технические куль-
туры. Вып. 6. М., 1991.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

ТАр́БА МУРАТ ДжИСИПОВИч (1890, с. Ду-
рыпш, Гудаутский участок – 8.XI.1973, с. Дурыпш, Гу-
даутский р-н) – Герой Соц. Труда (1947). С юных лет 
он познал нужду и тяжелый труд земледельца. Т. при-
нимал активное участие в колхозном строительстве. 
За получение высокого урожая кукурузы присвоено 
звание Героя Соц. Труда. Он был также награждён ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» Т. неоднократно избирался 
деп. Сельсовета, принимал активное участие в общ. 
жизни села, являлся чл. Совета старейшин.

Л. Х. Саманба
 
ТÁрБА НЕЛЛИ ЗОЛОТИНСКОВНА (20.XI.1934, 

с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 29.I.2014, г. Сухум) – на-
родный поэт, прозаик, драматург, публицист. чл. СП 
Абх., чл. СП СССР, СП РФ. Засл. работник культуры 
Абх. Пред. дет. фонда Абх. После окончания Дурыпш-
ской СШ, в 1954 она поступает на филол. ф-т СГПИ. 
После завершения учёбы в вузе (1959), Т. долгие годы 
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работает ред. из-ва «Алашара». Здесь же она занимала 
должность зам. дир. гос. из-ва. Отдавала много энер-
гии редактированию, подготовке к изд. произв. абх. 
писателей, учебной лит-ры для шк. Абх. В печати её 
стихи появились впервые в 1952. Первый сб. стихов – 
«Я люблю пути-дороги» – вышел в свет в 1955 («Лите-
ратурный альманах», № 4). С выходом первой книжки 
молодую абх. поэтессу поздравил и благословил па-
триарх абх. лит-ры Д. И. Гулиа. Об этом она вспоми-
нает тепло в материале, опубликованном на стр. газ. 
«Советская Абхазия» от 21 ноября 1975. В ранней 
лирике Т. преобладают мотивы любви, интимных 
переживаний лир. героини («В чаще сада в час закат-
ный…», «Врозь по городу мы бродим…», «женихи» 
и др.) Со временем она все увереннее обращается к 
теме Родины, судьбы родного народа, войны и мира, 
трагедии махаджирства, отношения человека к при-
роде, к добру и злу, происходящим вокруг событиям. 
Такая направленность её поэзии нашла отражение в 
сб. «Сердце весны» (1958), «Молодость мечты» (1964), 
«Волшебное утро» (1980), «Стихи, баллады, лириче-
ские поэмы» (1984), «Белый конь» (1980). Внутрен-
ний мир женщины, её чувства и переживания стали 
лейтмотивом стих.: «Ты за меня не тревожься ни-
когда», «Адоуха. (Моё материнское предчувствие)», 
«женщина ждала ребенка…» (из цикла), «Разговор 
матери» (из цикла), «Пишет, пишет, женщина, абхаз-
ка…» и др. «Лирическая героиня Т. – это авторский 
двойник. Голоса автора и героини часто сливаются, 
совпадают», – отмечено в ст. акад. С. Зухба «В поис-
ках художественного слова», посв. 50-летию поэтес-
сы. Автор нередко прибегает к худ.-ассоциативному 
воссозданию образа Сатаней-Гуаши – матери ста на-
ртов-братьев и их единственной сестры. Плодотворно 
работает поэтесса и в жанрах прозы и драматургии. 
Сказка-феерия «Дочь солнца» (по мотивам поэмы К. 
Ломиа) и пьеса «Песню не легко слагать» (созданная 
на основе повести Т. «Бзыбская повесть») получили 
оригинальное сценическое воплощение в Абх. драм. 
театре им. С. Я. чанба. К наиболее известным про-
заич. произв. поэтессы относятся повести «Мациса» 
(1967), «Солнце мёртвых» (1967), «Девушка в чёрном» 
(1971). Образ героини повести «Мациса» показан 
сквозь призму социальных преобразований, собы-
тий, связанных с коллективизацией, военным лихоле-
тьем, послевоенной разрухой. В этом произв. взаимо-
отношения Мацисы с окружающим миром раскры-
ты во взаимосвязи с жизнью абх. деревни. Высокую 
оценку общественности получила книга Т. «Сыны, 
твои, Дурыпш» (1983), посв. подвигу односельчан по-
этессы в ВОВ 1941–1945. В книге умело использованы 

формы стиха, документалистики и эссеистики. Зна-
чительный вклад внесла поэтесса в развитие жанра 
дет. поэзии. К наиболее попул. из произв., посв. дет. 
аудитории, относятся: «Сказка о Хатажуке и Сата-
жуке», «Мишка Косолапый», «Сказка о царе Зосхане 
и пастухе Батале» и др. В них узнаваемы отголоски 
абх. фольклора. Перу Т. принадлежит ряд перев. на 
абх. яз. произв. заруб. авторов. К ним относятся: 
«Репортаж с петлёй на шее» Ю. Фучика, «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Лесная песня» 
Л. Украинки, «Снегурочка» А. Островского и др. 
Произв. Т. на русский яз. переведены известными 
поэтами, писателями, переводчиками: Р. Казаковой, 
Эм. Александровой, Н. Глазковым, В. Савельевым, 
И. Лиснянской, Ю. Лакербай, С. Кузнецовой, Е. Ни-
колаевской, Г. Регистаном, Г. чапчаховой и др. За 
большие успехи в развитии абх. лит-ры Т. присвоено 
звание «Народного поэта Абхазии» (2009). За роман-
дилогию «царь морей Хаит» в 2005 ей была присуж-
дена Гос. премия им. Д. И. Гулиа.

Соч.: Сердце весны. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1958 (абх. 
яз.); Молодость и мечта. (Стихи). Сухуми, 1964 (абх. яз.); Ка-
пля в море. (Стихи). М., 1968. Белый конь. (Стихи). М., 1978; 
Апсымра – солнце мёртвых. (Повести). М., 1983; Возраст. 
(Стихи и поэмы). Сухуми, 1987 (абх. яз.); царь морей Хаит. 
(Роман-дилогия. В 2 кн.). Сухум, 2002 (абх. яз.); Произведе-
ния. В 4 т. Сухум. 2006–2010 (абх. яз.).

Лит.: Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 
1974. 

В. К. Зантариа

ТА́рБА САРАПИОН ВИССАРИОНОВИч (3.XII. 
1962, с. Мыку, Очамчырский р-н – 31.I.1982, Афгани-
стан) – участник войны в Афганистане. В 1979 окон-
чил СШ в с. Кутол. В 1981 был призван в СА, направ-
лен рядовым в Афганистан. Погиб смертью храбрых. 
Похоронен в род. с. Мыку. Награждён орденом Крас-
ной Звезды (посмертно).

    Лит.: Т а р и а А. Девять огненных лет. Сухум, 1999.
                                                                         А. Я. Дбар 

ТА́рБА СИМА ЗАУРОВНА (22.VIII.1979, г. Гуда-
ута) – этнолог, канд. истор. наук. Окончила Бамбор-
скую СШ им. Б. Г. Тарба (1985–1996). В 2001 окончила 
с отличием ист.-юридич. фак-т АГУ по спец. «исто-
рия». В 2001–2004 училась в аспирантуре АН Абх. по 
спец. «этнология». В 2001–2009 – м. н. с. Отдела этно-
логии АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. С 2005 по наст. 
время – преп. кафедры истории, археологии и этно-
логии Абх. АГУ. В 2008 защитила канд. дис. на тему: 
«Магия и магические обряды абхазов». С 2011 – с. н. 
с. Учебно-научного центра нартоведения и полевой 
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фольклористики АГУ. Участвовала в Междунар. на-
учных форумах (Владикавказ, 2006; Анкара, 2007), 
итоговых научных сессиях Абиги (Сухум, 2004, 2005, 
2006), научно-практических конференциях АГУ (Су-
хум, 2004, 2006). 

А. Е. Ашуба

ТÁрБА СОКРАТ МИХАЙЛОВИч (1915, с. Ду-
рыпш, Гудаутский участок – 9.VI.1974, с. Дурыпш, Гу-
даутский р-н) – засл. учитель Абх. АССР. В 1924–1933 
обучался в Гудаутской неполной рус. шк., затем – в 
Сух. абх. образцовой СШ; окончив, поступает в Моск. 
ин-т ист. философии и лит-ры. После окончания вуза, 
работает ст. преп. истории Тобольского гос. пед. ин-
та. С 1949 – преп. истории в Дурыпшской СШ, со вре-
менем становится её дир. В 1971–1974 работал дир. и 
преп. истории СШ Гудаутского р-на.

Л. Х. Саманба

ТÁрБА ТАМАЗ ЮРЬЕВИч (29.VIII.1970, с. Мыку, 
Очамчырский р-н – 4.VII.1993, с. Тамыш, Очамчыр-
ский р-н) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Лейт., зам. ком. бат. Работал в МВД 
г. Сухум (1991–1992). С 14.08.1992 – в рядах Абх. опол-
чения; первый бой принял на Красном мосту в г. Су-
хум. Затем по горным тропам, через контролируемые 
врагом территории, добирается до с. Мыку и включа-
ется в партиз. борьбу. Т. проводил большую работу 
по строительству оборонительных сооружений, при-
нимал участие в минировании и вылазках в тыл про-
тивника. Т., в качестве ком. отряда, участвовал в осво-
бождении с. Кочара (29.11.1992). Сражался в составе 
2-го полка Вост. фр. В качестве зам. ком. Моквского 
бат. Т. принимал участие в боях за сс. Мыку, Марку-
ла, Куачара, Тамыш и др. Погиб во время Июльской 
(1993) операции по блокировании автотрассы Очам-
чыра – Сухум в с. Тамыш. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ТÁрБА ТЕМУР ТУГОВИч (1890, с. Дурыпш, Гуда-
утский участок – 3.V.1978, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) 
– Герой Соц. Труда (1949), персональный пенсионер 
союзного значения. С ранних лет он приобщился к 
крестьянскому труду. Первым вступил в колхоз. Был 
зам. пред. колхоза. Работал звеньевым (1939–1963). 
В 1947 Т. добился небывалого урожая кукурузы, со-
брав с гектара 1200 пудов зерна. За это достижение 
ему было присвоено звание Героя Соц. Труда. За труд. 
успехи был награждён тремя медалями.

Е. В. Маргания

ТÁрБА ФАЗЛЫБЕЙ КУчОВИч (9.III.1940, с. Ниж-
няя Эшера, Сух. р-н – 14.VII.2013, с. Псырцха, Гудаут-
ский р-н) – Герой Абхазии (1998). Служил моряком-
подводником в ВМФ СССР (1959–1964), окончил Ба-
тумский торговый техн. (1972), работал в системе тор-
говой сети Новоафонского курорторга (1972–1992). В 
марте 1992 принимал участие в охране госграницы по 
р. Ингур. В первый день войны участвовал в оборо-
не г. Сухум в должности ком. Новоафонской группы 
ополчения, затем – ком. 4-й роты 1-го бат. Гумистин-
ского фр. (август 1992 – февраль 1993), нач. штаба 
Афоно-Эшерского бат. (март – апрель 1993), ком. 1-го 
бат. 1-й бриг. (июль 1993 – окт. 1993). Участвовал в 
Январской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской 
наступательных операциях. Освобождал н. п. Каман, 
Шрома, г. Ахбюк, с. Ачадара и г. Сухум. Дошёл до реки 
Ингур. После войны в должности ком. резервного 
бат. принимал участие в ликвидации груз. бандфор-
мирований в Галском р-не, Майской операции 1998 в 
Галском р-не, в антитеррористической операции в Ко-
дорском ущелье в октябре 2001, в Верхне-Кодорской 
операции (2008).

В. М. Пачулия
 
ТÁрБА ШАШИТ ДУКОВИч (1884, с. Дурыпш, Гу-

даутский участок – 1949, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) 
– Герой Соц. Труда (1948). Т. долгие годы был звенье-
вым, неоднократно избирался чл. правления колхоза. 
За получение высокого урожая кукурузы, получил 
звания Героя Соц. Труда, с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и Молот».

Л. Х. Саманба
 
ТÁрБА-гу ́лиА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА  

(31.XII. 1916, с. Дурыпш – 2000, г. Сухум) – педагог, 
засл. учитель шк. Абх. АССР (1957). Окончила Сух. 
пед. уч-ще, а затем – СГПИ (1938). Получив вузовский 
диплом, она работала преп. химии в Дурыпшской 
СШ, в годы ВОВ была дир. этой шк., затем – Лыхнен-
ской СШ, а в 50–70-е – дир. Сух. 10-й (абх.) и 3-й СШ. 
Благодаря её многолетней и плодотворной работе 
подготовлено не одно поколение достойных граждан 
нашего об-ва. Заслуги её отмечены наградами През. 
Верх. Сов. СССР, ГССР и Абх. АССР.

А. Э. Куправа

 ТÁрБА-хАСÁЯ ТУЛИЯ чУчУЛОВНА (1936,          
с. Моква) – ветеран труда, засл. учитель шк. Абх. 
АССР (1986). Являлась одним из ведущих преп. СШ 
им. П. Шакрыл. Все её уроки являются великолеп-
ной шк., живым и наглядным пособием для многих 
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учителей р-на. Она делится своими знаниями и пед. 
мастерством. За более чем полувековую пед. деятель-
ность воспитала несколько поколений учеников. За 
большие заслуги в обучении и воспитании учащихся 
была награждена орденом Труд. Красного Знамени 
(1980). Ей также было присвоено звание засл. учителя 
шк. Абх. АССР (1986).

Л. Х. Саманба

ТАрДжМÁН-иПА (КОПЕШАВИДЗЕ) ГАЛИНА 
ГРИГОРЬЕВНА (30.XII.1936, с. Лыхны, Гудаутский 
район – 18.VIII.2014, там же) – этнограф. Закончив в 
1955 Лыхненскую СШ, поступила в СГПИ на филол. 
ф-т. По распределению Минпроса Абх. была назначе-
на воспитателем Сух. шк.-интернат № 1. В 1961 нача-
ла преподавать в нач. кл. Пицундской восьмилетней 
шк. № 1, а в сентябре 1962 стала завучем Пицундской 
СШ, затем – дир. С 1966 работала во Всес. ин-те рас-
тениеводства в должности зав. библиотекой. В 1971–
1974 – учёба в аспирантуре Ленингр. отделения ин-та 
этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР. В 1975 
стала работать в отделе археологии, иск-ва и этногра-
фии в должности м. н. с., с. н. с., а затем ведущего н. 
с. В 1978 в Ленингр. ин-те защитила кан. дис. на тему: 
«Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии». 
Занималась изучением материальной культуры абх. 
в историко-сравнительном плане с близкородствен-
ными и неродственными или соседними народами, 
в особенности с грузинами Западной Грузии. С 1991 
занималась изучением системы трад. питания турец-
ких абх. Постоянно выступала с докл. по различным 
проблемам Абх. на Всес. сессиях этнографов, конф., 
съездах, симпозиумах. Принимала активное участие 
в разработке совместной сов.-американской програм-
мы по исследованию феномена абх. долгожительства. 
Имеет большое к-во публ. В 1988 приняла участие в 
подготовке монографии «Абазины», ею написан раз-
дел «Традиционная пища абазин». Во время войны 
1992–1993 работала переводчиком Пресс-службы 
Верх. Сов. РА.

Лит.: Традиционное и новое в материальной культуре 
аджарских абхазов // XII Респ. науч. конф. Тб., 1973; Тра-
диционная пища абхазов. (К проблеме долгожительства) // 
Феномен долгожительства. М., 1982; Учёт этнических тра-
диций при производстве продуктов питания. (По этногра-
фическим материалам) // Современные этно-социальные 
процессы на селе. М., 1986; Абхазская кухня. Сухум, 1989; 
Растительная пища абхазо-абазино-адыгских народов. (К 
изучению этнокультурных контактов) // XLIV Итоговая 
науч. сессия АбИГИ. Сухум, 2000.

М. Д. Кокоскир

ТÁриА АЛЕКСАНДР МИКТАТОВИч (15.IV.1924. 
с. Лыхны, Гудаутский уезд – 10.II.2015, г. Сухум) – 
общ. деятель, ветеран ВОВ 1941–1945, чл. Сж СССР 
(с 1969). После окончания 9-го кл. Лыхненской СШ 
(1942), Т. зачислен в Тб. воен.-пехотное уч-ще. Буду-
чи курсантом, участвовал в обороне перевалов Ад-
запш, Аллаштраху. Воевал в составе 808-го стрелко-
вого полка 394-й див. на Краснодарском направлении 
(1943). В боях за Усть-Лабинск был тяжело ранен. В 
1944 уволен по инвалидности. С окт. 1944 по июнь 
1946 работал воен. рук. Новоафонской СШ. С 1946 – 
инструктор, затем зав. отделом кадров Гудаутского РК 
комс. С сентября 1949 по март 1951 – студент Кутаис-
ского горного техн. В 1951 избран секр. ком-та. комс. 
шахты № 2 треста «Ткуарчалуголь». В 1953 – инспек-
тор цСУ СССР по Гудаутскому р-ну. С сентября 1954 
по июль 1957 – слушатель трёхгодичной партийной 
шк. при цК Компартии ГССР. С марта 1958 по ок-
тябрь 1972 – зав отделом пропаганды марксизма-ле-
нинизма, зам. ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1972–1978 
– зав. Домом политпросвещения Абх. обкома КП. В 
1972–1978 – внештатный корр. по Абх. ж. «Агита-
тор» (орган цК КПСС). С марта 1978 по октябрь 2007 
– дир. Абх. гос. музея. Избран пред. респ. орг. вете-
ранов войны и труда (1987), проводя на этом посту 
большую общ.-полезную работу. Во время груз.-абх. 
войны 1992–1993 сумел сохранить до 99 % экспонатов 
и 100 % худ. произв. гос. музея, связанных с историей 
и культурой народа Абх. За проявленное мужество и 
стойкость в годы ВОВ 1941–1945 награждён орденами 
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Кавказа», «За воинскую доблесть», 
«За победу над Германией» и более 25 памятными по-
дарками и Почётными грамотами. Т. присвоены зва-
ния: «Почётный гражданин с. Псху», Засл. пропаган-
дист ГССР, Засл. работник культуры РА (2011).

Соч.: Схватка с Эдельвейсом. Сухум, 1987; Девять огнен-
ных лет. Сухум, 2001; Книга памяти. Сухум, 2002; Абхазские 
соколы в небе. Сухум, 2006; Символ воинской доблести. 
Сухум, 2008; Мстители в тылу врага. Сухум, 2010; Братья 
защищали Родину. Сухум, 2012 (абх. яз.); Автобиографиче-
ская повесть. Сухум, 2013 (абх. яз.).

Б. Е. Сагариа
А. И. Джопуа

ТАрки́л АСЛАН КУТИЕВИч (9.VI.1949, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – засл. работник физ-ры РА. 
После окончания отделения физвоспитания СГПИ 
им. А. М. Горького работал в Сух. СШ № 10 им. Н. А. 
Лакоба. С 1972 был призван в ряды СА. С 1974 рабо-
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тает в аппарате Минпроса Абх. АССР – инспектором 
шк. по физвоспитанию и спорту. С 1998 – нач. отдела 
Мин-ва образования РА. Был чемпионом Спартакиа-
ды Абх. и Грузии. Отличник просвещения. Участник 
Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. В 2010 
награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

В. С. Барцыц

ТАрки́л ЗЕНОН НЕСТЕРОВИч (7.IX.1928, г. Су-
хум) – засл. деятель физ. культуры и спорта Абх. 
Окончил Ленингр. ин-т физкультуры им. Лесгафта 
(1954). Преп. физ-ры. Неоднократный чемпион Абх. 
и Грузии по боксу. Т. – основатель специализирован-
ной спорт. шк. бокса в Абх. (1954). С 1957–1963 – преп. 
физ. воспитания СГПИ им. А. М. Горького, одновре-
менно совмещает тренерскую работу в спортшк. С 
1963 – дир. спортшк. бокса, а с 1970 – пред. спорт. 
общ-ва «Динамо». Наставник многих мастеров спор-
та междунар. кл. 

В. С. Барциц

ТАрки́л ИВАН ХАШИМОВИч (3.III.1928, с. Ду-
рыпш, Гудаутский уезд – 6.III.1999, г. Гудаута) – засл. 
учитель шк. Абх. АССР (1962), засл. работник с. х-ва 
Абх. АССР. После окончания Дурыпшской СШ учил-
ся в СПГИ им. А. М. Горького. С 1948 работал зав-
учем и преп. истории Дурыпшской СШ. В 1951 был 
переведён завучем, преп. истории Хеванской (Лыхны, 
Гудаутский р-н) СШ № 2. В 1952–1954 являлся дир. 
этой шк. В 1954–1959 работал дир. Дурыпшской шк., 
затем переведён дир. Гудаутской абх. СШ № 1 им. Н. 
А. Лакоба. В 1963 Т. назначен зав. отдела нар. образо-
вания Гудаутского р-на. В 1969–1990 – пред. колхоза 
«Дурыпш». Т. отдавал много сил и энергии развитию 
колхозного пр-ва. В 1975, за высокие труд. показате-
ли в сел. х-ве, Т. был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, юбилейной медалью к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, медалью за труд. от-
личие и четырьмя медалями ВДНХ СССР.

Л. Х. Саманба

ТАрки ́л МАХТЫ ДжИНИСОВИч (1872, с. Ду-
рыпш, Гудаутский участок – 10.IV.1978, с. Дурыпш, 
Гудаутский р-н) – ветеран труда, сказитель, персо-
нальный пенсионер. Т. родился в крестьянской семье, 
рано лишился родителей. Т. всегда был человеком 
передовых взглядов. Одним из первых вступил в годы 
коллективизации в колхоз «Дурыпш», принимал ак-
тивное участие в труде. Неоднократно избирался деп. 
Дурыпшского сельсовета, чл. исполкома. В годы ВОВ 
Т. самоотверженно трудился в с. х-ве, оказывал боль-

шую материальную помощь фр., за что был награж-
дён медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», 
Ленинской юбилейной медалью и медалью «Ветеран 
труда». Т. – постоянный чл. Совета старейшин с. Ду-
рыпш. Имя этого абх. долгожителя известно было 
далеко за пределами бывшего СССР. К нему приез-
жали за «секретами» долголетия учёные-антропологи 
из Японии, США, Франции, чехословакии и многих 
др. стран мира. Т. был уважаемым в селе человеком, 
любимым дедушкой для молодёжи, добрым настав-
ником многих.

Лит.: Г о г у а А. Во дворе Таркила Махты трава // Ала-
шара. № 2. 1976 (абх. яз.).

Л. Х. Саманба

ТАрки́л НЕСТОР КИРИЛОВИч (1899, с. Ду-
рыпш, Гудаутский участок – 1945, г. Сухуми) – пу-
блицист. Окончил пед. курсы при Сух. гор. уч-ще 
(1914–1916). Затем Т. работал педагогом в Дурыпш-
ской СШ (1917–1923), Т. перешёл на работу в Нар. 
комиссариат по образованию (1923). В 1925 был на-
значен смотрителем «Крестьянского дома» в Сухуме. 
Был ред. гос. книжного изд-ва (1932–1938). С 1938 Т. 
до конца своей жизни работал зам. ред. газ. «Аԥсны 
йаԥшь», где проявил себя проф. стилистом абх. речи. 
Его публицист. выступления сыграли заметную роль 
в пропаганде достижений абх. культуры, л-ры и иск-
ва. Особо выделяются ст. Т., где с большой болью рас-
сказывается о проблемах, связанных с образованием 
и развитием абх. яз.

Е. Г. Бебиа

ТАрки́л РОДИОН жАГОВИч (2.II.1927, с. Ду-
рыпш, Гудаутский уезд) – засл. пилот СССР (1979). В 
1934 поступил в Дурыпшскую СШ, к-рую окончил в 
1944. В том же году поступил в СГПИ им. А. М. Горь-
кого. В 1947–1949 учился и окончил Криворожское 
лётное уч-ще. В течение 34 лет работал пилотом в Сух. 
аэропорту, затем стал ком. корабля. В 1959 Т. окончил 
Высшее авиац. уч-ще гражд. авиации (г. Ульяновск). 
Являлся чл. КПСС с 1958. В 1966 Т. был назначен 
ком. Сух. объединённого авиапредприятия Груз. упр. 
гражд. авиации. В этой должности он проработал до 
1984. После ухода на пенсию в 1984 работал дир. дома 
отдыха «Алмаз». Т. избирался деп. Верх. Сов. Абх. 
АССР 6, 8, 9 созывов. Являлся чл. Абх. обкома партии. 
Награждён орденом «Знак Почёта». Входил в состав 
комиссии по пром-сти, транспорту и связи Верх. Сов. 
Абх. АССР. Воспитал плеяду лётчиков-абхазов, став-
ших впоследствии достойными защитниками Родины 
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(Л. Пкин, В. Эшба и др.). За большой вклад в развитие 
гражд. авиации в Абх. и подготовку нац. кадров на-
граждён орденом «Ахьдз-Апша» II степени (2006).

В. К. Зантариа

ТАрки́л РУСЛАН РАСИМОВИч (5.V.1950, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – мастер спорта СССР между-
нар. кл. по тяжелой атлетике. Т. окончил шк. в с. Ду-
рыпш. В 1972 завершил учёбу в СГПИ. В Сухуме на-
чал заниматься тяжёлой атлетикой. Стал чемпионом 
и рекордсменом Абх. по лёгкой атлетике – в толкании 
ядра. В 1969 Т. – чемпион СССР среди юношей по 
тяжёлой атлетике (г. Орджоникидзе), затем – чемпи-
он СССР среди юниоров «Олимпийские надежды» 
(1970), рекордсмен Абх. и Грузии в весе 90 и 100 кг. На 
междунар. турнире в Болгарии (1971) – рекордсмен 
мира в весе 90 кг. На спартакиаде ГССР (1972) уста-
новил три мировых рекорда в толчке (18-тый), в рыв-
ке (147,5 кг) и в сумме классического троеборья (48,5 
кг). Т. установил рекорд СССР и мира среди юниоров 
(г. Тб.). Победитель Междунар. турниров в Германии, 
Монголии, Кубе, Болгарии (1972–1974). В 1975 Т. – се-
ребряный призёр Кубка СССР, а в 1975 – на VI спар-
такиаде народов СССР (г. М.). С 1976 – работает дир. 
РДЮСШ по лёгкой атлетике и одновременно тренер 
по тяжёлой атлетике. В настоящее время работает 
зам. нач. Абх. мор. пароходства по торговле и сбыту.

О. К. Лакрба 

ТАрки ́л САРИОН ХЫГОВИч (15.X.1936, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н – 2005, г. Сухум) – абх. поэт. В 
1944 начал учиться в Дурыпшской СШ. После перево-
да абх. школы на груз. яз. вынужден был продолжить 
учёбу в Гудаутской гор. русской СШ. Окончил филол. 
ф-т СГПИ (1961), Лит. ин-т им. А. М. Горького в Мо-
скве (1972). В 1961 работал преп. на вечернем отделе-
нии Дурыпшской шк., с 1962 – в воен. комиссариате в 
Сухуме. С 1967 – корр., переводчик, зам. ответствен-
ного секр., ответственный секр. редакции газ. «Аԥсны 
йаԥшь». С 1989 – гл. ред. дет. ж. «Амцабз». С мая 
2004 – ответственный секретарь СП Абх. Первое стих. 
Т. опубликовано в 1955, в третьем номере ж. «Ала-
шара». Произв. публиковались в ж. «Амцабз», газ. 
«Аԥсны йаԥшь», «Советская Абхазия», «Е7әаџьаа» и 
др. Автор 9 поэтич. сб. на абх. яз. Т. преимуществен-
но поэт-лирик. Проблема добра и зла, чести и правды 
постоянно волновали его. Значительное место в его 
поэзии занимают темы родины и народа, героической 
борьбы народа за свободу во время грузино-абх. вой-
ны 1992–1993. В стих. «О, родная Абхазия!..» поэт раз-
мышляет о трагической истории Абх., к-рая постоян-

но подвергается испытанию и ведёт бесконечные во-
йны против завоевателей. А в произв. «Встаньте все!», 
написанном в разгар войны, звучит призыв ко всем, 
кому дороги честь и достоинство, жизнь детей, и, на-
конец, судьба родины, вступить в бой против врага. 
Теме войны и освободительной борьбы посвящены 
стихи поэта: «Был, есть и всегда будет существовать», 
«Горевшие сердца» и др. В поэме «Дед» создан обоб-
щённый образ героя войны – Деда – защитника от-
ечества; в основе поэмы – реальное лицо по кличке 
«Дед», к-рого знали на фр. и в тылу.

Соч.: Возвращаюсь с деревни. Сухуми, 1965 (абх. яз.); 
Летят журавли. (Стихи). Сухуми, 1969 (абх. яз.); Встреча. 
Сухуми, 1974 (абх. яз.); Сегодняшний день. Сухуми, 1979 
(абх. яз.); Признание. (Стихи). Сухуми, 1983 (абх. яз.); Песня 
дождевых капелек. (Сухуми). 1984 (абх. яз.); Восхождение. 
Сухуми, 1986 (абх. яз.); Стихи // Антология абхазской по-
эзии. XX в. Т. 2. Айъа – Москва, 2001 (абх. яз.); Сказание. 
(Стихи, поэма). Сухум, 2002; Избранное. (Стихи и поэмы). 
Сухум, 2010 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а  Р. Х. «Ищу своё слово, ищу свою пес-
ню...») // Алашара. 1970, № 1 (абх. яз.); Л о м и а  К. Ш. Третья 
встреча // Алашара. 1975, № 4 (абх. яз.); А д ж б а  Т. Ш. «Ле-
тят журавли» // А д ж б а  Т. Ш. Сочинения. Т. II. Сухум, 2000 
(абх. яз.); Л а с у р и а  Р. О творчестве Сариона Таркила // 
Алашара. 2007, № 3 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

ТАрНА́ВА АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИч (25.VIII.1950, 
г. Гудаута – 28.II.2004, там же) – засл. арт. Абх. (1980). 
В 1968–1971 учился на оркестровом отделении в Сух. 
культ. просвет. уч-ще. Начал выступать в ансамбле 
«Шаратын» (с 1970). Известен как блестящий танцор 
и виртуозный исполнитель абх. нар. мелодий, непод-
ражаемо играет на нар. инструментах, особенно на 
ударном инструменте «адаул». Своей изумительной 
игрой на адауле Т. давал возможность партнёрам на 
сцене исполнять характерные, героические, либо лир. 
и сатир. танцы.

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

ТАрНА ́ВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА (1892 , с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 3.I.1972, г. Гудаута) – засл. 
учитель шк. ГССР. Первоначальное образование по-
лучила в Лыхненской двухклассной шк. Позже окон-
чила Сух. жен. гимназию и, без отрыва от препод. ра-
боты, ф-т русского яз. и лит-ры СГПИ им. А. М. Горь-
кого. Она отдала работе 45 лет. Помимо учительской 
вела большую метод. работу: входила в метод. секцию 
при Наркомпросе Абх., принимала деятельное уча-
стие в составлении программ и учебников для абх. 
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шк., являлась чл. Акад. абх. яз. и лит-ры. Работая в 
школах Гудауты, вплоть до ухода на пенсию, она была 
пред. секции абх. яз. и лит-ры Гудаутского р-на. Почти 
за полвека своей трудовой деятельности Т. воспитала 
немало достойных тружеников: среди её бывших уче-
ников – учителя, врачи, агрономы, науч. работники. 
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта» и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Л. Х. Саманба

ТАрНА́ВА КАПИТОЛИНА МАРТЫНОВНА (7.IV. 
1925, с. Лыхны, Гудаутский уезд – 14.II.2003, c. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – засл. учитель Абх. АССР (1966) 
и ГССР (1972). В 1943 Т. окончила Лыхненскую шк. с 
отличием. В 1945 она начала работать ст. пионерво-
жатой в Лыхненской СШ, через год стала вести уроки 
русского яз. и лит-ры в IV–V кл. Поступила заочно в 
СГПИ им. А. М. Горького на ф-т русского яз. и лит-ры. 
В 1955 Т. окончила ин-т. Работала в Гудаутском РОНО 
школьным инспектором, а с 1969 по 1993 – зав. ме-
тод. кабинетом. Она являлась чл. Совета Гудаутского 
РОНО, часто выступала по местному радио с темами 
по оказанию метод. помощи учителям р-на и с сове-
тами родителям по вопросам воспитания подраста-
ющего поколения. Т. была чл. метод. сов. Минпроса. 
Абх. АССР по составлению программ по русскому яз. 
и лит-ре для школ. Т. – автор ряда метод. статей. За 
заслуги в учебно-воспит. и общ. работе награждена 
орденами Трудового Красного Знамени (1971), Окт. 
революции (1981) и медалями: «За трудовое отличие» 
(1966) «За доблестный труд».

Л. Х. Саманба

ТАрНА́ВА ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИч (1928, с. Лых-
ны, Гудаутский уезд – 2005, с. Лыхны, Гудаутский 
р-н) – засл. учитель Абх. АССР (1983). После окон-
чания истфака Ставропольского педин-та (1953) был 
направлен завучем Звандрипшской восьмилетней 
шк. Затем работал завучем в Аджамчигрской вось-
милетней шк. (пос. с. Лыхны), а в 1959 был переведён 
дир. в Лыхненскую СШ. По его инициативе прово-
дилась работа по созданию Лыхненского музея. Экс-
понаты были приобретены в Гудаутском р-не и за 
его пределами. В 1975 Т. назначается дир. Гудаутской 
СШ № 1 им. Н. Лакоба. За заслуги в области воспи-
тания подрастающего поколения Т. был награждён 
значком «Победитель соцсоревнования», Почётны-
ми грамотами Минпроса СССР, ГССР, Абх. АССР, 
цК ВЛКСМ. 

Л. Х. Саманба 

ТАрНА́ВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА (4.XI. 
1930, г. Сухум – 31.VIII.2001, там же) – засл. библи-
отекарь Абх. АССР (1983), почётный библиотекарь 
ГССР (1985). В 1955 окончила СГПИ. В первое время 
работала преп. русского яз и лит-ры в сел. шк. Абх. С 
1956 – библиотекарем в Респ. б-ке, затем зав. сектором 
заочного межбиблиотечного абонемента. С 1962 – зав. 
библ. отделом, зав. отделом спец. хранения и зав. от-
делом краеведческой лит-ры. Т. принимала участие в 
составлении рекомендуемых библ. указателей: «Ба-
грат Васильевич Шинкуба», «Борцы за Советскую 
власть в Абхазии». Она много сделала для комплек-
тования отдела краеведения, для составления библи-
ографических картотек.

Соч.: Дневник пенсионерки, оставшейся в оккупиро-
ванном Сухуме 14 августа 1992 года // «Абхазский дневник». 
XX век. Вып. I. Сухум, 2008.

З. М. Квициния

ТАрНА́ВА МАРТЫН ИВАНОВИч (1885–1941) – 
революционер, гос. деятель. Включился в революци-
онную борьбу в 1917, чл. партизанской дружины «Ки-
араз». В 1918 сражался против груз. меньшевистских 
войск на р. Кодор, под Новым Афоном и др. В начале 
1921 участвовал в вооружённом антименьшевистком 
восстании в Гудаутском уезде; был чл. уездного под-
польного комитета. Т. был также включён в состав 
первого Гудаутского ревкома. После победы сов. вла-
сти работал пред. Гудаутского уездного исполкома, 
чл. Верх. суда, пред. Госарбитража и Абпромсоюза. 
Стал жертвой сталинских репрессий. Реабилитиро-
ван посмертно. 

Соч.: Советская власть в Абхазии в 1918 году // Совет-
ская Абхазия. 4.03.1928.

 Лит.: Участники освободительного движения в Абха-
зии. 1917–1921. Сухум, 2007.   

                                                        А. Я. Дбар 

ТАрНА́ВА МЕРАБ ЛЕОНИДОВИч (2.X.1966, 
г. Сухуми – 17.III.1993, там же) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. сержант, 
ком. отд. Служил в Сов. армии в Афганистане на-
водчиком-оператором БМП (1985–1987). Окончил 
черкесский автодорожный ин-т по спец. «инж.-
строитель» (1991). С 14.08.1992 Т. – в рядах Абх. опол-
чения участвовал в боях на Красном мосту в г. Сухум. 
В качестве зам. ком. взвода участвует в освобождении 
г. Гагра и всей Сев.-Зап части Абх. Затем на Гумыстин. 
фр., сражается в составе 3-й роты 1-го бат. В качестве 
ком. отд. участвует в Март. (1993) наступлении Абх. 
армии на г. Сухум. В ходе боёв его отделение более 
двух суток отбивало превосходящие силы против-
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ника. В ходе очередного боя раненый и истекавший 
кровью герой оказался в окружении врагов, и, чтобы 
не сдаваться в плен, застрелился.

А. Ф. Авидзба
 

ТАрНÁВА МИХАИЛ ИВАНОВИч (1895, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 22.XII.1941) – юрист, общ. 
деятель, публицист. Окончил юридич. ф-т Моск. ун-
та. Работал адвокатом в гг. Гудаута и Сухум. В 1917 
принимал активное участие в создании Абх. Нар. 
Сов. Т. играл заметную роль в группе деп. оппозиции 
в Нар. Сов. Абх. (1919–1921), неоднократно выступал 
с заявлениями и обращениями, направленными про-
тив имперской политики, проводимой пр-вом Груз. 
респ. Он подвергался преследованиям со стороны 
органов власти Грузии. В конце 30-х, чтобы избежать 
ареста, Т. пришлось вместе с семьёй уехать на Сев. 
Кавк. В 1940 вернулся в Абх., работал в г. Гудаута. В сен-
тябре 1941 был арестован, вместе с другими представи-
телями интеллигенции, активными деятелями АНС С. 
П. Басария и Р. И. Какуба. 20 человек были обвинены в 
том, что якобы планировали «Захват власти на терри-
тории Абхазии в свои руки при непосредственной по-
мощи германских вооружённых сил». Был расстрелян.

Соч.: Абхазская легенда о происхождении табака // Су-
хумский вестник. 1916, №№ 265, 269; Краткий очерк истории 
абхазской церкви. Сухум, 1917; Воспоминания о революци-
онном движении в Абхазии за 1917–1921 года. (Фрагменты. 
Предисл. С. Лакоба) // Литературная Абхазия. (Альманах). 
Вып. 1. Сухуми, 1991. 

Е. В. Маргания 

ТАТÁриНОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИч (23.XI.1833, 
Нежинский уезд, черниговская губерния – 2.XI.1905, 
г. Сухум) – ботаник-растениевод, спец. по общей бо-
танике, сад-ву, интродукции растений. Воспитывался 
в Гатчинском сиротском ин-те (царскосельский уезд 
СПб. губернии). По окончании его, Т. получает гражд. 
чин 14-го кл., поступает на службу в Мин-во гос. иму-
ществ в Упр. заселением Самарско-Ставропольских 
земель. В 1857 переходит на службу в центр. када-
стровую комиссию мин-ва гос. имуществ, а затем, в 
1859 – в земский отдел мин-ва внутренних дел. С 1866 
служит в канцелярии гл. к-та обустройства сел. со-
стояния в должности пом. управ. делами к-та, в 1872 
выходит в отставку в чине тайного советника. Буду-
чи страстно увлечённым ботаникой, в конце 60-х XIX 
столетия вступает в Рос. императорское об-во садо-
водов. С 1871 – чл. правления об-ва, с 1876 – первый 
секр. Выращивая экзот. растения, принимает участие 
в рос. и Междунар. выставках, где его достижения 
отмечаются медалями. По делам службы и об-ва сад-

ва, он много ездит по России и другим странам, где 
внимательно изучает и перенимает опыт сад-ва. В те-
чение 1883–1884 совершает неоднократные поездки 
по Крыму и Закавк. с целью выбора места для разве-
дения своего будущего сада. В конце 1885 Т. поселя-
ется в Закавк., близ г. Сухум, и полностью предаётся 
своему любимому занятию – сад-ву. На вост. окраине 
Сухума Т. приобретает несколько санитарных участ-
ков, на одном строит дачу, на остальных закладыва-
ет бот. сад, в к-ром собирает множество растений со 
всего мира. Помимо этого Т. проводит в своем саду 
многолетние гидрометеорологические наблюдения. В 
последующем эти наблюдения были продолжены уче-
никами Горской шк., к-рым Т. подарил свои инстру-
менты и приборы по наблюдению и фиксации пого-
ды. Работал с 1891 – зав. бот. садом, а с 1894 – дир. ор-
ганизованной им на базе Сада садовой сельхоз. опыт-
ной станции. Т. внедрил в х-во края многие виды эв-
калиптов, более 10 сортов апельсина и мандарина, в т. 
ч. ныне широко распространенный мандарин Уншиу, 
им испытывались хлопок, индиго, хурма японская и 
многие др. полезные растения. Семена выписывались 
из ботанических садов Петербурга, Москвы, Ялты, 
Бельгии, Германии и др. На свои средства Т. соверша-
ет путешествия в страны Южной Америки и Среди-
земноморья, завозит оттуда растения 150 видов хвой-
ных, 45 видов агав, 49 видов пальм. В опытные работы 
станции были включены и сельхозкультуры. Т. вывел 
новый сорт пшеницы. Он активно участвовал в общ. 
жизни Сухума, являлся чл. дворянского собрания, 
избирался Почётным мировым судьёй, содействовал 
орг-ции Сух. об-ва сел. х-ва, чл. к-рого был со дня его 
образования (1898). В 1901 переезжает на постоянное 
жительство в г. Батум, участвует в работах по созда-
нию Батумского бот. сада. В 1905 возвратился в Су-
хум, где и умер. Т. – автор многих публикаций, к-рые 
выходили, в частности, в «Вестнике садоводства, пло-
доводства и огородничества». В монографии «Сель-
скохозяйственные культурные растения на Кавказ-
ском побережье чёрного моря» (1894), Т., опираясь 
на природно-климатические особенности побережья, 
попытался определить и обосновать р-ны возможно-
го разведения новых культур: зерновых, техн. лек., 
плодовых, декор. и др., рекомендовал культуру чая, 
цитрусовых, табака, винограда (сорта «Качич», «Са-
перави», «Амлаху», «чхавери» и др.).

Соч.: Сельскохозяйственные культурные растения на 
Кавказском побережье чёрного моря // Вестник император-
ского Российского общества садоводства. СПб., 1894.

Лит.: А й б а Г. Г. Русские учёные-ботаники в Абхазии // 
Сб. тр. Сух. бот. сада. Вып. ХХХ. 1986. 

Т. А. Гуланян
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ТАТАрША́О АЗРЕТ ХАДжИБЕКИРОВИч (3.VIII. 
1937, а. Псыж, КчАО) – историк и гос. деятель. Т. 
окончил с отличием черкесское пед. уч-ще (1956), 
с отличием Карачаево-черкесский гос. пед. ин-т по 
спец.: «русский язык и литература, абаз. язык и лите-
ратура» (1962), аспирантуру МГУ им. М. Ломоносова 
(1974). В декабре того же года защитил дис. на соис-
кание учёной степени канд. ист. наук по теме: «Пар-
тийное руководство народным образованием в годы 
послевоенных пятилеток». Учёное звание доц. по ка-
федре истории присвоено в 1984 ВАК при Сов. Мин. 
СССР. В разные годы работал учителем нач. классов, 
учителем истории, а позже дир. СШ. По окончании 
аспирантуры занимал должности зав. сектором исто-
рии Карачаево-черкесского НИИ, секретаря парткома 
Карачаево-черкесского пед. ин-та, доц. кафедры исто-
рии КПСС того же вуза. С 1992 работал вице-премье-
ром (заместителем пред.) пр-ва КчР. В наст. время яв-
ляется главным научным сотр. КчИГИ. Т. имеет более 
80 опубл. научных и научно-метод. работ, среди к-рых 
монографии, учебник, сб. док., методические разработ-
ки и ст., в которых освещаются актуальные вопросы 
истории и этнографии абазин, истории Ставрополь-
ского края и Карачаево-черкесии, проблемы станов-
ления интеллигенции КчР, региональной политики 
руководства страны в области высшего и среднего 
проф. образования и др. В последние годы Т. активно 
работает в парт. и гос. архивах России, изучает док., 
раскрывающие отдельные, недостаточно изученные 
вопросы становления гос-ти в регионах. В этих вопро-
сах он тесно сотрудничал с абх. учёными. Его моно-
графия «Карачаево-черкесская Республика: проблемы 
становления» (черкесск, 2010) была удостоена дипло-
ма на конкурсе научных работ Юга России. Науч.-иссл. 
работу Т. умело сочетает с общ. Несколько раз он изби-
рался деп. различных уровней местных Сов. нар. деп., 
принимал активное участие в работе нац. общ. движе-
ний и организаций. Являясь вице-премьером пр-ва Ка-
рачаево-черкесии, 15–25 июля 1992 представлял деле-
гацию респ. на Междунар. фестивале абхазо-адыгской 
культуры (г. Сухум), в годы груз.-абх. войны был одним 
из инициаторов созыва в сентябре 1992 в Армавире со-
вещания руководителей субъектов РФ по оказанию 
помощи Абхазии, непосредственным руководителем 
республиканского штаба по приёму и размещению бе-
женцев из Абх., оказанию им всесторонней помощи, 
по организации сбора и доставке в воюющую Абхазию 
гуманитарной помощи, а после войны – от Карачаево-
черкесии был членом комиссии по демаркации грани-
цы между Абхазией и Россией.

М. Х.-Б. Кишмахов 

ТАТАрША́О МУХАРБИ ХАДжИБЕКИРОВИч 
(22.VII.1953, а. Псыж, чАО) – засл. врач РФ и КчР, 
д-р мед. наук (1996), профессор (2001). В 1976 окон-
чил лечебный фак-т Ставропольского гос. мед. ин-та. 
Работал хирургом черкесской гор. б-цы, с 1988 – зав. 
хирургическим отд. Карачаево-черкесской респ. кли-
нической б-цы. Т. научную и практическую работу 
сочетает с активной препод. деят-тью, в 1996–2005 – 
профессор кафедры госпитальной хирургии КБГУ, а 
с 2005 – профессор кафедры госпитальной хирургии 
мед. ин-та Сев.-Кавк. гос. гуманитарно-технологиче-
ской академии. Он один из ведущих специалистов 
на Сев. Кавк. и Юге России по реконструктивной 
хирургии органов брюшной полости. Ежегодно про-
водит до 300 оперативных вмешательств. Является 
автором трёх авторских свидетельств и патентов на 
изобретения, более 130 научных работ по актуаль-
ным проблемам хирургии. Разработал показания и 
первым в клиническую практику внедрил способ 
формирования компрессионных билиодигестив-
ных анастомозов с использованием имплантатов с 
«памятью формы» при лечении рубцовых стриктур 
желчных протоков у сложной категории больных, 
который признан на X междунар. конференции хи-
рургов стран СНГ одним из лучших методов. Им 
также разработаны и внедрены в практику новые 
методы диагностики и оригинальные реконструк-
тивные операции при заболеваниях печени, билиар-
ного тракта, заболеваниях поджелудочной железы, 
лечения больных с острым деструктивным панкре-
атитом и др. Регулярно участвует во многих между-
нар. научных конференциях и съездах хирургов. В 
период грузино-абхазской войны и после неё спас 
жизни сотен тяжело раненных мирных жителей Аб-
хазии и воинов-добровольцев – участников военных 
действий. Вклад Т. в хирургию высоко оценен Ассо-
циацией хирургов Сев. Кавк. и КчР двумя золотыми 
скальпелями. Его имя озвучено в книгах «Лучшие 
люди России» (2006), «Золотой Юг России» (2008) и 
др. изданиях.

М. Х.-Б. Кишмахов

ТАТЕВОСЯ ́Н ГАРРИ АШОТОВИч (30.VIII.1935, 
г. Ереван) – виолончелист, засл. арт. Абх. АССР (1990), 
педагог. Окончил струнное отделение Ереванской 
конс. (1962). Педагог Сух. муз. уч-ща, концертмейстер 
Симф. оркестра Абх. (1968), солист Абх. гос. филар-
монии (1994). В репертуаре виолончелиста произве-
дения русской, западноевропейской муз. классики, 
соч. абх. композиторов.

М. М. Хашба
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ТАхи ́р ХАЙРАДДИН-ПАША (1875 – 4.IV.1937) – 
общ. деятель. Абхаз. Сын известного реформатора и 
просветителя Туниса – Хайраддина-паши. Родился в 
1975 в Тунисе. Окончил в Стамбуле воен. уч-ще. Впо-
следствии, пройдя служебную карьеру, был вали Ку-
дуса. После младотурец. рев. начал печататься в газ. 
«Икдам», «Шехрак». Газ. «Шехрак» принадлежала ему, 
он её сам редактировал и издавал. В то время «черкес-
ское благотворительное об-во» издавало газ. «Гъуазе» 
(«Маяк»), в к-рой он печатал свои ст.

Р. Х. Агуажба

ТВÁНБА ВИКТОР ШАЛВОВИч (25.V.1950, с. Ниж-
няя Эшера, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994). Т. окончил 
Эшерскую СШ (1968), фил. ф-т СГПИ им. А. М. Горь-
кого (1973). Служил в СА (1974–1975), работал ст. 
инспектором отдела трудоустройства Сухгорсовета 
(1975–1976), дир. Учебно-тренировочного центра Го-
скомспорта Абх. (1976–1992). Т. служил резервистом 
в ОП ВВ (март – август 1992). С первых дней войны 
встал на защиту Родины, был ком. Эшерской роты 
бойцов (16.08.1992 – 23.08.1992), зам. ком. Эшерского 
бат. (24.08.1992 – 26.09.1992), ком. отряда особого на-
значения Гумистинского оборон. рубежа (26.09.1992 
– 20.01.1993), зам. ком. Гумыстинским фр. по режиму 
(21.01.1993 – 30.09.1993), воен. комендантом с. Эшера 
(23.08.1993 – май 1994) Т. принимал активное участие 
во всех операциях Гумистинского фр.: развед.-ди-
верс. операции в р-не учхоза (25–26.08.1992), Гагр-
ской, 1-й Шромской (3–4.11.1992), Январской, Мар-
товской, Июльской, Сентябрьской наступательных 
операциях. Получил несколько серьёзных ранений. 
После войны Т. работал зам. дир-ра центр. спорт. 
базы (1994–1996), дир-ром Гос. х-ва субтропиков (с 
1996). В послевоен. период Т. участвовал в Майской 
операции (1998) в Галском р-не, антитерр. операции 
в Кодорском ущелье (окт. 2001) и Верхне-Кодорской 
наступательной операции (август 2008). В антитерр. 
операции Т. командовал Эшерской резервной ротой, 
при освобождении верхней ч. Кодорского ущелья – 
5-й Сух. резервной бригадой. С поставленной задачей 
полковник Т. справился успешно. Был награждён ме-
далью «За освобождение Кодора». 

В. М. Пачулия

ТВÁНБА ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИч (1973, г. Су-
хуми) – Герой Абх. (1994), медаль «За отвагу» (1993), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. 
взвода. С 14.08.1992 Т. – в рядах Абх. ополчения, сра-
жался на Гумистинском фр. Неоднократно участвовал 
в вылазках и диверс.-разведывательных мероприяти-

ях в тылу противника (Шубара, Двуречье, Ахалше-
ни и др.). Т., в составе 1-го бат. 1-й бриг., принимал 
участие в Январском, Мартовском, Июльском и Сен-
тябрьском (1993) наступлениях. Во время Мартов-
ского наступления Т., призывом «Вперёд!», поднял 
залёгший бат. и повёл его своим примером в атаку. В 
качестве ком. взвода принимал участие в боях за сс. 
Ахалшени, Шрома, Амчара, Каман, г. Сухум и др. Был 
неоднократно ранен. Свой боевой путь завершил на 
абх.-груз. границе на реке Ингур.

А. Ф. Авидзба

ТВÁНБА ГУРАМ РАМИЗОВИч (3.III.1967, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н – 25.VII.1993, высота Ахбюк, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, гранатомётчик. Окончил 
Ивановский ж/д. техн. (1984). Служил в СГВГ (1984–
1986). Окончил Батумский техникум сов. торговли 
(1989), работал в магазине с. Дурыпш (1989–1990). 
С 14.08.1992 Т. – в рядах Абх. ополчения, сражался 
на Бзыбском оборон. рубеже. Неоднократно прини-
мал участие в развед.-диверс. мероприятиях в тылу 
противника. Участвовал в освобождении г. Гагра 
и всей сев.-зап. ч. Абх. Затем Т. – на Гумистинском 
фр, сражался в составе 2-й роты 1-го бат. 1-й мото-
стрелковой бриг. Принимал участие в Январском, 
Мартовском и Июльском (1993) наступлениях Абх 
армии. Во время Мартовского наступления Т. лично 
подбил БМП и уничтожил дзот противника. Прини-
мал участие в боях за сс. Каман, Шрома, г. Сухум и 
др. Погиб во время Июльского наступления в бою за 
высоту Ахбюк.

А. Ф. Авидзба

ТВÁНБА ЗАВЕР СУЛТАНОВИч (11.III.1954, 
с. Эшера, Сух. р-н – 1.X.1992, с. Колхида, Гагрский 
р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, сапёр. С 14.08.1992 Т. – в рядах 
Абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр., уча-
ствовал в отражении танкового прорыва врага на Н. 
Эшере (31.08.1992). Неоднократно принимал участие 
в вылазках и развед.-диверсионных мероприятиях в 
тылу врага, в минировании дорог и троп, по к-рым 
передвигались боевая техника и живая сила против-
ника. За несколько дней до Гагрского наступления Т. 
был переброшен на Бзыбский оборон. рубеж, где так-
же принимал участие в развед.-диверс. мероприятиях 
во вражеском тылу. Погиб во время Гагрского насту-
пления в боях за освобождение с. Колхида.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джапуа
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ТВА́НБА ЛЁЛЯ СУЛТАНОВНА (19.I.1952, с. Ниж-
няя Эшера, Сух. р-н – 2006, г. Сухум) – абх. поэт, чл. 
СП РА (1997). После окончания Эшерской СШ, по-
ступает в СГПИ им. А. М. Горького на географ. ф-т 
(вечернее отделение). Параллельно с учёбой работала 
экскурсоводом по маршрутам: Сухум – Новый Афон 
и Беслетский мост. В 1975 назначена зав. отделом кра-
еведения в Респ. дет. биб-ке, одновременно работала 
с. н. с. отд. Дома-музея Д. И. Гулиа. В октябре 1992 
вышло её поэтич. произв. «Песнь Победы», ставшее 
своеобразным гимном, вдохновлявшим защитников 
Апсны на новые подвиги. Стихотворение переложено 
на песню, пользующуюся широкой популярностью.

 Соч.: На рассвете. (Стихи). Сухуми, 1981 (абх. яз.); Сказ-
ки ночи. (Стихи). Сухуми, 1984 (абх. яз.); Песнь искупления. 
Сухум, 2001 (абх. яз.); Судьба. (Стихи). Сухум, 2006 (абх. 
яз.); Мой след. (Стихи. Устные народные сказания. Письма. 
Воспоминания. Статьи). Сухум, 2012 (абх. яз.).

Ц. С. Габниа

ТВÁНБА НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИч (31.Х.1913, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 25.II.2001, г. Гудаута) 
– засл. учитель, ветеран ВОВ. Окончил Лыхненскую 
СШ. В 1931 поступает в Совпартшк. в г. Сухум, с 1935 
по 1936 работает писарем сельсовета и одновременно 
пропагандистом колхоза «Аком=ар» в с. Дурыпш. С 
1936 по 1939 Т. – зав. нач. шк. с. Бармыш. Всё это вре-
мя он мечтает об учёбе в воен. уч-ще. В марте 1939 в 
с. Дурыпш приехал Галактионов (пред. Минобороны 
СССР). Т. обратился к нему с просьбой помочь в по-
ступлении в воен. уч-ще. Галактионов, расписавшись 
на прошении, фактически подписал ему «путевку в 
жизнь». В 1939 Т. уходит на службу в СА и попада-
ет в Белоруссию. В январе 1940 пятерых солдат на-
правляют на учёбу в воен. уч-ще. Провалив экзамен 
по русскому яз., Т. приложил к экзаменационному 
листку своё прошение с подписью Галактионова, и 
был принят на учёбу в Высшее воен-полит. уч-ще в г. 
Брянске. В 1941, по окончании уч-ща, был отправлен 
на фронт в звании мл. лейт. Был назначен политруком 
роты в одну из воинских частей, расположенной в Ор-
ловской обл. Затем его назначают зам. ком. по полит. 
части и с первых дней войны Т. активно участвует в 
боях. В июне 1943, в битвах под Курском, ему при-
своено звание «старшего лейтенанта». В окт. 1943, во 
время наступления по всему фронту войск Красной 
армии под г. Гомелем, в местечке Ветка Т. ведёт группу 
бойцов в разведку. Форсировав реку Сожь, разведчи-
ки наткнулись на вражескую роту. Завязался штыко-
вой бой. через некоторое время подоспело подкре-
пление, и враг отступил. Но в этом бою политрук был 
тяжело ранен. Там же в лесу, в полевом госпитале, 

ему ампутировали левую руку. За умело проведённую 
операцию Т. был награждён орденом Отечественной 
войны I степени. После ампутации его направляют на 
лечение в г. М., а затем в г. Горький. Вернувшись до-
мой в 1944, заканчивает СГПИ и затем более 40 лет 
преподаёт историю в ср. шк. Абх. Награждён медаля-
ми и Почётными грамотами.

М. В. Кокоскир

ТВÁНБА РОДИОН ВАСИЛЬЕВИч (15.VI.1962,     
с Дурыпш, Гудаутский р-н – 1.III.1993, с. Лабра, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993). Кап., ком. группы. Окончил Моск. 
строит. техн. (1980). Служил в СГВГ (1980–1982). Ра-
ботал на Моск. з-де «Серп и молот» (1982–1983), на 
Дальневост. пароходстве (1983–1992). С 14.08.1992 Т. 
в рядах Абх. ополчения, сражался на Бзыбском обо-
рон. рубеже. Неоднократно участвовал в вылазках и 
развед.-диверс. мероприятиях в тылу врага. Участ-
ник боёв за освобождение г. Гагра и всей сев.-зап. ч. 
Абх. Затем, в составе группы добровольцев Т. был 
переброшен на Вост. фр., а с 18.11.1992 командовал 
группой «Алан» им. Ю. Какалия. Участник боёв за сс. 
Мыку, Лабра, цхинцкар, г. Очамчыра. 

А. Ф. Авидзба

ТВÁНБА ЮРИЙ (ДжОНДжИК) КУНТОВИч 
(20.VI.1943, с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 12.VII.1993, 
с. Шрома, Сух. р-н) – Герой Абх. (1995), кавалер ор-
дена Леона (1993), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Кап., ком. роты. Работал механизатором в к-зе 
«Дурыпш» (1968–1977), затем находился в России 
(1977–1989). жил и работал в Гудауте (1989–1992). С 
14.08.1992 Т. – в рядах Абх. ополчения, сражался на 
Бзыбском оборон. рубеже. Неоднократно организо-
вывал развед.-диверс. мероприятия в тылу противни-
ка и участвовал в них. В качестве ком. роты принимал 
участие в освобождении г. Гагра и всей сев.-зап. ч. Абх. 
Затем его рота была передислоцирована на Гумистин-
ский фр., где также им организовывались и проводи-
лись вылазки и боевые акции в тылу противника. В 
составе 2-го бат. 2-й бригады Т. принимал участие в 
Январском, Мартовском (1993) наступлениях Абх. ар-
мии. Погиб во время Июльского (1993) наступления в 
боях за с. Шрома. 

А. Ф. Авидзба

ТВАрДО ́ВСкиЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИч 
(8[21].VI.1910, д.  Загорье, Смоленская губерния – 
18.XII.1971, дачный посёлок под г. М., близ Красной 
Пахры) – русский поэт, прозаик. Лауреат Гос. премии 
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СССР 1941 (за поэму «Страна Муравия»), Гос. пре-
мии СССР в 1946 (за поэму «Василий Тёркин»), Гос. 
премии СССР в 1947 (за поэму «Дом у дороги»), Ле-
нинской премии в 1961 (за поэму «За далью – даль»), 
Гос. премии СССР в 1971 (за сб. стихов «Из лирики 
этих лет. 1959–1967»). Детство и юность будущего 
писателя прошли в деревне. Т. учился в сел. шк., за-
тем в Смоленском пед. ин-те, в 1939 окончил Моск. 
ин-т философии, лит-ры, истории. С 14 лет он – сел. 
корр. смоленских газ., где в 1925 были опубликованы 
первые стихи. В 1950–1954 и 1958–1970 – гл. ред. ж. 
«Новый мир». Т. – автор поэм: «Путь к социализму» 
(1931), «Вступление» (1932), «Тёркин на том свете» 
(1963), «По праву памяти» (1966–1969; опубликован в 
1987); сб. стихов: «Дорога» (1938), «Сельская хрони-
ка» (1939), «Загорье» (1941); прозаической книги «Ро-
дина и чужбина» (1942–1946; опубликована в 1947); 
рассказов: «Заявление» (1933), «Костя» (1944–1947), 
«Печники» (1953–1958); повести «Дневник предсе-
дателя колхоза» (1932); очерков «В родных местах» 
(1947), «Письма с Урала» (1948), «В деревне Братай: 
Из албанских записей» (1948) и др. Т. также автор 
лит.-критических ст.: «Как был написан “Василий 
Тёркин”» (1951–1966), «О Блоке» (1955), «Слово о 
Пушкине» (1962), «Поэзия Михаила Исаковского» 
(1949–1969), «О поэзии Маршака» (1951–1967) и др. 
Впервые Т. побывал в Абх. в 1962, когда в ГССР про-
ходила декада русской поэзии. Тогда поэт, вместе с 
группой писателей, прибыл в Сухум, где участвовал 
в лит. вечере. Т. посетил Гос. музей Абх., Бот. сад, др. 
достопримечательности г. и пригорода; его посто-
янно сопровождал Б. В. Шинкуба. Он полюбил Абх., 
подружился с видными абх. писателями. Впослед-
ствии Т., с супругой Марией Илларионовной, часто 
приезжал в Абх.; последний раз они были в респу-
блике в 1969. За эти годы Т. побывал во многих сё-
лах и городах Абх. Посетил редакцию ж. «Алашара», 
мастерскую В. Д. Бубновой. Он интересовался разви-
тием абх. лит-ры, с большим интересом слушал абх. 
нар. песни, восхищался нар. танцами; часто просил 
Б.  В.  Шинкуба рассказать ему основные предания, 
мифы и легенды. Интересовался тв-вом Д. И. Гулиа, 
в доме-музее к-рого неоднократно гостил. Т. полу-
чил от Б. В. Шинкуба рукопись перевода Р. Ф. Казако-
вой его романа в стихах «Песнь о скале», и одну главу 
произв. опубликовал в ж. «Новый мир», несмотря на 
то, что ж. «Дружба народов» собирался напечатать 
полный текст романа. При содействии Т. была пере-
ведена повесть Б. В. Шинкуба «чанта приехал» (пере-
вёл Е. Н. Герасимов) и опубликована в «Новом мире» 
(1969, № 6).

Соч.: Собр. соч. В 6 т. М., 1976–1983; О литературе. М., 
1973; Василий Тёркин. М., 1976; Письма о литературе. 1930–
1970. М., 1985; Избр. произведения. В 3 т. М., 1990.

Лит.: М а р ш а к  С. Ради жизни на земле. М., 1961;  Т у р -
к о в   А. Александр Твардовский. 2-е доп. изд. М., 1970; Т у р -
к о в   А. М. Твардовский Александр Трифонович  // Русские 
писатели ХХ века. (Биографический словарь). М., 2000; Вос-
поминания об А.  Твардовском. М., 1978; К о н д р а т о   в и ч 
А. Александр Твардовский: Поэзия и личность. М., 1978; П а -
ч у л и а   В. П. Александр Твардовский // Пачулиа В. П. Рус-
ские писатели в Абхазии. Сухуми, 1980; М а к е д о н о в   А. 
Творческий путь Твардовского: Дома и дороги. М., 1981; 
Ш и н к у б а   Б. Слово о друге. (К 70-летию А. Т. Твардовско-
го) // Шинкуба Б. Собр. соч. Т. 6. Сухум, 2008 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

ТЕМирОВ УМАР ЕРЕДжИБОВИч (1932, а. Ху-
мара, КАО) – гос., парт. и общ.-полит. деятель. 
Окончил черкесскую областную школу-интернат с 
золотой медалью (1952), черкесский учительский 
ин-т – с отличием (1953), Ставропольский пед. ин-т 
(1956). В 1962–1965 учился в аспирантуре Академии 
обществ. наук при цК КПСС, канд. экономических 
наук (1965). Акад. Международной академии наук 
информатизации при ООН, Международной ака-
демии единства народов мира, Адыгской (черкес-
ской) международной академии наук, член её пре-
зидиума, пред. Карачаево-черкесского научного 
центра АМАН. Гос. советник РФ первого класса. 26 
лет проработал на посту второго секретаря Карачае-
во-черкесского обкома КПСС (1965–1991). До этого 
он являлся секретарём двух райкомов комсомола, 
первым секретарём Карачаево-черкесского обкома 
ВЛКСМ, первым секретарём Хабезского райкома 
КПСС. Сорок лет подряд (1956–1996) избирался на-
родным деп. Карачаево-черкесского областного и 
Верховного Совета республики. В 1990 был избран 
нар. деп. Верх. Сов. РСФСР, возглавлял деп. фрак-
цию «Суверенитет и равенство» Верх. Сов. и Съезда 
нар. деп. РСФСР (1990–1993). После расстрела Вер-
ховного Совета РСФСР (1993) руководил аппаратом 
К-та Гос. Думы РФ (1994–2000). Он избирался деле-
гатом XXIII–XXVIII съездов КПСС, делегатом и чле-
ном цК КПРФ на I–IV съездах. В молодые годы был 
делегатом XIII съезда ВЛКСМ (1958), участвовал в 
VII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в г. 
М (1957). Карачаево-черкесия в период его работы 
награждалась переходящими Красными Знамёна-
ми цК КПСС и Совета Министров СССР и РСФСР. 
Именно в этот период она получила и высшие награ-
ды: орден Ленина и орден Дружбы народов. Вклад 
Т. в развитие Карачаево-черкесии оценён двумя ор-
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денами Трудового Красного Знамени (1971, 1977), 
орденом Дружбы народов (1982), двумя орденами 
«Знак Почёта» (1957, 1973) и двенадцатью медалями. 
Особое место в жизни Т. занимает последнее пят-
надцатилетие. Этот период стал для него суровой 
проверкой его человеческих качеств, убеждений как 
государственного и общественно-политического де-
ятеля. Как руководитель деп. фракции «Суверенитет 
и равенство», был членом деп. группы Верховного 
Совета РСФСР, представляющей интересы РСФСР в 
европейском парламенте – Совете Европы (г. Страс-
бург). Он и здесь, как и в Верховном Совете РСФСР, 
проявил себя страстным сторонником равенства и 
защиты прав малочисленных народов. Его встречи с 
парламентариями Англии, Франции и других стран, 
неоднократные выступления на сессиях парламен-
та Совета Европы, на съездах и сессиях Верховного 
Совета РСФСР в защиту русских в странах Балтии, 
народов Абх., Юж. Осетии, Приднестровья влились 
в голоса тех, кто обуздал шовинистов из прибалтий-
ских респ., остановил грузинскую агрессию против 
абх. и юго-осетинского народов, агрессию Молдавии 
против Приднестровья. Он вместе с другими доби-
вался отмены блокады Абх. Наиболее умело по этим 
вопросам удавалось полемизировать именно ему, 
представителю малого народа Кавказа, которому бо-
лее всего близки проблемы и чаяния национальных 
меньшинств, особенно абх. народа. Награждён орде-
ном РА «честь и Слава» (2003).

М. Х.-Б. Кишмахов 

ТЕМи ́рОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИч (22.III. 
1922, г. Батум – 28.I.2000, г. Сухум) – врач-офтальмолог. 
Канд. мед. наук (1962), засл. врач Абх. АССР, участник 
ВОВ (1941–1945). Тема дис.: «Ожоги глаз». Поступил 
на лечебный ф-т Кубанского мед. ин-та (1939), в 1941–
1944 находился в действующей армии (1948), окончил 
Тб. мед. ин-т (1948). Работал офтальмологом Сух. 
гор. поликлиники (1948–1950), врачом-ординатором, 
зав. глазным отделением Сух. гор. б-цы № 1 им. А. А. 
Остроумова (1950–2000). Автор 8 науч. тр. Т. разрабо-
тал и внедрил новые методы операции при глаукоме, 
близорукости, отслойке сетчатки глаз. 

О. В. Осия

ТЕрНОВЫ ́х СЕРГЕЙ ИВАНОВИч (1960, г. Су-
хум) – засл. мастер спорта СССР по самбо. В 1986 
окончил АГУ. Тренер: В. Ю. Песочинский. Т. – неодно-
кратный чемпион Абх. и Грузии, победитель первен-
ства СССР, Европы и мира по самбо.

В. С. Барциц

ТЕфи́к чИПЕР (1901, Турция – 31.VII.1972, Тур-
ция, с. Джаферие, Адапазары) – юрист. Абаза, из зна-
менитого рода Аббат. Его предки поселились после 
«Великого изгнания» в 1864, в с. Акпынар, Туфанбей-
ли. Окончил юридич. ф-т. В 1930, будучи на стажи-
ровке в Зонгулдаке, стал широко известен своим тр. 
«Работа юриста». В разное время Т. работал судьей, 
инспектором мин-ва юстиции и права, адвокатом. 
Он основательно владел турец. законодательством и 
юриспруденцией. В Турции мало кто мог сравнить-
ся с ним в этом деле, он был из тех сынов Кавк., кто 
не жалел своих сил и знаний для оказания помощи 
своим соотечественникам. В кавк. изданиях, выхо-
дивших под фамилией «Аббат», мы встречаем ряд его 
блестящих публикаций, посв. проблемам нац.-освоб. 
движения горцев, и по ним видно, каким талантом, 
кипучей энергией и неутомимой творч. мыслью об-
ладало перо Т.

Р. Х. Агуажба

ТиглАТПАлАСÁр  I (годы правления: 1115–1076 
до н. э.) – ассирийский царь, правивший в 1115–1076 
до н. э. В 1115 до н. э. отбил нападение пяти «царей» 
мушков, вторгшихся в пределы Ассирии во главе 
двадцатитысячного войска. Сдались в плен и были 
«причислены к людям Ассирии», т. е. расселены на 
ассирийской земле 6 тыс. мушков. Развивая успех, Т. 
(ок. 1114 до н. э.) продвинулся на северо-запад в об-
ласти Алзи и Пурулумзи, где вступил в войну с «не-
покорными людьми Хеттской страны» кашка-абешла, 
совместно с мушками рассматриваемыми абх. ист. 
наукой в качестве предков древних абхазов. В док. 
Т. трижды упоминаются «апшелайцы», возможные 
предки древнеабх. апсилов римского историка Пли-
ния Секунда (I в. н. э.). От этнонима апс-ил, произо-
шло самоназвание абх. народа апс-уа (дословно народ 
апсов). Абешлайцы выставили 4 тыс. воинов и 120 
боевых колесниц, однако вынуждены были признать 
своё поражение. Таблички с описанием воен. походов 
Т. и его сражениях с протоабх. племенами были по-
мещены под углы храма Анну и Адада. 

О. Х. Бгажба
Н. И. Медвенский

ТиМАНО́ВСкАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
(1944, ст. Вознесенская, Краснодарский край) – канд. 
биол. наук, доц. Окончила СШ № 7 в г. Сухум. В 1972 
завершила Вологодский пед. ин-т, биол. ф-т. Дис. на 
соискание учёной степени канд. биол. наук защище-
на в Ин-те микробиологии им. А. Кирхштейна АН 
Латвийской ССР (г. Рига); тема: «Изоляция нового 
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представителя подсемейства В-лимфотропных виру-
сов герпеса приматов – ГМВА (герпесвирус). Транс-
формирующие и онкогенные свойства». Доц. АГУ (с 
1995). Автор и соавт. 85 науч. работ и восьми изобре-
тений. Т. является лауреатом премии В. Д. Тимакова, 
отличником здравоохранения, ветераном труда.

К. Т. Чукбар

ТиМОШЕ ́НкО АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИч (22.III. 
1940, ст. Константиновская, Краснодарский край) – 
канд. физ-мат. наук. Окончил Саратовский гос. ин-т 
(1965) по спец. радиофизика и электроника. Рабо-
тал в СФТИ (с 1964): ст. лаборантом, инж., рук. лаб. 
Т. – спец. в обл. физики плазмы. Занимался иссл. в 
обл. новых методов генерации высококачественных 
колебаний на основе системы пучок-плазма и во-
просами динамики движения заряжённых частиц в 
ускоряющих структурах, исследованиями по изуче-
нию транспортировки и взаимодействия электрон-
ных пучков с энергией до 1 мэв с плазмой. Одной из 
важных областей работ Т. является иссл. генерации в 
системе встречных взаимопроникающих сильноточ-
ных электронных пучков. Т. проведён большой объём 
эксперим. иссл. с нерелятивистскими электронными 
пучками, к-рые являются предпосылкой перехода на 
высокие уровни мощностей (релятивистские силь-
ноточные пучки). Эти иссл. легли в основу канд. дис. 
(1978). Автор и соавт. более 35 науч. работ.

Соч.: Исследование генерирования высокочастотных 
колебаний в системе плазма-пучок // Техническая физика. 
1967. Вып. 12 (соавт.); К вопросу создания мощного уси-
лителя на основе системы пучок-плазма // Радиотехника и 
электроника. 1971 (соавт.); Определение плоскости потока 
энергии сильноточного электронного пучка // Техническая 
физика. Т. 50. 1980.

В. Д. Чкотуа

Ти́ССЕН КЛАУС (27.VII.1927, г. Гёттинген, Гер-
мания) – немецкий учёный-физик, проф. Берлинско-
го ун-та (1970). В годы Второй мировой войны яв-
лялся одним из ведущих спец. Третьего рейха в обл. 
ядерной физики. После окончания ВОВ 1941–1945, 
в составе группы германских учёных, был вывезен в 
Абх. сотрудниками НКВД СССР. Был прикреплен к 
СФТИ, где успешно и плодотворно работал над сов. 
атомным проектом (1945–1950), внеся значительный 
вклад в развитие мировой ядерной физики. В 1950–
1955, в рамках повышения квалификации, учился на 
физико-тех. ф-те Ростовского гос. ун-та и МГУ им. 
М. Ломоносова. В 1958 вернулся в ГДР. В 1959 за-
щитил канд., а в 1969 – докт. дис. Т. развивал в ГДР 
технологии ионной имплантации и эпитаксии для 

произв-ва лазерных диодов, за что дважды удостаи-
вался нац. премии (1981; 1988). С 1990 – рук. неком-
мерч. ассоциации по развитию прикладной оптики и 
спектрологии. С 1995 по настоящее время развивает 
солнечную энергетику на базе науч. центра Адлерс-
хоф (г. Берлин).

Н. И. Медвенский 

Ти́хОНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИч (22.Х.1896, 
г. СПб. – 8.II.1979, г. М.) – сов. писатель, поэт, публи-
цист, общ. деятель, Герой Соц. труда (1966), лауреат 
Ленинской (1970) и трёх Сталинских премий I сте-
пени (1942, 1949, 1952), лауреат Междунар. Ленин-
ской премии «За укрепление мира между народами» 
(1957), деп. ВС СССР (с 1946), кавалер трёх орденов 
Ленина, ордена Октябрьской Рев., ордена Красного 
Знамени, ордена ОВ двух степеней. Учился в Петер-
бургской нач. гор. шк., затем – в Торговой шк. В 1915 
был призван в рос. армию. В 1918–1922 – в рядах 
РККА. Начал лит. деятельность в 1918. В 1922 вышли 
первые сб. его стихов: «Орда» и «Брага», к-рые вы-
звали огромный интерес читателей. На протяжении 
20-х Т. оставался одним из самых попул. сов. по-
этов. С середины 20-х Т. совершил ряд поездок по 
СССР, посетив в т. ч. и Абх. Во время пребывания в 
респ. поэт изучал жизнь и историю её народа, впо-
следствии написал ряд произв. об Абх.: «Абхазский 
пейзаж», «Санчарский перевал» (1948); «Беседы в 
Стране Души» (1963); «Сосны Пицунды» (1972); «О 
стихах Ивана Тарба» (1976). Т. поддерживал друже-
ские отношения со многими абх. литераторами, в 
частности, с Б. Шинкуба. 

Соч.: Избранные произведения. В 2 тт. М. – Л., 1955; Со-
брание сочинений в 7 томах. М., 1985–1986.

Н. И. Медвенский

ТкЕБучÁВА ЛЕОНТИЙ ТОНТОВИч (28.VIII. 
1927, с. Агу-Бедиа, Кодорский уезд – 27.III.1995, с. 
Агу-Бедиа, Очамчырский р-н) – горнорабочий, Герой 
Соц. труда (1971). Окончил шк. ФЗО в г. Ткуарчал 
(1943). С 1943 – рабочий шахты № 2 треста Тквар-
челуголь, где прошёл все шахтёрские профессии и 
стал высококвалифицированным горным мастером, 
знатоком подземных шахтных работ. Постоянно на-
ходился в поиске более совершенных приёмов угле-
добычи с учётом меняющихся условий, был иници-
атором новых начинаний среди Ткуарчалских шах-
тёров. Избирался деп. Верх. Сов. ГССР (1975), чл. 
Ткуарчалского горкома и Абх. обкома партии, был 
делегатом XXV съезда КПСС. Награждён орденами 
Ленина с «Золотой звездой» (1971), «Знак Почёта» 
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(1946), медалями СССР («Шахтёрская слава» и др.), 
а также Почётными грамотами През. Верх. Сов. Абх. 
АССР и ГССР.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

ТОлСТОБрО ́В ГЕННАДИЙ ИЛЬИч (12.I.1931,    
д. Зубари, Кировская область – 17.III.2001, г. Таганрог) 
– физик, спец. в обл. рыбопромысловой гидроакусти-
ки, рук. науч. группы Сух. филиала НИИ «Атолл», 
канд. тех. наук. Окончил Ивановский энерг. ин.-т 
(1954). Распределён молодым спец. на СНМС Акусти-
ческого ин-та АН СССР (1954). Автор более 50 науч. 
работ и 5 изобретений, в к-рых представлены резуль-
таты иссл. по промысловой гидроакустике и конкрет-
ные рекомендации пром-сти. Им разработана блок-
схема автоматизированной системы для всеразмер-
ной классификации рыб в скоплении. Участник ряда 
Тихоокеанских, Атлантических и черноморских науч. 
эксп. в качестве нач. отряда и нач. эксп. Награждён 
Почётной грамотой Минсудпрома СССР (1984) и ме-
далью Ветеран труда. Занесён в Книгу Почёта ин-та.

З. Д. Резникова

ТОлСТО́Й АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИч (29.XII. 1882, 
г. Николаевск – 23.II.1945, г. М.) – сов. писатель, общ.-
полит. деятель, деп. ВС СССР I созыва (с 1937), акад. 
АН СССР (1939), лауреат трёх Сталинских премий I 
степени (1941; 1943; 1946). Нач. образование получил 
дома под рук. приглашённого учителя. В 1897–1901 об-
учался в Самарском реальном уч-ще. В 1901–1907 Т. 
– студент отделения механики СПб. технолог. ин-та. В 
1911 Т. впервые посетил Абх., побывав в Сухуме, Но-
вом Афоне и Самурзакани. Писатель интересовался 
обычаями и традициями местного населения, собирая 
данные для будущих произв. По материалам, собран-
ным в г. Сухум и его окрестностях, им были написаны 
рассказ «Эшер» и повесть «Неверный шаг». В одной из 
своих последующих поездок по Абх. писатель позна-
комился с абх. охотником Тарасом Ачба (Анчабадзе) и 
его сыном Вианором – студентом воен. мед. акад. в г. 
СПб., а впоследствии, ставшим известным абх. врачом 
и общ. деятелем. В 1914–1917 Т. находился на Герман-
ском фронте Первой мировой войны в качестве корр. 
газ. «Русские ведомости». После Октябрьской револю-
ции (1917) эмигрировал в г. Париж, затем – в г. Берлин 
(1921). Отказавшись от борьбы с сов. властью, в 1923 
вернулся в СССР. В годы ВОВ (1941–1945) Т. написал 
около 60 публицист. трудов. В сов. период своего тв-
ва Т. также неоднократно посещал Абх., встречаясь с 

литераторами и общ.-полит. деятелями респ. Вплоть 
до своей безвременной кончины Т. занимался лит. де-
ятельностью, опубликовав многочисленные романы, 
рассказы и повести. Кавалер орденов Ленина (1938), 
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени (1943). 
Похоронен на Новодевичьем кладбище г. М. 

Соч.: Собрание сочинений. В 10 т. М., 1958–1961.
Н. И. Медвенский 

ТОМА́рА МИХАИЛ ЛЬВОВИч (1868–1942) – вос-
токовед, экономист, политолог, религиовед, общ. де-
ятель, публицист, историк, юрист, филолог, географ, 
знаток многих яз. (свободно владел франц., немец-
ким, англ., испанским и итальянским яз.), в том числе 
и мёртвых (древних) яз. Окончил Моск. ун-т по спец. 
«экономика». В 1880-х работал чиновником по осо-
бым поручениям Гл. управления почт и телеграфов, в 
Мин-ве путей сообщения, сопред. Правления концес-
сии по постройке Вост.-Сиб. магистрали ж. д, сотр. 
Мин-ва финансов (1880–1890). В 1893–1894 совершил 
по поручению Мин-ва поездку в Персию, результа-
том к-рой явилась книга, воспринятая современника-
ми как «первая в России попытка изучения Персии в 
экономическом отношении» (А. Г. Туманский). В 1896 
ушёл в отставку, из-за разногласий с С. Ю. Витте. С 
1901 жил в Абх. Купил в Сухуме несколько участков, 
построил дачу (1901). Зам. пред. Сух. об-ва взаимно-
го кредита (1901–1904), Сух. гор. голова (1904–1905), 
присяж. повер. Сухум. окруж. суда (1906–1908), пред. 
правления Сух. об-ва нар. ун-та (1908–1910), управ. 
Сух. отделения Азовско-Донского коммерч. банка 
(1910–1921), пред. Сух. отделения украинского об-ва 
«Громада» (1917–1920), зав. центр. публ. б-ки и зав. 
Госкнигохранилища ССР Абх. (1921–1922), преп. Сух. 
техн. (бывшее реальное уч-ще). Однако работа в б-ке 
и техн. не удовлетворяла Т., он имел желание занять 
должность управ. банком «Заквнешторга». Т. – чл. и 
сотр. АБНО. С 1927 – в Мин-ве проф. Ком. ун-та тру-
дящихся Востока (КУТВ), с 1930 работал в Коминтер-
не сотр. Всес. науч. ассоциации востоковедов (ВНАВ). 
В 1933 рук. эксп. НИИ национальностей СССР в Кур-
дистане. Арестован в 1929 (оказался на Медвежьей 
Горе). Дальнейшая судьба неизвестна.

Соч.: Экономическое положение Персии. СПб., 1895.
Лит: Т у м а н с к и й А. Г. Рецензия на книгу: Томара М. 

Л. Экономическое положение Персии // ЗВОРАО. Т. 9. 1896; 
Б а р т о л ь д  В. В. История изучения Востока в России и 
Европе. Л., 1925; П р и ц к е р Л. М. Поиск рождает поиск // 
Сов. Абхазия. 09.10.1973; Л а к о б а С. З. Вот такие бывают 
нити // Сухумский вестник. № 1. 1990; А г у м а а А. С. Архи-
тектура Сухума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа 
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ТОПОлЯ́Н АЛЬБЕРТ ГАСПАРОВИч (2.IV.1935, г. 
Сухум) – общ.-полит. деятель, зам. пред. ВС РА (1992–
1996). В 1953 окончил СШ № 2 г. Сухум. В 1953–1959 – 
студент Ереванского гос. мед. ин-та. В 1959–1964 слу-
жил в СА, в долж. полкового врача, нач. лазарета. В 
1964–1967 – дежурный врач, ст. врач станции скорой 
помощи г. Сухум. В 1976–1990 – кардиолог Сух. гор. 
б-цы № 2. В 1990 создал армянское культ.-благотвор. 
об-во «Крунк», к-рое возглавлял до 2001. В 1991 из-
бран деп. Парламента РА. В 1992–1996 – зам. пред. ВС 
РА. В 1993, во время груз.-абх. войны, сформировал 
2 армянских бат. в составе Абх. армии. В послевоен. 
период – вице-спикер Парламента, вице-премьер Пр-
ва РА. В 2001 создал и возглавил благотворительный 
фонд «Тополян Альберт Гаспарович».

Лит.: Л а к о б а С. З. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский

ТОПури́ДзЕ ЛИАНА ИВАНОВНА (16.XII.1971, 
с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н – 8.IX.1992, г. Сухум) 
– Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовая, медсестра. Училась на биол.-геогр. 
ф-те АГУ (1988–1992). С августа 1992 Т. в рядах Абх. 
ополчения, оказывала мед. помощь раненым бой-
цам на самых опасных участках Гумистинского фр. 
6.09.1992 Т. и её подруга попали в засаду. Прикрывая 
подругу, она отстреливалась до последнего патрона, 
но попала в плен. Солдаты Госсовета Грузии подверг-
ли её пыткам и издевательствам, а когда она была до-
ставлена в б-цу, не дали врачам оказать ей помощь, 
отключив аппарат жизнеобеспечения. 

А. Ф. Авидзба

ТО́риЯ ДМИТРИЙ ГАДжИЕВИч (1982, с. На-
бакеви, Самурзаканский участок – 1963, г. Сухуми) 
– рев., сов. и партийный работник. В 1904 окончил 
сел. двухклассную шк., а в 1924 – партийные курсы в 
М. В 1908–1914 работал по найму, затем находился в 
царской армии. В 1915 был арестован за рев. работу 
среди солдат. При Временном правительстве вновь 
подвергся аресту за рев. агитацию. После Окт. рев. пе-
реезжает в Абх., в Самурзаканский уезд. В начале 1918, 
на сходе фронтовиков-солдат, Т. был избран зам. пред. 
Самурзаканского ревкома. В 1918 он руководил отря-
дом, к-рый оказал помощь зугдидским повстанцам, в 
период шестимесячного существования сов. власти в 
Самурзакане. В конце Т. был арестован, находился в 
тюремном заключении. В 1920 вступил в партию боль-
шевиков. После установления сов. власти в Абх. Т. из-
бирается пред. ревкома Самурзаканского уезда. В 1934 

работал секр. Галского уездного комитета партии. В 
дальнейшем занимал ряд ответ. должностей в партий-
ных и сов. органах. Тесная дружба связывала его с Е. А. 
Эшба и Н. А. Лакоба. В 1932 цИК Абх. АССР наградил 
его Почётной грамотой, за участие в установлении сов. 
власти и активное участие в соц. стр-ве в Абх. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965.

А. Э. Куправа

ТО́риЯ ФИЛЛИП АЛЕКСЕЕВИч (1889, с. Наба-
кеви, Самурзаканский участок – 1937, г. Сухуми) – ак-
тивный участник освоб. движения в 1917–1921 и соц. 
стр-ва в 1921–1937 в Абх. В с. Набакеви он окончил 
двухклассное уч-ще. В 1912 был призван в царскую 
армию. Участвовал в первой мировой войне на Ав-
стро-германском фр. Попал в плен, восемь месяцев 
пробыл в Австрии, затем два года в Германии, откуда 
ему удалось бежать в Голландию (г. Амстердам). По-
том он перебирается в Англию, живёт в Лондоне и 
в начале 1917, через Сев. Ледовитый океан, возвра-
щается в Петроград. В 1917 в Петрограде вступает 
в большевистскую партию. Осенью этого же года 
приезжает в Абх. Весной 1918 активно участвовал в 
установлении сов. власти в Самурзакане. Был зам. 
пред. ревкома Самурзаканского участка. Принимал 
участие в решающих боях по ликвидации меньше-
вистской блокады. В конце июня 1918 отряд под 
командованием Т. с боем освободил Анаклию, про-
брался в Зугдиди и занял почту, телеграф, тюрьму, 
завладел большей частью г. Но силы оказались не-
равными. Повстанцы отступили. После подавления 
сов. власти в Самурзакане Т. был схвачен и заключён 
в Зугдидскую тюрьму. В мае 1919 избирается чл. Са-
мурзаканского участкового комитета партии. В на-
чале 1921 был заключён в Сух. тюрьму. После уста-
новления сов. власти был членом Галского уездного 
ревкома, уездной милиции и чК, пред. Галского уезд-
ного исполкома, зам. наркомзема Абх., зам. наркома 
РКИ Абхазии, а 1934 – ответственный секр. партко-
миссии Абх. обкома партии. Т. неоднократно изби-
рался чл. цИК Абх., чл. обкома партии. В 1932 цИК 
Абх. наградил его Почётной грамотой за заслуги в 
установлении сов. власти в Абх. Был также награж-
дён Золотым знаком «Герой борьбы за Советскую 
власть в Абхазии. 1917–1921». В 1937 стал жертвой 
репрессий. Посмертно реабилитирован.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; К у п р а в а А. Э. Верность идеалам партии. (К 100-ле-
тию со дня рождения Ф. А. Тория) // Советская Абхазия. 
21.04.1989.

А. Э. Куправа
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ТО́риЯ ШАЛВА (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – абх. поэт, автор стих. «Ткуарчал», датиро-
ванного 1933. Произв., вошедшее в сб. «За Родину» 
(Сухуми, 1966), а также в «Антологию абхазской по-
эзии XX века». Т. I (Сухум – М., 2001), отражает нов-
шества и перемены, имевшие место в горном пром. г. 
Ткуарчал. В библ. и лит-ведческих материалах имеют-
ся весьма скудные биограф. данные о Т. Известно, что 
он погиб на фр. в период ВОВ 1941–1945.

В. К. Зантариа

ТОрНА́у ФЁДОР ФЁДОРОВИч (1810, г. Полоцк 
– 7.I.1890, г. Эдлиц, Австрия) – писатель, иссл., офи-
цер-разведчик, ген.-лейт. (1870). Происходит из при-
балтийских (курляндских) баронов. Воспитывался Т. 
в царскосельском лицее, получил хорошее образова-
ние. Затем поступил на воен. службу. Был произведён 
в прапорщики (1828). Участвовал в Турецкой войне 
(1828–1829), затем в польской кампании (1831), в Ту-
рец. войне (1854). Принимал участие в Кавк. войне. 
В 1834 Т. прибывает в Абх. для скрытого обзора бе-
регового пространства на север от Гагр и для обзора 
пути, к-рые шли из Абх. через Кавк. хребет на Кисло-
водскую линию. Т. совершает дважды опасное путе-
шествие по черноморскому побережью, в ходе к-рого 
попадает в плен на 2 года к кабардинцам. Этот эпизод 
Т. описал в своей книге «Воспоминания кавказского 
офицера». Своим постоянным местопребыванием в 
Абх. Т. избрал Бамбору, близ Гудауты. С целью выяв-
ления места для укрепления, он побывал в Пицунде, 
Сухуме, в сс. Кяласур, Дранда, Лыхны. Т. внёс значи-
тельную лепту в позитивное изучение Кавк. Большую 
роль, с точки зрения изучения истории Абх. того пе-
риода, сыграла рукопись – «Взгляд на настоящее по-
ложение Абхазии и русских войск, её занимающих», 
вторая ч. рукописи – «Обычаи абхазского народа и 
разделения его на состояния» – с небольшими изме-
нениями вошла в книгу Т. «Воспоминания кавказско-
го офицера». Эта ч. даёт содержательную характери-
стику общ.-полит. состояния абхазов, власти, прав 
князей и дворян, положения крестьян, содержит за-
мечания о следах христианства у абх., об их семейных 
отношениях, обычном праве и судопроизводстве. В 
сборе физико-геогр., ист.-этнограф., лингвист., стат. 
сведений об Абх. Т. большую помощь оказал Николай 
Шакрыл. За иссл. Кавк. Т. получил орден св. Влади-
мира VI ст. и звание кап. Кавалер многих рос. и ино-
странных орденов. 

Соч.: Воспоминания кавказского офицера. М., 1864; 
Воспоминания о Кавказе и Грузии // Русский вестник. 
1869. IV. № 1–4; Воспоминание барона Ф. Ф. Торнау // 

Исторический вестник. 1897. № 1–2; Воспоминания кав-
казского офицера. Сухум, 1998; Воспоминания кавказско-
го офицера. Москва, 2008.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Ф. Ф. Торнау и его кавказские 
материалы XIX века. М., 1976.

 С. А. Дбар

ТО́рчуА ВАХТАНГ СОКРАТОВИч (25.IV.1952,     
с. Кутол, Очамчырский р-н – 2.VII.1993, с. Тамыш, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), кавалер ордена 
Леона (1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Рядовой, ком. взвода. Работал в Сух. АТП (1974–1992). 
С января 1992 Т. – в рядах ОП ВВ, а с первых дней во-
йны – в рядах Абх. ополчения, сражался на Вост. фр. 
Возглавив группу «Дельфин», Т. неоднократно при-
нимал участие в боях в тылу противника, проводил 
минирование территорий, контролируемых врагом. В 
составе Кутолского бат. 1-го полка Вост. фр. Т. при-
нимал участие в боях за сс. Кочара, Ануаа-рху, Лабра, 
Кутол, Тамыш и др. 10.12.1992 в с. Кутол Т. подбил 
вражескую БМП. Во время другого сражения за с. 
Кутол Т., после гибели ком., взял ком. ротой на себя 
и обеспечил выполнение боевой задачи (28.02.1993). 
Погиб во время Июльского (1993) наступления, в 
боях за освобождение с. Тамыш. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

ТОхчу́кОВ БОРИС ХУСЕЙНОВИч (26.VII.1935, 
г. Микоян-Шахар (Карачаевск), КАО) – известный в 
Абх. и России актёр, реж. и театральный деятель. Род. 
в семье карачаевца Хусейна Тохчукова и абазинки Ша-
хидат Кульбековой, корни которых восходят к кабар-
динскому роду Тохчуко и абх. роду Кульбека Ачба. Т. 
в 1962 с отличием окончил актёрский фак-т Ленингр. 
ин-та театра, музыки и кинематографии, в 1969 – 
высшие режиссерские курсы при ГИТИСе им. А. В. 
Луначарского. Засл. деятель искусств РСФСР (1978), 
засл. деятель искусств Абх. АССР (1982). Награждён 
почётными грамотами и дипломами Министерства 
культуры СССР и РСФСР, дважды удостоен премий 
Министерства культуры СССР «За лучший спектакль 
года» (1967 – «В ночь лунного затмения», 1974 – «чи-
лийская трагедия»). Его общественная и культурно-
просветительская деятельность отмечена орденом РФ 
«Дружба» (2006), советской медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), медалью РФ «Ветеран Труда» 
(1996). Он – основоположник Карачаевского драм. те-
атра, первый его худож. рук. и дир. (1991–2000). Осу-
ществил постановку более 80 спектаклей на русском и 
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карачаевском языках, в 40 из которых играл главные 
роли. Т. являлся главным реж. Карачаево-черкесско-
го обл. драм. театра (1972–1987). Им написано более 
200 статей по широкому кругу актуальных проблем 
театрального искусства, драматургии, литературы, 
культуры, общественно-политической деятельности. 
С 1982 тесно сотрудничал с деятелями искусства Абх. 
В годы груз.-абх. войны (1992–1993) и в последующем 
оказывал моральную, материальную и политическую 
поддержку борьбе абх. народа, от имени карачаевско-
го народа выступал на 1-м съезде КГНК в Пицунде 
(1993), тесно сотрудничал с В. Г. Ардзинба, А. Х. Аргу-
ном, К. К. Озганом и др. видными деятелями Абхазии.

М. Х.-Б. Кишмахов 

ТрАПизОНЯ ́Н ГАЛУСТ ПАРНАКОВИч (12.V. 
1958, с. Колхида, г. Гагра) – Герой РА (1994). Окончил 
Ворошиловоградский пед. ин-т им. Т. Г. Шевченко 
(1990), преп. Гагрской СШ № 3 им. Х. Абовяна (1990–
1992), ком. взвода и зам. ком. 3-й роты (декабрь 1992 – 
январь 1993), ком. 3-й роты Армянского бат. им. мар-
шала Баграмяна (4.V.1993 – апрель 1994). Участвовал в 
Мартовском, Июльском, Сентябрьском наступатель-
ных операциях, принимал непосредственное участие 
в освобождении н. п. цугуровка, Нижняя Яштуха, г. 
Сухум. После войны – ком. 3-й роты Армянского бат. 
Участвовал в 1-й и 2-й Латских операциях (ноябрь 
1993 – март 1994). С апреля 1994 – зам. мин. образо-
вания РА, с мая 1996 – пред. Пенсионного фонда РА, 
в ноябре 1996 – деп. Нар. Собрания – Парламента РА, 
с декабря 1997 – пред. правления Пенсионного фон-
да РА, с октября 1999 – и. о. президента Армянского 
культурно-благотворительного об-ва «Крунк». Окон-
чил в 2002 ист.-юридич. ф-т АГУ. Воинское звание – 
майор запаса.

В. М. Пачулия

ТрА ́ПШ МИХАИЛ МАМЕТОВИч (10.X.1917, 
с. Куланырхуа – 24.II.1968, г. Сухуми) – первый абх. 
проф., археолог, канд. ист. наук (1951), засл. деятель 
науки Абх. АССР, зав. отделом археологии АбИЯ-
ЛИ. Окончил с отличием ист. ф-т СГПИ (1933–1939), 
был принят в очную аспирантуру при Ин-те языка, 
истории и материальной культуры Груз. филиала АН 
СССР в Тб. (1939). Участник ВОВ (1941–1945). В 1951 
защитил дис. на соискание учёной степени канд. ист. 
наук на тему: «Куланырхуский древний могильник». 
Первые самостоятельные работы по археологии Т. на-
чал в 1948 в род. с. Куланырхуа, где выявил могильник 
эпохи поздней бронзы и раннего железа «колхидской» 
и «скифской» культур. На основании этого материа-

ла издал книгу «Памятники колхидской и скифской 
культур в селе Куланырхуа Абх. АССР» (1962). В сво-
ем исследовании Т. доказывал сосуществование мест-
ной (древнеабх.) и пришлой (скифской) культур. Ин-
терес Т. к памятникам эпох бронзы и раннего железа 
объясняется существовавшей проблемой по изуче-
нию колхидско-кобанского об-ва, формирование ко-
торого связано непосредственно с древнеабх. племе-
нами. Т. углублённо изучал также памятники антич-
ности, среди к-рых поселения, могильники города. В 
этом плане он исследовал целый ряд первоклассных 
археол. памятников, к числу к-рых относятся: Сух. 
гора (совместно с А. Л. Каландадзе), Сух. набережная, 
Красный маяк, устье р. Басла, замок Баграта, участок 
Одинец, Гуадиху и др., послужившие базовой основой 
для изучения древней истории столицы Абх. – г. Су-
хум. Наряду с этим занимался выявлением и иссл. па-
мятников сел. типа поселения. Учёный проводил рас-
копы бытовых, погребальных и культовых памятни-
ков по Кодорскому ущелью, впоследствии вошедших 
в лит-ру под названием «цебельдинская культура» 
или «Апсильская культура» (по названию одного из 
древнеабх. племён – апсилов). Своими открытиями Т. 
доказывал, что апсилы занимались многоотраслевым 
х-вом, в т. ч. земледелием, скотоводством, металлур-
гией и металлообработкой, различными ремёслами, 
торговлей, гончарством, ткачеством, охотой, бортни-
чеством, строительством храмов, и т. п. В то же время 
апсилы являлись надёжной стражей на Марухском и 
Нахарском перевалах, издревле соединявших обе ча-
сти Зап. Кавк. Многое сделал Т. по изучению крупно-
населённых пунктов и городов поздней античности 
и раннего средневековья Абх., в т. ч. Себостополиса, 
цхума, Анакопии – столицы раннесредневековой 
Абх. (Абазгии) и т. н. Замка Баграта. Он был рук. раз-
ведочно-поисковой группы в Питиунте, где составил 
схематическую карту границ распространения этого 
древнего города Абх. Т. изучал районы и сёла Абх., 
ранее им не обследованные. В этом отношении боль-
шое значение имеют его открытия, т. н. клады литей-
щиков (находки были сделаны в гг. Гал, Очамчыре, на 
Сух. горе, в с. Лыхны). Эти находки демонстрируют 
высокое мастерство и умение литейщиков-кузнецов 
бронзовой эпохи Абх. Т. открыл такие важные памят-
ники ранних периодов ист. Абх., как энеолитическое 
поселение Гуадиху и Замок Баграта (в обоих – нижние 
слои). Он руководил группой археологов по доследо-
ванию населения близ Майкопа, где была найдена ка-
менная плита с неизвестной надписью («Майкопская 
плита»). Т. работал на раскопках в Армении (Кармир-
блур). Имел постоянные творческие контакты с из-
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вестными кавказоведами – Б. Б. Пиотровским, Е. И. 
Крупновым, А. А. Иессеным, А. Х. Халиковым и др. Т. 
вёл активную пед. работу в СГПИ, где до конца своей 
жизни читал курс лекции по археологии Абх., Кавк. и 
России. Т. – автор более 100 науч. ст. и монографий.

Соч.: Памятники колхидской и скифской культур в селе 
Куланырхуа Абхазской АССР. Сухуми, 1962; Труды. В 4 т. Т. 
I. Сухуми, 1970; Т. II. Сухуми, 1969; Т. III. Сухуми, 1971. Т. 
IV. Сухуми, 1975.

Лит.: С о л о в ь е в Л. Н., Х а л и к о в А. Х. М. М. Трапш 
(1917–1968) // Трапш М. М. Труды. Т. I. Сухуми, 1970; Ш а м - 
б а Г. К. Михаил Трапш. Сухуми, 1978 (абх. яз.).

Г. К. Шамба

ТрА ́ПШ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИч (4.10.1976, 
г. Ростов-на-Дону) – историк, канд. ист. наук (2002), 
спец. в области изучения отечественной истори-
ографии втор. пол. XIX – нач. XX вв., истории Кавк. 
в новое и новейшее время. В 1993 окончил с золотой 
мед. СШ № 43 г. Ростов-на-Дону, после чего поступил 
на ист. ф-т РГУ, к-рый окончил с отличием в 1998. В 
1998–2001 учился в очной аспирантуре РГУ, защи-
тил канд. дисс.: «Эволюция научных взглядов А. С. 
Лаппо-Данилевского и актуальные проблемы отече-
ственной истории XVII–XVIII вв.». С 2000 по 2003 Т. 
– ассистент кафедры источниковедения, историогра-
фии и методологии истории РГУ (с 2008 – кафедра 
спец. ист. дисциплин и документоведения). С 2003 
– доц. этой кафедры. В 2002–2007 – зам. декана ист. 
ф-та РГУ. В 2008–2012 – декан ист. ф-та РГУ. С 2013 – 
зав. научно-иссл. лабораторией «истории и культуры 
народов Кавказа» СКНц ВШ. Автор 50 науч. публ., в 
т. ч. монографий. читает несколько общих курсов и 
спецкурсов в ЮФУ, руководит аспирантами и соиска-
телями, а также дипломными и курсовыми работами. 
Завершает докт. дисс.: «Инкорпорация Абхазии в со-
став Российской империи и проблемы модернизации 
присоединённого региона».

Соч.: Теоретико-методологическая концепция А. С. 
Лаппо-Данилевского: опыт эволюционной реконструкции. 
Р-н/Д., 2006; Международная интеграция российских реги-
онов. М., 2007 (соавт.); Абхазская история XIX столетия в 
этнографическом нарративе В. И. Немировича-Данченко // 
Кавказский сборник. Т. 8 (40). М., 2014.

В. К. Зантариа

ТрÁПШ ХАККЫ ХАМИ ИЛУКАН (1889, с. Ине-
сюкю, Турец. респ. – 1938) – полит. деятель. Абхаз. 
Отец его Хасан Кансу-бей Трапш эмигрировал из 
Абх. в 1864 и поселился возле г. Синопа в с. Инесюкю. 
Получил высшее юридич. образование. Когда в Ана-
толии началась рев., он с самого начала вступил в её 

ряды. В 1920 был избран деп. Великого Нац. Меджлиса 
Турции. Когда часть деп. парламента выступила про-
тив выходцев с Кавк., Т. резко осудил действия турец. 
экстремистов, блестяще защитил интересы кавк., су-
мев своим выступлением повернуть противников на 
свою сторону. Когда истёк срок его деп. полномочий 
Т. ушёл из политики. Владел абх., турец. и франц. яз. 

Р. Х. Агуажба

ТрОЯНО́ВСкАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (23.I. 
1929, г. Полтава, УССР) – журналист, засл. работник 
культуры Абх. Окончила Сух. 4-ю жен. шк., затем – 
филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. Работала преп. 
в Баргебской шк. (Галский р-н), в Эшерской ж.-д. СШ, 
в Сух. индустриальном техн. Паралельно сотруднича-
ла с ред. газ. «Советская Абхазия». Некоторое время 
работала в шк. рабочей молодёжи в Новосибирске. В 
1962 была приглашена на работу в ред. газ. «Совет-
ская Абхазия» корректором. Спустя четыре года ей 
была предложена должность корр., затем – зам. ответ-
ственного секр. ред. Проявила себя в разных жанрах. 
До 2004 работала в ред. газ. «Республика Абхазия». 
Указом Первого Президента РА В. Г. Ардзинба, за дол-
голетнюю и активную работу в обл. жур-ки, была на-
граждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени. 

Е. Г. Бебиа

ТруфА́НОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИч (1940 – 
дата смерти неизвестна) – д-р биол. наук, один из пи-
онеров по изучению в СССР химии и технологии ви-
таминов. Окончил агрономический ф-т сельхоз. акад. 
им. Тимирязева и биолог. ф-т МГУ. Многолетняя науч. 
деятельность Т. проходила в таких крупных учрежде-
ниях, как Акад. им. Тимирязева (Москва), Всесоюз. 
ин-т эксперим. медицины (г. Сухум), где им создана 
биохимическая лаб. К числу важных науч. достиже-
ний Т. относится разработка метода получения вита-
мина D и внедрение его в пр-во. На основе его работ 
впервые в СССР налажено пр-во группы витаминов: 
D, тиамина, фолиевой кислоты и др. В руководимой 
им лаб. разрабатывались на приматах актуальные для 
здравоохранения вопросы физиологии и биохимии 
витаминов, в частности, их роль в повышении устой-
чивости организма к инфекционным заболеваниям, 
патологии желудочно-кишечного тракта и др. Автор 
более 100 науч. публ., в т. ч. 2 монографий по биохи-
мии витаминов. Имеет 2 авторских свидетельства. 
Награды: орден «Знак Почёта», медали «За доблест-
ный труд» (1970), «Ветеран труда».

Соч.: Биосинтез фолиевой кислоты в кишечнике обе-
зьян в зависимости от состава рациона // Вопросы питания. 
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№ 2. 1963; Влияние недостаточности витамина А на содер-
жание фолиевой и фолиновой кислот в крови макак резус // 
Бюллетень эксперим. биологии и медицины. Т. 64, № 8. 1967. 

В. С. Баркая

Ту́гА ДЕЛИ ФУАД-ПАША (1835, Египет – 1931, 
г. Стамбул, Турец. респ.) – маршал. Убых. Т., окончив 
шк., поступил в воен. уч-ще в Стамбуле. Дослужился 
до чина полковника в Египте. Затем продолжил служ-
бу в Турции. Во время Русско-турец. войны 1877–
1878 Т. прославился своим мужеством. За воинскую 
доблесть ему присвоили звание маршала. Т. был на-
значен зам. команд. войсками турец. армии. Проявил 
себя также на дип. работе в европейских странах и в 
России. Т. был одним из лидеров кавк. эмигрантов и 
одним из гл. идеологов борьбы за свободу и независи-
мость Кавк. В 1902 Т. и гази Мухаммед Шамиль-паша 
были обвинены в орг-ции заговора с целью сверже-
ния султана Абдул-Гамида, их лишили всех званий 
и, вместе с единомышленниками, кавк. офицерами, 
отправили в ссылку. Т. шесть лет провёл в ссылке в 
Сирии. Когда в 1908 произошла младотурец. рев., он 
вернулся в Стамбул. Т. был одним из лидеров и осно-
вателей «черкесского благотворительного общества». 
Был избран сенатором меджлиса, но стал во главе 
оппозиции. Во время Первой мировой войны Т. воз-
главил «Комитет за освобождение Северного Кавказа 
в Турции». После Мондросского перемирия (1918) ак-
тивно участвовал в начавшейся рев. в Анатолии и стал 
одним из тех, кто энергично способствовал поднятию 
нац.-освоб. движения. По просьбе лидеров рев., Бекир 
Сами Кундуха (осетин) и Рауфа Орбая, Т., пользовав-
шийся величайшим авторитетом, обратился к падиша-
ху Вахеттину и сумел убедить его распустить кабинет 
пр-ва Дамад Ферид-паши в сентябре 1919.

Р. Х. Агуажба

Ту́гОВ ВЛАДИМИР БАТАХОВИч (25.IV.1935, а. 
Койдан, Усть-Джегутинский р-н, КчАО – 2006, а. Кой-
дан, Усть-Джегутинский р-н, КчР) – видный пред. аба-
зинской науч. и творч. интеллигенции, первый проф. 
абаз. критик и лит-вед, засл. деятель науки РФ. Родился 
в крестьянской семье. После окончания Койданской 
нач. и Николаевской СШ поступил на ист. ф-т КБГУ, 
к-рый окончил на красный диплом (1960). С 1960 – мл. 
науч. сотр. сектора лит-ры и фольклора КчНИИ. Был 
учёным секр. ин-та. В 1967 защитил канд. дис. по теме: 
«Становление и развитие абазинской литературы». 
член СП СССР (1981). Автор более 70 работ, в т. ч. 4 
монографий, 5 фольклорных сб. Его именем названа 
СШ в а. Койдан. В 2003 защитил докт. дис. 

Соч.: Становление абазинской литературы. черкесск, 
1966 (абаз. яз.); Очерки истории абазинской литературы. 
черкесск, 1970.

Лит.: ч е к а л о в П. К. Абазинская литературная критика 
и творческая деятельность В. Б. Тугова // Вестник Ставро-
польского ГПИ. Вып. 6. 2005; Его же: Абазинские писатели. 
(Биобиблиографический справочник). Ставрополь, 2009. 

В. К. Зантариа

Ту́жБА БОРИС МАКСИМОВИч (29.V.1931,            
г. Сухум – 20.IX.2012, там же) – публицист, писатель, 
засл. журналист Абх. (1980), чл. Ассоциации пи-
сателей Абх. и чл. Сж в Абх. (1958). Окончил Сух. 
пед. уч-ще, работал в отделе печати, на радио и те-
левидении. В 1953 начал работать корр. в ред. газ. 
«Аԥсны  йаԥшь», затем зав. отделом культуры, от-
ветственным секр., зам. ред. В 1992 Т. назначен ред. 
газ «Аԥсны йаԥшь». В разные годы он публиковал в 
газ. «Аԥсны йаԥшь» и в ж. «Алашара» разнообраз-
ные по тематике и по жанру материалы (актуальные 
интервью, репортажи), но особенно ему удавался 
жанр худ.-публицист. очерка. Т. всегда проявлял ин-
терес и к лит-ре. Он был пред. лит. кружка в пед. уч-
ще и в пед. ин-те. Во время Отечественной войны на-
рода Абх. Т. был воен. корр. Публиковал репортажи 
с поля боя. Т. неоднократно избирался деп. г. Сов., 
чл. гор. Сов. нар. деп. Награждался Почётной грамо-
той Верх. Сов. Абх. АССР. 

Соч.: Счастье. (Стихи и баллады). Сухуми, 1959 (абх. яз.); 
Пока солнце встаёт. (Стихи). Сухуми, 1966 (абх. яз.); Они за-
щищали родину. Сухуми, 1975 (абх. яз.); Корни дуба. (Стихи 
и поэмы). Сухуми, 1978 (абх. яз.); Голос колокола. (Истори-
ко-документальные повести, рассказы). Сухуми, 1985 (абх. 
яз.). Апсырт. (Исторический роман). Сухуми, 1991 (абх. яз.); 
Абхазская историческая публицистика. Сухум, 2004 (абх. 
яз.); Сочинения. В 2 т. Т. 1. (Стихи, поэмы, роман, повесть). 
Сухум, 2012 (абх. яз.).

Лит.: Б и г у а а В. А. Возможности исторической публи-
цистики // В конце века. (Размышления, рождённые совре-
менной публицистикой). М., 1996 (абх. яз.); Его же: Абхаз-
ская повесть. (История формирования и развитие жанра. 
Поэтика) // Абхазская литература в историко-культурном 
контексте. (Исследования и размышления). М., 1999. 

Е. Г. Бебиа

Ту́жБА ВАХТАНГ ЛЕВАНОВИч (15.VI.1927,            
г. Очамчыра – 26.II.2004, г. Сухум) – засл. врач. Окон-
чил 3-й Моск. мед. ин-т (1948). Работал врачом-хи-
рургом в Великолуцкой обл. (1948–1951), служил в 
СА, дислоцированный в Австрии, Польше, Германии 
в качестве врача (1951–1970), прошёл ординатуру в 
Ленингр. Воен.-мед. акад. (1960). В 1970 Т. вернулся 
в Абх. Работал зав. урологическим отделением Респ. 
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б-цы. (1974–1975), глав. врачом Сух. 2-й гор. б-цы 
(1975–1979), зав. хирург. отделением Сух. 2-й гор. 
б-цы (1979–1998).

М. М. Хашба

Ту́жБА ИРИНА ЛЕВАНОВНА (17.VI.1929, г. 
Очамчыра) – засл. учитель Абх. АССР и ГССР. По-
сле окончания филол. ф-та СГПИ им. А. М. Горького 
(1952) работала преп. русского яз. и лит-ры в Акар-
марской СШ. С 1957 – преп. русского яз. и лит-ры 
Сух. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба, затем – зав. учебной 
частью шк. С 1977 Т. – дир. Сух. СШ № 8 и преп. рус-
ского яз. и лит-ры.

Л. Х. Саманба

Ту́жБА ШОТА ЛЕВАНОВИч (25.VIII.1925, г. Очам-
чыра – 29.V.2002, г. М.) – засл. деятель иск-в Абх. АССР, 
засл. работник культуры ГССР (1985). После оконча-
ния Очамчырской СШ, Т. учился в МГУ им. М. Ломо-
носова на юридич. ф-те (1948–1953). Был пианистом 
в студенческом ансамбле. В 1959–1964 Т. учился в гос. 
ин-те театр. иск-ва им. А. Луначарского на ф-те теа-
троведения. Затем возвращается на родину и начина-
ет труд. деятельность в должности зав. отделом куль-
туры Очамчырского р-на. В 1968 был переведён зам. 
дир. Абх. гос. филармонии. В 1969–1992 бессменно 
работал пред. през. муз.-хореограф. об-ва Абх., к-рое 
занималось разнообразной деятельностью. В частно-
сти, Т. были созданы – эстрадно-симф. оркестр Абх. 
под упр. А. Эсебуа, дет. хореографическая студия под 
руководством Людмилы чихладзе, объединение муз. 
ансамблей, коллективы к-рого работали на много-
численных эстрадных площадках СССР, была осу-
ществлена постановка 1-й абх. дет. оперы. При муз.-
хореогр. об-ве Абх. работал произв. комбинат, к-рый, 
являясь хозрасчётным предприятием, выпускал това-
ры нар. потребления, поддерживал своей деятельно-
стью не только экономику респ., но и позволял об-ву 
заниматься меценатством. На протяжении 10 лет об-
во оказывало финансовую помощь ансамблю «Шара-
тын» до присвоения ему гос. статуса. Были открыты 
муз. шк. в отдалённых р-нах Абх., выплачивалась сти-
пендия студентам, учившиеся за пределами респ. Т. 
неоднократно был награждён Почётными грамотами 
и званиями за плодотворную и пропагандистскую ра-
боту в обл. культуры и иск-ва. 

А. Х. Аргун

Ту́жБА ЭВЕЛИНА ЛЕВАНОВНА (4.II.1932,             
г. Очамчыра) – засл. учитель Абх. АССР. В 1954 окон-
чила с отличием СГПИ им. А. М. Горького по спец. 

«русский язык и литература». Работала преп. русско-
го яз. и лит-ры Ткуарчалской СШ № 2. В 1955–1959 – 
лаборант кафедры русской и заруб. лит-ры им. А. М. 
Горького. В 1959–1969 – препод. русс. яз. и лит-ры в 
Сух. абх. СШ № 10, а с 1969 по 1992 – зав. нач. кл. этой 
же шк. С 1993 – преп. русского яз. и лит-ры Сух. абх. 
СШ им. Д. И. Гулиа, затем – дир. Сух. СШ № 4. Т. – ав-
тор учебников русского яз. для нач. кл. абх. шк. Она 
была награждена значком «Отличник народного об-
разования СССР» (1983). В 2003 Т. заслужила диплом 
победителя конкурса педагогического мастерства в 
номинации «Руководитель года». 

Соч.: Русский язык. (Учебник для 2 класса абхазской 
школы). Сухум, 2001 (соавт.); Русский язык. (Учебник для 3 
класса абхазской школы). Сухум, 2001 (соавт.).

Л. Х. Саманба

ТулуМДжЯ ́Н АПЕТ ОКРАНОВИч (12.IX.1912, 
с. Эшера, Гумистинский участок – 6.VIII.1988, г. Су-
хуми) – историк-архивист, засл. деятель культуры 
Абх. АССР (1965) и ГССР (1967). Окончил Моск. 
ист.-архивариусный ин-т (1938). В 1938–1973 рабо-
тал нач. Архив. управления при Совмине Абх. АССР. 
Под его руководством центр. госархив Абх. стал 
крупным архивохранилищем. Создаются десятки 
новых фондов. Архив пополняется материалами по 
истории Абх., выявленными в других архивах стран. 
При его активном участии издаются сб. док. и мате-
риалов, описи архивных фондов, путеводителя и др. 
Т. в 1956 была присвоена учёная степень канд. ист. 
наук. Последние годы своей жизни он возглавлял 
архивный фонд АбИЯЛИ им. Д. Гулиа АН ГССР, где 
проводил плодотворную работу по сосредоточению 
в ин-те ценнейших док. Т. – участник VII Всемирно-
го конгресса архивариусов. в г. М. (1972), представ-
лял сов. делегацию архивариусов во Франции (1969). 
Награждён медалями СССР и Почётными грамота-
ми През. Верх. Сов. Абх. и ГССР.

Соч.: Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в 
Сочинском округе // Из истории революционных событий 
в Абхазии в 1905–1907 гг. Сухуми, 1955.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.
А. Э. Куправа

ТуМА́НОВ (АхА́Н-иПА) ГЕОРГИЙ ДАВИДО-
ВИч (1880, с. Отхара, Гудаутский участок – 29.VI.1920, 
с. Отхара, Гудаутский уезд) – священник, видный общ. 
деятель, меценат. После блестящего окончания Ново-
Афонской церковно-приходской шк. для абх. детей, он 
получил духовное образование. В 1905–1906 служил в 
Бармышском приходе. В августе 1905 Т. безуспешно 
ставил вопрос о преобразовании Бармышской шк. 
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грамоты в одноклассную церковно-приходскую шк. С 
1906 становится настоятелем церкви св. Ипатия в Га-
гре, являлся чл. Сух. Александра Невского епархиаль-
ного братства (с 1905), посещал миссионерские курсы 
при Казанской духовной акад. (30.04.1909), по воз-
врашении в Абх. вновь утверждён на службу в долж-
ности священника в Гагринской церкви (9.03.1912), 
затем утверждён в должности пом. благочинного 
4-го черноморского благочиния (1912), после начала 
Первой мировой войны, по его просьбе назначен в 
г. Ковно для исполнения пасторских обязанностей 
в запасных крепостных госпиталях (6.10.1914). Свя-
щенник Т. известен как меценат, помогал беднейше-
му населению. Напр., в 1912 он пожертвовал 100 руб. 
в пользу пострадавших от неурожая в 1911 одно-
сельчан, а в середине 1912, когда у многих местных 
отхарцев совершенно кончились запасы кукурузы, 
купил для них и роздал 500 пудов кукурузы. Кроме 
того, в 1912 на его средства содержались ученики: в 
Сух. жен. гимназии обучалась сирота Гублия, в Га-
гринском реальном уч-ще – Ажиба, в Ардонской 
семинарии – Барганджия. Для поддержки издания 
абх. газ. «Апсны» в 1919 пожертвовал 250 руб. По-
скольку старая (ср.-век.) Отхарская церковь была в 
руинированном состоянии, прилагал все усилия для 
постройки новой церкви. Т. был страстным автомо-
билистом, участвовал в ралли Новороссийск – Гагра 
в 1913, устроенном принцем А. П. Ольденбургским. В 
1917 Т. возвратился в Абх. и был восстановлен свя-
щенником Гагрской церкви. В 1918 – чл. Абх. Нар. 
Совета (АНС). Выступал с резкой критикой дей-
ствий груз. меньшевиков в Абх. После разгона 1-го 
состава АНС и ареста некоторых её чл., выступал на 
митинге, к-рый был разогнан, а сам Т. был аресто-
ван. После освобождения Т. продолжил борьбу за 
независимость Абх. В конце июня 1920, в результате 
автокатастрофы, устроенной, по всей вероятности, 
груз. меньшевиками, между Туапсе и Сочи, Т. погиб. 
Похоронен в род. с. Отхара (2.07.1920).

Лит.: цГАА, ф. И-1, оп. 1, д. 3824, лл. 1–8; там же: оп. 2, 
ч. II, д. 5197, лл. 1, 3, 7–8; там же: д. 6097, лл. 1–3; там же: д. 
6284, л. 1; там же: оп. 2, ч. III, д. 6880, лл. 2–8; там же: д. 6958, 
лл. 1–3; Отчёт совета Сухумского епархиального церковно-
го братства святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 1912; Су-
хумский листок. № 123, 9.02.1912; там же: № 164, 12.06.1912; 
Закавказье, № 154, 11.06.1912; Апсны, № 6, 1.05.1919; 
17.07.1920; Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволю-
ционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а 
А. С. Очерки по истории Абхазской церкви. 1810–1921 (ру-
копись).

А. С. Агумаа

Ту́ркиЯ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИч (6.IV. 
1966, с. Баслаху, Очамчырский р-н – 6.VI.1993, с. Бас-
лаху, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Лейт., нач. связи бат. 
Служил в СА в г. Ашхабаде (1982–1984). Работал в 
объединении «Абхазстрой» (1984–1985), проводни-
ком в Саратовской ж. д. (1985–1990), затем – поезда 
«Сухум – Москва» (1990–1992). С 15.08.1992 – в рядах 
Абх. ополчения, сражался на Вост. фр. Принимал уча-
стие в создании Баслахуской группы, а затем бат. Т. – 
участник второго штурма г. Очамчыра (26.10.1992) и 
неоднократных боёв с превосходящими силами про-
тивника за с. Баслаху. Будучи нач. связи Баслахуского 
бат. он и днём и ночью обеспечивал бесперебойную 
связь между бат. и др. подразделениями Вост. фр. Т. 
погиб в с. Баслаху при отражении очередной атаки 
противника. 

А. Ф. Авидзба

Ту́рСкиЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИч (1885 – 1.II. 
1964, г. Гудаута) – работник образования, засл. учи-
тель ГССР. Всю свою жизнь посвятил пед. деятельно-
сти. 32 года преподавал в шк. Гудаутского р-на, а затем 
работал инспектором районного отдела нар. образо-
вания. Он был активным наставником педагогов. За 
заслуги в обл. нар. образования был награждён орде-
нами Ленина, Красного Знамени, а также Почётными 
грамотами.

Л. Х. Саманба

ТурчАНи́НОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИч (4.IV. 
1902, г. СПб. – VIII.1989, г. Л.) – языковед, историк, д-р 
филол. наук, проф. Ученик акад. Н. Я. Марра, пред. 
Ленингр. шк. кавказоведения. В 1930 закончил ф-т яз. 
и материальной культуры Ленингр. гос. ун-та. В 1930 
был принят в аспирантуру, по рекомендации акад. Н. 
Я. Марра, на кафедру методологии языкознания при 
ЛИЛИ (Ленингр. ист.-лингв. ин-т). Одновременно 
являлся внештатным сотр. Яфетического ин-та АН 
СССР. В 1932 была опубл. первая науч. ст. Т. – «Ос-
новные принципы развития слова» (Яфетический сб., 
т. VII). По совету акад. Марра Т. занялся иссл. каб.-
черкесского яз. В Каб.-Балкарию он приезжает впер-
вые в 1934. Результатом науч. командировки явилась 
работа «черкесская культура по данным языка в ин-
терпретации проф. Н. Ф. Яковлева» (Язык и мышле-
ние. Т. II. 1934). В 1940 издаёт науч. грамматику каб. 
яз ., написанную в соавт. с М. цаговым. Вскоре в круг 
иссл. учёного вошли адыг., абх., абаз., убыхский, осе-
тинский яз. В 1939–1941 и в 1947–1950 читал курсы 
каб. яз. и лит-ры на филол. ф-те Ленингр. ун-та. Осо-
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бо значительным в эпиграфических занятиях, соглас-
но мнению самого учёного, «оказалось открытие и 
дешифровка древнейшего слогового письма Кавказа, 
принадлежавшего далёким предкам абхазов, абазин и 
убыхов», к-рые сами себя в письменных пам. называ-
ли ашуйцами. Пам. ашуйского письма собраны в иссл. 
Т. «Открытие и дешифровка древнейшей письменно-
сти Кавказа». В разысканиях по ашуйскому письму 
учёного поддержали акад. И. Мещанинов, В. Струве, 
М. Коростовцев, австрийский семитолог А. Ирку, 
проф. М. Дюнан и др., хотя есть и такие учёные, к-рые 
рассматривают доводы Т. как достаточно гипотетич-
ные. Знаменитая Майкопская надпись была найдена в 
1960, вблизи Майкопа (хутор Сев.-Вост. Сады). Пам. 
датируется XIII–XII вв. до н. э. Дешифровкой надписи 
Т. занялся в 1963. По его науч. определению текст был 
написан на древнеабх. яз. В результате дешифровки 
Сух. надписи на керамической плитке (обнаружен-
ной М. М. Трапш в 1952), Т. пришёл к выводу, что, по 
сра внению с Майкопской, она отражает черты более 
позднего периода развития древнеабх. письменно-
сти. Значителен вклад Т. в изучение и популяризацию 
творч. наследия выдающегося кабардинского про-
светителя Шоры Ногмова. Он награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный труд в ВОВ». В 1989 
по Абх. телевидению впервые была показана беседа 
с учёным, записанная на видеопленку реж. А. Гамгиа.

Соч.: Н. Я. Марр – абхазовед // Язык и мышление. Т. VIII. 
Л., 1937; Грамматика кабардинского языка. I. М. – Л., 1940; 
Древнейший письменный памятник Кавказа. (Опыт интер-
претации Майкопской надписи) // Вестник Древней исто-
рии. Т. III. М., 1965; Древнейший письменный памятник 
Кавказа. ВДИ. 1966, № 2; Реферат о Майкопской надписи. 
Берлин, 1968; Памятники письма и языка народов Кавказа 
и Восточной Европы. Л., 1971; Древние и средневековые па-
мятники осетинского письма и языка. Владикавказ, 1990; 
Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавка-
за. М., 1999. 

Лит.: Г а б у н и а З. М., К в а р ч и я В. Е. Вопросы исто-
рии Абхазии и абхазской письменности в трудах Г. Ф. Тур-
чанинова // Вопросы кавказской филологии и истории. 
Нальчик, 1982; Г а б у н и а З. М. Научные портреты кавка-
зоведов-лингвистов. Нальчик, 1991.

В. К. Зантариа

Турчи ́НСкАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА           
(31.VII.1916, г. Абастумани – 23.XI.1993, г. Сухум) – 
канд. техн. наук, засл. агроном Абх. (1975), чл. ВБО 
(1972), чл. американского общ-ва Гемерокаллисоводов. 
Окончила Всесоюз. ин-т субтроп. культур (г. Сухум, 
1928–1933). В 1937–1941 – агроном-декоратор ВСХ 

(г. М.), в 1945–1950 – аспирант, с. н. с. Акад. комму-
нального хоз-ва им. К. Д. Панфилова (г. М.). В 1951 
защитила канд. дис., посв. декоративным растениям 
и зелёной архитектуре, и выполнила цикл работ по 
озеленению ряда объектов, изучению особенностей 
применения отдельных видов растений в разных ва-
риантах озеленения. В Абх. с 1960 – с. н. с., зав. отде-
лом цветоводства и зелёного стр-ва Сух. бот. сада. Т. 
проведено обследование парков курортной зоны Зап. 
Грузии, изучено садово-парковое иск-во Абх., в т. ч. 
традиции оформления историч. памятников, что по-
зволило по-новому подойти к созданию ассортимента 
растений для этой зоны, рекомендовать многие, ранее 
не применявшиеся в качестве декор., растения. Т. раз-
работаны проекты стр-ва парков, осуществлённые в 
некоторых сёлах Абх. Заметно расширены коллекции 
цветочных растений Сух. бот. сада, благодаря интро-
дукции редкостных видов, сортов, форм. Более 20 лет 
Т. посвятила изучению лилейников, ввела впервые в 
СССР (Абх.) вечнозелёный гибридный лилейник, соз-
дала богатую коллекцию группы, разработала методи-
ку их сортоиспытания, вывела 12 сортов лилейника. 
Автор более 100 печатных работ. В них описан имею-
щийся ассортимент цветочных и древесных растений, 
даны рекомендации по внедрению в широкое озелене-
ние новых ценных видов. Монография «Лилейники ги-
бридные» (1973) отражает результаты иссл. по изуче-
нию ассортимента сортов, приводится классификация 
по декор. признакам, анатомии вегетативных органов, 
селекции, перспективности использования сортов ги-
бридного лилейника и др. Награждена медалью «За 
трудовое отличие», серебряными медалями ВДНХ. Из-
биралась деп. Сух. гор. Сов. нар. деп.

Соч.: Древесные и кустарниковые породы для озелене-
ния промплощадок. М., 1954 (соавт.); Озеленение фабрично-
з-дских площадок и промышленных посёлков. М., 1957. (со-
авт.); Лилейники гибридные. Тб., 1973; Итоги инвентариза-
ции цветочных растений курортных парков Абхазии // Тр. 
Сух. бот. сада. Вып. XXIII. Тб., 1977; Озеленение и сохране-
ние парковых ландшафтов Абхазии. Сухуми, 1986 (соавт.).

Г. Г. Айба
 Т. А. Гуланян

Турчи́НСкиЙ НИКОЛАЙ ФЛОРИАНОВИч 
(1.XI.1888, Крым – 10.VI.1980, г. Сухуми) – спец. по 
лесоводству, интродукции лесных растений. В 1914 
досрочно окончил Киевский ун-т им. Св. Владими-
ра, получив учёную степень канд. естественных наук, 
засл. лесовод ГССР, засл. агроном Абх. АССР. Участ-
ник Первой мировой войны. С 1919 – в Абх., более 
60 лет отдал науке о лесе, лес. х-ву, охране приро-
ды. В 1919–1925 работал в Гудаутском лесничестве, 
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1925–1937 – сотр. Кавк. лес. опытной станции (г. Га-
гра), позднее работал в лес. отделе Наркомзема и к-те 
лес. х-ва Абх. Первый лесовод, начавший, а позднее 
интенсивно проводивший интродукцию ценных лес. 
пород, организовал первые лес. питомники лесокуль-
тур в Сухуме, Очамчырских и др. лесхозах Абх. и Гру-
зии, в т. ч. опытные посадки ценных экзотов секвойи, 
кедра гималайского, ореха, эвкалиптов, сосен и др. 
(ущелья рек Бзып, Мачара, Беслетка, чхалта, Двуре-
чье). Способствовал озеленению шоссейных дорог 
Абх., размножению и внедрению в лес. х-во технич. 
культур (лавра благородного, пробкового дуба, бам-
буков и др.). Проводил обследование лесничеств Абх. 
с целью выявления запасов танидоносных растений. 
Т. принимал участие в орг-ции гос. заповедников 
Абх., был первым, кто начал организовывать и нала-
живать её охотничье х-во на плановых науч. основах. 
В соавт. со спец. и юристами создавал Лесной кодекс 
Абх. – один из первых лесных кодексов сов. страны, 
введённый в действие 1.IV.1925. Был одним из чл. 
комиссии, определявшей границы Сов. Абх. Долгое 
время являлся ведущим экспертом по определению 
качества древесины. Результаты иссл., разработанные 
рекомендации отражены в печатных работах (около 
20). Награждён несколькими медалями, в т. ч. «За тру-
довое отличие».

Лит.: А й б а Г. Г. Русские учёные-ботаники в Абхазии 
// Тр. Сух. бот. сада. Вып. ХХХ. Тб., 1986; Б а р ц ы ц П. Х. 
жизнь и практическая деятельность Николая Флорианови-
ча Турчинского // Тезисы докладов науч-практ. конф. по во-
просам сохранения, повышения продуктивности и рацио-
нального использования лесов Абхазии. Сухуми, 1988.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

Туху́жЕВ АЛЕКСАНДР КАРАчАЕВИч (29.III. 
1951, г. Нальчик – 16.VIII.1994) – Герой Абх. (1996), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993), доброволец. 
Служил в СА в Пятигорске (1969–1971). Окончив 
Нальчикское мед. уч-ще (1974), работал зубным тех-
ником в разных сёлах респ. и в Нальчикской стома-
толог. поликлинике (1974–1985). Завершив учёбу на 
ист. ф-те КБГУ (1985), работал зам. дир. Каб.-Балк. от-
деления Всерос. фонда культуры (1985–1992). Т. был 
тесно связан с Абх., а когда началась война принимал 
непосредственное участие в формировании добро-
вольческих групп, выполнял ответственные поруче-
ния штаба КГНК. С 17.08.1992 он находится в рядах 
Абх. ополчения, сражался на Бзыбском оборон. ру-
беже. Принимал участие в разработке планов по осу-
ществлению диверс. актов в тылу врага на Гагрском 
направлении. Участник боёв за г. Гагра и сев-зап. ч. 

Абх. Затем Т. – на Гумистинском фр., где сражается за 
с. Эшера, г. Сухум и др. По поручению руководства 
Абх. Т. совершил поездки в Турцию, откуда после 
проведённой им орг. и пропагандистской работы сре-
ди черкесской диаспоры, в Абх. поступило большое 
к-во гуманитарной помощи. Он принимал участие 
в Мартовском и Сентябрьском (1993) наступлениях 
Абх. армии. Спустя год после окончания войны Т. 
трагически погиб.

Лит.: Хагба Л. Р. Их души тают над горами… Очерки. 
Сухум, 2013.

А. Ф. Авидзба

ТхАгАлЕ́гОВ МУХАМЕД УМАРОВИч (дата 
рож дения неизвестна, КБАССР) – Герой Абх (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Доброволец. 
До начала войны Т. был назначен ком. группы бойцов 
КГНК для изучения местности и воен. подготовки на 
случай вторжения войск Госсовета Грузии на террито-
рию Абх. Возглавляемая им группа неоднократно со-
вершала переходы через горные перевалы, по к-рым 
доставлялось оружие, боеприпасы и медикаменты. 
Им лично была приобретена установка БМ-21 «Град» 
и направлена в Абх. Его группа, захватив гражд. вер-
толёт, загрузила его оружием и боеприпасами и пере-
правила в р-н озера Рица. Т. сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже, неоднократно принимал участие в 
развед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. 
15.09.1992, в качестве ком. группы, ведя ожесточён-
ный бой с врагом в р-не с. Колхида, герой получает 
пулевое ранение в обл. позвоночника, в результате 
к-рого стал инвалидом второй группы.

А. Ф. Авидзба

ТхАЙЦу́хОВ БЕМУРЗА ХАНГЕРИЕВИч (3.I. 
1932, а. Кубина, чАО – 20.IX.2007) – абаз. писатель, 
поэт, журналист. Вырос в абаз. а. Красный Восток. 
Окончил черкесское пед. уч-ще (получил диплом 
учителя нач. кл.), позднее – Карачаевский пед. ин-т. 
Работал шк. учителем в аулах Малоабазинка и Крас-
ный Восток. Учился на Высших литературных курсах 
при Лит. ин-те им. А. М. Горького в г. М. (1967–1969). 
член СП СССР (1962). С 1957 – штатный сотрудник 
абаз. газ. «Социалистическая черкесия» (журналист. 
псевдоним Т. – Бештау Дада). Начинал с поэзии. В 
абаз. газ. «Красная черкесия» опубл. свои первые сти-
хи (1949). Однако гораздо более известен как прозаик, 
автор повестей и романов. Со временем стал одним 
из ведущих абаз. прозаиков. Удостоен звания Народ-
ного писателя КчР (1995). Выпустил более 20 книг 
прозы и стихов на абаз. и рус. яз. Самое значит. про-
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изведение Т. – ист. роман «Горсть земли», о Кавк. вой-
не и переселении абазин в Турцию во 2-й пол. XIX в. 
Среди других его произведений можно выделить сб. 
р-зов «Дубовый лист» (1959) и пов. «Ветер жизни».

Соч.: Дубовый лист. (Рассказы). черкесск, 1959; Горсть 
земли. (Роман). черкесск, 1966 (абаз. яз.); Гашамида. (По-
весть). (Пер. с абаз. яз.). М., 1972; Слово о земле. (Стихи, бал-
лады, поэмы). (Пер. с абаз. яз.). М., 1979; Думы мои (Стихи 
и поэмы). черкесск, 1980 (абаз. яз.); Тайна двух семей. (По-
вести). черкесск, 1987 (абаз. яз.); Одним выстрелом. (Рас-
сказы-миниатюры). черкесск, 1990 (абаз. яз.); Горсть земли. 
(Роман, повесть, рассказы). (Пер. с абаз. яз.). черкесск, 1993. 

Лит.: ч е к а л о в П. К. Абазинские писатели. (Биоби-
блиографический справочник). М., 1996.

А. Я. Дбар

ТхАЙЦу́хОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИч (4.III. 
1949, г. черкесск) – д-р исторических наук, профессор, 
общ. деятель, педагог. Засл. деятель науки КчР, действ. 
чл. МАНПО и АМАН. Окончил СШ № 1 а. Псыж 
(1967). Отслужил в армии (1968–1970). Окончил 
ист.-филол. ф-т Ставроп. гос. пед. ин-та (1972–1977). 
В 1977 получает приглашение работать в АбИЯЛИ 
(ныне – АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА). С 1977 – стажёр 
на ист. ф-те МГУ. Завершив стажировку, поступил в 
аспирантуру МГУ. В 1985 защитил дис. на соискание 
уч. степ. канд. ист. наук на тему «Этнокультурные свя-
зи абазин в XIX – начале ХХ вв.». Возобновляет рабо-
ту в АбИЯЛИ, где проработал – от лаборанта до с. н. 
с. – до начала груз.-абх. войны 1992–1993. Одновре-
менно читал курс лекций по истории Древнего мира в 
АГУ. Был активным чл. НФА «Айдгылара». Подписал 
письмо абх. интеллигенции 1988, адресованное През. 
XIX Всесоюзной парт. конф., а в 1989 – «Лыхненское 
обращение» в адрес Ген. сек. цК КПСС. После груз.-
абх. войны возвращается в КчР. Ст. преп. (2001–2003), 
доц. (2005–2007), профессор (с 2008) каф. политоло-
гии и истории КчГТА. В 2002–2005 – докторант ист. 
ф-та МГУ. В 2005 защищает в МГУ дис. на соискание 
уч. степени док. ист. наук на тему «Абазины на Се-
верном Кавказе и в Турции (XVIII–XX вв.)». С 2011 
– преподаватель Сев.-Кавк. гос. гуманитарно-техно-
логической академии. В 2011 – лауреат Всерос. кон-
курса на лучшую научную книгу 2010. В 2012 – лауре-
ат Всерос. конкурса на лучшую научную книгу 2011 
(«Аул многоликой России»). В 2010 и 2012, по итогам 
конкурса, проводимого редакцией вещания на абаз. 
яз. студии ТВ ГТРК «Карачаево-черкесия», удостоен 
звания «человек года» (за книги «Турецкие абазины», 
«По следам абазинских махаджиров», «Погиб за Роди-
ну, вызвав огонь на себя», «Аул многоликой России», 
цикл телевизионных передач о результатах научных 

экспедиций в абаз. сс. Турции в 2003 и 2005, а также 
за разработку герба и флага Абаз. муниципального 
р-на КчР). Участник ряда всесоюзных, всероссий-
ских, международных, региональных конференций, 
симпозиумов и конгрессов. Автор 12 монографий и 
более ста статей по истории абазинского и абхазского 
народов, опубликованных в различных изданиях.

Соч.: Очерки истории абазин конца XVIII–XIX вв. Су-
хум, 1992 (2-е изд., испр. и доп.: черкесск, 2013); Этнополи-
тические проблемы абазин в Новейшее время. (К вопросу 
о создании абазинского народа). Ставрополь, 2000; 2000 
лет на исторической родине. (Расселение абазин и адыгов 
на Северо-Западном Кавказе в древности и средневековье 
по данным историко-этнографических карт). Ставрополь, 
2000; Гордость нации. (Абазины – чемпионы мира, Европы, 
СССР, России, СНГ, США, Великобритании из абазинско-
го села Псыж. Ставрополь, 2001; Абазинское зарубежье. 
черкесск, 2003; Принципы и нормы этики абазин в исто-
рическом прошлом и современной повседневной жизни. 
черкесск, 2003; через Босфор к абазинам – потомкам ма-
хаджиров. черкесск, 2005; Принципы и нормы этики у аба-
зин в историческом прошлом и современной повседневной 
жизни. черкесск, 2005; Абазины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (60-летию Великой Победы посвящает-
ся). черкесск, 2005; Абазины. (Страницы древней и средне-
вековой истории. черкесск – Карачаевск, 2006; Турецкие 
абазины. (Материалы и исследования). черкесск, 2008; Аул 
многоликой России. черкесск, 2011; Абазины Турции. М., 
2013; Всероссийские и международные форумы: Россия, 
Турция, Иордания, Бельгия, Абхазия. М., 2014.

Лит.: Вызов веку. (Об учёном, педагоге и общественном 
деятеле, докторе исторических наук, профессоре Михаиле Се-
мёновиче Тхайцухове) / Сост. М. М. Нахоков. черкесск, 2009. 

А. Я. Дбар

ТхАЙЦЫ ́ку ЗАИРА ШАЛВОВНА (29.I.1966,      
с. Арасадзыхь, Очамчырский р-н) – абх. поэт. В 1983 
окончила Адзюбжинскую СШ им. А. М. чочуа. В 1992 
закончила филолог. ф-т АГУ; спец.: «абх. яз. и лит-ра». 
Во время Отечественной войны (1992–1993) – корр. 
газ. «Абжуа». В 1994–1999 – гл. спец. метод. отдела при 
Мин-ве образования РА. В 1998, по собственному же-
ланию, переведена в издательский отдел данного мин-
ва. С 2000 – ред. этого же отдела. По совместительству 
работает корр. абх. ч. газ. «Дал – цабал», органа Гул-
рыпшской администрации и местного Собрания. С 
2005 работает лит. консультантом в СП Абх.

Соч.: Если бы не весна. (Стихи). Сухум, 1995 (абх. яз.); 
Идти привычным путём. (Стихи). Сухум, 1998 (абх. яз.); Вра-
та небесные. (Стихи и миниатюры). Сухум, 1998 (абх. яз.); Го-
ризонт надежд. (Стихи. Афоризмы. Миниатюры). Сухум, 2007 
(абх. яз.); На пути к счастью. (Стихи). Сухум, 2011 (абх. яз.).

Ц. С. Габния
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ТЫ́ркБА ЗАУР АХМЕТОВИч (2.III.1941, г. Гудау-
та) – засл. тренер по вольной борьбе РА (1996), почёт-
ный мастер спорта СССР по вольной борьбе (1970), 
засл. тренер РСФСР по конному спорту (1991), не-
однократный чемпион Абх., ГССР, чемпион Украины 
по спорт. об-ву «Динамо» (1962–1963), кавалер ордена 
Леона (9.09.1998). В 1968–1985 работал тренером, ст. 
тренером по вольной борьбе в Гудаутской ДЮСШ. 
Воспитал многих мастеров спорта СССР, многократ-
ных чемпионов Абх. АССР и ГССР. Сборная коман-
да, под руководством Т., неоднократно побеждала 
во многих Всес. и Респ. чемпионатах. Был тренером 
Харлама Симония, к-рый в 1986–1992 являлся чем-
пионом СССР, 2-кратным обладателем кубка СССР, 
обладателем Междунар. кубка «Вольво», 2-кратным 
обладателем кубка М. С начала Отечественной во-
йны 1992–1993 Т. являлся комиссаром спецотрядов 
«Беркут» и «Град». Принимал активное участие во 
всех операциях и наступлениях абх. войск на Гуми-
стинском и Гагрском направлениях. Всегда находил-
ся впереди со своим личным составом, пользовался 

большим авторитетом среди бойцов. После осво-
бождения РА от грузинских захватчиков принимал 
активное участие по охране Гос. границы по реке 
Ингур, в сс. Тагелони и Хурча Галского р-на. За время 
службы с резервистами Гудаутского р-на проводили 
борьбу с диверсионными группами, засылаемыми с 
грузинской стороны. Как комиссар Гудаутской бри-
гады, проводил агитационную работу с местным 
населением. В 2001, когда диверсионно-террори-
стическая группа во главе с Гелаевым вторглась на 
терр. РА в Кодорское ущелье, вступил в контактный 
бой с противником, где был ранен. В 2008 принимал 
участие по освобождению Кодорского ущелья в ка-
честве комиссара Гудаутской 6-й мотострелковой 
бриг. Награждён медалью «За освобождение Кодо-
ра» (21.09.2009). В мирное время принимал активное 
участие в работе с резервными подразделениями 
Гудаутской 6-й мотострелковой бриг. Как замполит 
проводит с личным составом мероприятия по мо-
рально-психолог. подготовке.

М. В.Кокоскир



669

у
уВА ́рОВА ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВНА (1840–

1921) – графиня, археолог. Возглавляла Моск. археол. 
об-во. Из её тр. выделяется многотомник МАК (Ма-
териалы по археологии Кавк.), где она была гл. ред. и 
автором ряда науч. работ. Перу У. принадлежат книги: 
«Кавказ. Абхазия, Аджария, Шавшетия, Посховский 
участок», «Путевые заметки», «Могильники Северно-
го Кавказа» и др. У. была тесно связана с Абх., она объ-
ехала её всю, вела переписку с краеведом В. Черняв-
ским по поводу охранных раскопок храма Са-Мато 
(Святого Матвея) в Сухуме. У. раскопала два храма в 
цебельде (Полтавский и Ольгинский) и описала мно-
го ср.-век. пам. сов. Абх.: храмы (Пицундский, Лых-
ненский, Симона Кананита, Бзыбский и их связи с 
аланским Северо-Зеленчукским храмом), Беслетский 
мост, Келасурскую (Великую Абх.) стену, к-рую свя-
зывала со ср. веками и нападением со стороны гор-
цев. Ею была найдена уникальная алтарная преграда 
(«Библия в камне») VI–VII вв., включающая в себя 
более десятка скульптурных сцен на темы Ветхого и 
Нового завета. У. также отметила находку погребений 
с трупосожжением цебельдинской культуры, посети-
ла усадьбу Вороновых. В 1900 У. сообщила о находке 
каменной формы для отливки бронзового топора из с. 
Тагелон (Таглан).

Соч.: Кавказ. Абхазия, Аджария, Шавшетия, Посхов-
ский участок. (Путевые заметки). Т. II. М., 1891; Христи-
анские памятники Кавказа. МАК. Т. IV. 1894; Могильники 
Северного Кавказа. МАК. Т. VIII. 1900.

О. Х. Бгажба

узулЯ ́Н ТИГРАН ДжАНИКОВИч (11.II.1968 
с. Шаумяновка, Гулрыпшский р-н) – мастер спорта 
СССР международ. кл. по боксу, занимался у трене-
ра А. М. Миносяна. Неоднократный чемпион Абх. и 
Груз. (1985–1988). Обладатель кубка СССР – 1989, чл. 
сборной команды СССР. Переехал в Грецию. В соста-
ве сборной Греции на Олимпийских играх в Атланте 
и Сиднее занял 4-е место. Бронзовый призёр чемпи-
оната Европы. 

В. С. Барцыц

узуНЯ ́Н АРШАК ГУРГЕНОВИч (4.VII.1955,         
с. Псырдзха, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1996), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. 
взвода. Окончил Сух. муз. уч-ще (1974). Служил в СА 
(1974–1976). Завершив учёбу в Сух. индустриальном 
техн. (1979), работал водителем в черномор. совхозе 
декор. сад-ва Мосгорисполкома (1979–1992). С мая 
1992 – в рядах 2-го бат. ОП ВВ МВД РА. Войну на-
чал 14.08.1992 в пос. Агудзера, где после боёв попал 
в окружение, из к-рого сумел выбраться 17.08.1992. 
Сражался в составе новоафонского ополчения. Не-
однократно участвовал в развед.-диверс. меропри-
ятиях в тылу врага. Принимал участие в отражении 
танкового прорыва противника в р-не Кутышха 
(31.08.1992). У. был назначен ком. взвода зенитной 
установки (ЗУ-23) 1-го бат. 1-й мотострелковой бриг. 
Во время Июльского наступления его подразделение 
обеспечивало бойцам надёжное прикрытие. Во время 
Сентябрьского наступления У. лично взял в плен 4 
солдат противника. После войны У. – зам. главы ад-
министрации Н. Афона (1995–1998), а с 1999 – глава 
администрации с. Псырцха.

А. Ф. Авидзба

урМАНчЕ́ЕВА ТАИСИЯ ГАНИЕВНА (26.XI.1926, 
ст. Атаманская, Краснодарский край) – д-р мед. наук. 
Закончила педиатр. ф-т Ростовского Гос. мед. ин-та 
(1949), затем – аспирантуру (1952). С 1952 работала 
ассистентом на каф. нормальной физиологии РГМИ. 
В 1956 защитила канд. дис. на тему: «Применение 
электрофизиологического метода для изучения дея-
тельности разных отделов головного мозга». С 1961 
– в НИИЭПиТ АМН СССР: с. н. с., зав. лаб. физио-
логии и патологии высшей нервной деятельности, зав. 
отделом физиологии и патологии ВНД. В 1973 защи-
тила докт. дис. на тему: «Роль гиппокампа в корково-
подкорковых взаимоотношениях». Основные науч. 
интересы: изучение роли разных отделов коры и под-
корково-стволовых образований головного мозга в 
механизмах орг-ции поведения высших животных в 
норме и при функциональных и структурных измене-
ниях центральной нервной системы с использовани-
ем условно-рефлекторных и электрофизиологических 
методик. С 1970 – совместная работа с Ин-том сердца 
и кровообращения (ГДР, Берлин-Бух) по изучению 
роли отдельных корковых и подкорковых образова-
ний головного мозга в развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также с учёными чехословакии над 
темой: «Изучение центральных и гуморальных меха-
низмов развития невротических нарушений сердеч-
но-сосудистой системы». У. – активный участник под-
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готовки обезьян к космическим полетам. Совместно 
с Ин-том медико-биол. проблем Минздрава СССР У. 
впервые в Абх. ввела в практику здравоохранения ме-
тодику электроэнцефалографического обследования 
больных и провела иссл. ЭЭГ практически здоровых 
долгожителей Абх. Её науч. интересы в послевоен. 
годы: изучение влияния экстремальных факторов на 
обезьян. Автор более 200 науч. работ. Награды: брон-
зовая медаль ВДНХ СССР, Почётная грамота През. 
Верх. Сов. Абх., значок «Отличник здравоохранения». 

Соч.: Становление корково-подкорковых взаимоотно-
шений в онтогенезе у низших обезьян по электрофизиче-
ским показателям // Медицинская приматология. Тб., 1967; 
Использование обезьян в изучении эффектов клинической 
гипокинезии. Сухуми, 1983 (соавт.).

В. С. Баркая 

у́ркВАрТ ДЭВИД (1805–1877) – англ. дипломат, 
полит. деятель, публицист, секр. британского по-
сольства в г. Константинополе. «По происхождению 
шотландский горец, натурализовавшийся черкес 
и турок по свободному выбору» (К. Маркс). В 1834 
посетил черноморское побережье Кавк., где провёл 
переговоры с полит. лидерами абх.-адыг. народов, 
выступил на собрании пред. натухайцев. У. передал 
абх.-адыгам спец. послание лорда Понсонби с выра-
жением солидарности с их борьбой за независимость. 
Впоследствии он неоднократно посещал черкесское 
побережье. В адыговедении существует точка зрения, 
что именно У. является автором адыг. нац. знамени. 
Деятельность У. была одобрена Понсонби и Пальмер-
стоном, однако впоследствии она стала вызывать раз-
дражение британского МИДа. В 1836 дипломат был 
отозван из Константинополя. В 1847–1852 дипломат 
являлся чл. палаты общин британского Парламента. 
Благодаря его усилиям т. н. черкесский вопрос при-
обрёл статус междунар. проблемы. В разное время 
издавал жж. «The Free press», «Portfolio», традицион-
но уделявшие большое внимание истории, культуре, 
этнографии абх.-адыг. народов. Неоднократно публ. 
обвинял британскую дипломатию в «двуличии и рав-
нодушии к черкесам».

Н. И. Медвенский

у ́СлАр ПЁТР КАРЛОВИч (20.VIII[1.IX].1816,       
д. Курово, Вышеволоцкий уезд, Тверская губ. – 8[20].
VI.1875, там же) – воен. деятель, ген. русской армии, 
лингвист, этнограф, иссл. горских яз. Кавк. Он явля-
ется автором грамм. описаний абх., убыхского, чер-
кесского (каб.), чеченского, аварского, лакс., даргин-
ского, лезг., табасаранского и др. яз. У. также признан 

в науч. мире основателем методики полевых иссл. В 
1837 начал. воен. службу на Кавк. (в Дагестане). В 1840 
вернулся в СПб., продолжил учёбу в воен. акад. Слу-
жил при Генштабе. С 1850 – чл. Кавк. отдела Импера-
торского Русского географического об-ва., учреждён-
ного наместником Кавк. М. С. Воронцовым. В 1850 его 
переводят на Кавк. Перед ним была поставлена задача 
подготовки описания Эриванской губернии. Науч.-
иссл. и просвет. деятельность У., сыгравшая значи-
тельную роль в развитии культуры народов Кавк., 
длилась 25 лет. В 1858 учёный занялся изучением 
истории и этнографии народов. Кавк., что подтолкну-
ло его к лингв. иссл. и документации кавк. яз. Описа-
ния учёного характеризуются док. точностью. В 1861 
он создал крупную науч. работу «Абхазский язык» 
(переизд. в Сухуме, в 2002). У. составил алфавиты для 
многих кавк. яз., воплотив основополагающие идеи 
совр. фонемы, с учётом её смыслоразличительной 
функции. Учёный составил алфавит для черкесского 
(каб.) яз. с последовательным анализом произноше-
ния черкесских звуков. На основе этого алфавита был 
создан букварь для каб. яз. В 1863, за монограф. иссл. 
«Абхазский язык» и «чеченский язык», СПб. АН при-
судила У. Демидовскую премию. В 1868 он становится 
чл.-корр. Рос. АН. Весомый вклад внёс У. в изучение 
яз. Дагестана. Лингв. иссл. У. оказали воздействие на 
Н. Ф. Яковлева и др.

Соч.: Древнейшие сказания о Кавказе // Сборник све-
дений о кавказских горцах. Вып. X. Тифлис, 1886; Этно-
графия Кавказа. Яз-знание. Абхазский язык. Тифлис, 1887 
(переизд.: Сухум, 2002); Этнография Кавказа. Яз-знание. 
II. чеченский язык. Тифлис, 1888; Этнография Кавказа. 
Яз-знание. III. Аварский язык. Тифлис, 1889; Этнография 
Кавказа. Яз-знание. IV. Лакский язык. Тифлис, 1890; Этно-
графия Кавказа. Яз-знание. V. Хюркилинский язык. Тифлис, 
1892; Этнография Кавказа. Яз-знание. VI. Кюринский язык. 
Тифлис, 1896; Этнография Кавказа. Яз-знание. VII. Табаса-
ранский язык. Тб., 1979; Кое-что о словесных произведени-
ях горцев // Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. I. Тиф-
лис, 1868; Заметка об изучении убыхского языка // Кавказ. 
№ 113. 1868; Начало христианства в Закавказье и на Кавказе 
// Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. II. Тифлис, 1869.

Лит.: Б е к о е в а Т. А. Просветительско-педагогические 
идеи П. К. Услара. Владикавказ, 2000; Га б у н и а З.М. На-
учые портреты кавказоведов-лингвистов. Нальчик, 1991; 
Га д ж и е в А.-Г. С. Пётр Карлович Услар – выдающийся 
кавказовед. (К 150-летию со дня рождения). Махачкала, 
1966; Адыгская (черкесская) Энциклопедия. М., 2006.

В. К. Зантариа

 
у ́ТкиН ИВАН АЛЕКСЕЕВИч (1921, с. Николаев-

ка, Саратовская обл.) – д-р биол. наук. Учился на физ.-
мат. ф-те Горьковского ун-та (1939). В 1942 призван в 
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ряды СА и направлен в Воен.-ветеринарную акад. в 
звании кап., к-рую окончил в 1946. В 1951 завершил 
учёбу в аспирантуре Ин-та эксперим. биологии АМН 
СССР, защитив канд. дис. на тему: «Зависимость ре-
жима клеточных делений от физиологического со-
стояния организма». Работал н. с. Ин-та биологии 
и одновременно в аппарате АМН СССР. В 1953 – и. 
о. дир. мед.-биол. станции АМН СССР в г. Сухум. В 
1958 У. – первый д-р НИИЭПиТ АМН СССР. В 1959 
защитил докт. дис. на тему: «Экспериментальное из-
учение некоторых закономерностей деления клеток в 
организме». Основное направление иссл. У. – вопро-
сы биологии клеточного деления, зависимость кле-
точного деления от воздействия факторов внешней 
среды. Значительное место в его работах по изучению 
клеточного размножения занимали иссл. роли нерв-
ной системы на митотическую активность эпителия 
роговицы, роли болевого фактора в этом процессе. 
Данные иссл. вылились в изучение проблемы «новиз-
ны» в клеточном размножении, обменных процессов, 
лейкоцитарных реакций у обезьян на стрессовые раз-
дражители. В работе «Теоретические и практические 
вопросы медицины и биологии в эксперименте на 
обезьянах» впервые представлены модели неврозов 
у обезьян, полученные при нарушении стадно-поло-
вых, пищевых, оборонительных рефлексов, гиперто-
нической болезни и стенокардии и ряде других моде-
лей болезней человека. В своих иссл. У. обращался к 
проблемам онкологии.

Соч.: Динамическая стереотипия у низших обезьян // 
Физиология и патология ВНД обезьян. Сухуми, 1960; Дина-

мика процессов в организме в связи с реакцией на новизну 
во внешней среде // Физиология и патология ВНД обезьян. 
Сухуми, 1969.

В. Г. Старцев

у ́ТкиНА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (5.VI.1938, 
г. Краснодар) – канд. физ.-мат. наук. Окончила Ле-
нингр. ордена Ленина гос. ун-т (1958) по спец. «физи-
ка». У. работает в СФТИ с 1958 на должностях: от ст. 
лаборанта до с. н. с. Занимается теорет. иссл. по физи-
ке плазмы, по оптике пучков заряжённых частиц. Ею 
разработаны методы расчёта и оптимизации оптиче-
ских систем. Эти иссл. вошли в основу канд. работы 
(1978). Автор и соавт. более 35 науч. работ.

Соч.: Исследование турбулентной плазмы методом не-
когерентного рассеяния миллиметровых волн // Атомная 
энергия. Т. 25. Вып. 1. 1968 (соавт.); Измерение диаметра 
плазменного столба скоростным фазометром // Диагности-
ка плазмы. (Сб. статей). М., 1963 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

уфу ́к кОБАШь (дата рождения неизвестна) – 
художник широкого профиля, худ.-график, модельер 
по костюмам, занимается также оформлением книг, 
реклам, календарей, телевизионных программ. Аб-
хазка из рода Бганба (потомок абх. переселенцев в 
Турцию). Семь лет находилась в Амстердаме, где у неё 
было восемь персональных выставок. Помимо этого 
она участвовала в пяти вернисажах в различных го-
родах Голландии. Выставка в Бобекской худ. галерее 
была посвящена образу женщины в мифологии. Бога-
тая и яркая живопись была очень тепло принята спец. 
и посетителями. 

А. Х. Агуажба
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ф
фАДЕ ́ЕВ АНАТОЛИЙ ВСЕВОЛОДОВИч (22.IV. 

1908, г. Иркутск – 4.XI.1965, г. М.) – сов. историк-кав-
казовед, спец. в обл. истории междунар. отношений, 
эконом. и культ. жизни дореформенной России XIX в. 
По окончании, в 1929, ЛГУ им. А. И. Герцена – преп. 
обществоведения в Сух. абх. СШ им. Н. Лакоба. По-
сле службы в Красной армии, работал в АбИЯЛИ (с 
1931) – н. с., зав. отделом истории, с 1933, по совме-
стительству – зам. ред. газ. «Советская Абхазия»; с 
1934 – доц. СГПИ. В 1935 ему была присвоена учёная 
степень канд. ист. наук. С 1939 работал в Одесском 
ун-те. Весь период ВОВ политрук Ф. находился на фр., 
был дважды ранен. После ВОВ четыре года работал 
зам. нач. кафедры воен. истории Воен.-пед. ин-та СА 
в М., затем почти два года – в Ростовском гос. ун-те 
доц. кафедры истории СССР. С 1951 – доц. Моск. гос. 
ун-та. В 1954 защитил докт. дис., а в 1958 получил зва-
ние проф. В последние годы жизни Ф. – зав. сектором 
многотомной «Истории СССР с древнейших времён 
до наших дней» (дооктябрьский период), чл. ред. кол-
легии ж. «История СССР» с момента его создания. Ф. 
– неутомимый иссл. истории России и Кавк. В 30-х он 
опубликовал более 15 работ по истории Абх., в част-
ности, об абх. феодализме, крестьянской реформе 
(1870), крестьянском восстании (1866) и др. Вопросы 
истории Абх. первой половины XIX столетия осве-
щаются в его капитальных монографиях, изданных в 
50–60-х годах в М. Труды его (свыше 150 работ) отли-
чало сочетание глубоких науч. знаний с ясным, ярким 
и образным яз. Большую работу проводил по выявле-
нию архивных материалов, в ч. и по истории Абх., ши-
роко используемых в его трудах. В 1937 Абх. ин-т под 
ред. Ф. издал I том соч. швейцарского путешествен-
ника Фредерика Дюбуа де Монперэ «Путешествие во-
круг Кавказа», содержащий ценные свидетельства о 
Кавк., в ч. о черкесии и Абх. первой трети XIX в. Ф. 
был награждён орденами Красной Звезды и «Знак По-
чёта», медалями.

Соч.: Советская Абхазия. Сухуми, 1930 (соавт.); К во-
просу о феодализме в Абхазии. Сухуми, 1931; Меч и золото 
на берегах Абхазии. Сухум, 1933; Краткий очерк истории 
Абхазии. ч. 1. (С древнейших времён до крестьянской ре-
формы 1870). Сухум, 1934; Крестьянская «реформа» в Абха-

зии // Известия АН СССР. Серия общ. науки. № 7. М., 1935; 
Убыхи в освободительном движении на Западном Кавказе 
// Исторический сб. АН СССР. № 4. Л., 1935; Хозяйство и 
двор абхазского помещика накануне реформы 1870 г. // Ма-
териалы по истории Абхазии. Сухуми, 1939; Абхазия в пер-
вой четверти XIX в. // Тр. Одесского гос. ун-та. История. Т. 
I. Одесса, 1939; Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX 
века. М., 1958; Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., 
1960; История СССР. (Учебное пособие для 7 класса средней 
школы). М., 1961 (соавт.).

Лит.: Анатолий Всеволодович Фадеев. Некролог. Спи-
сок научных трудов // История СССР. 1965, № 6.

А. Э. Куправа

фЕ ́ДиН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИч 
(12[24].II.1892, г.  Саратов – 15.VII.1977, г.  М.) – рус-
ский писатель, прозаик, публицист. чл. СП СССР, 
акад. АН СССР (1956). Герой Соц. труда (1967). Учил-
ся в Сретенском нач. уч-ще (1899–1901), Саратов-
ском коммерч. уч-ще (с 1901), Козловском коммерч. 
уч-ще (1908–1911). С 1911 – студент Моск. коммерч. 
ин-та. В 1914 уехал в Германию для совершенствова-
ния в немецком яз.; там его застала Первая мировая 
война. 4.09.1918   возвращается в Москву; работает 
в Наркомпросе. С 1919 – секр. Сызранского гор. ис-
полкома, ред. ж. «Отклики», в к-ром были опубли-
кованы его первые рассказы. Весной 1921  назначен 
отв. секр., чл. редколлегии ж. «Книга и революция». 
В 1959–1971 – первый секр., в 1971–1977 – пред. прав-
ления СП СССР. Ф. автор рассказов: «Совесть», «То-
варищ», «Старый и малый», «Прискорбие», «Сад» и 
других; романов: «Города и годы» (Л., 1924), «Братья» 
(1928), «Похищение Европы» (Кн. 1–2, 1933–1935), 
«Санаторий “Арктур”», трилогии – «Первые радости» 
(1945), «Необыкновенное лето» (1947), «Костёр» (не 
завершён; 1961). Первый сб. прозы «Пустырь» вышел 
в 1923. Др. книги: «Мужики» (1926), «Трансвааль» 
(1927), «Горький среди нас» (1941–1968), «Писатель, 
искусство, время» (1957) и др. Впервые Ф. посетил 
Абх. в 1924, и был очарован красотой края. Абхазии 
посвящены его рассказы «Бочки», «Соук-су». В них 
Ф. создал яркую картину города Сухума и его жите-
лей середины 1920-х гг. В 1926 эти произв. вышли от-
дельной книгой под названием «Абхазские рассказы». 
Вторично Ф. проездом побывал в Абх. в 1935. Его со-
провождал житель с. Лыхны в абх. нац. костюме. На 
основе увиденного писатель написал рассказ «Участ-
ник делегации», в к-ром отразил характерные черты 
абх. народа. Все три рассказа впоследствии были пере-
ведены на немецкий, чешский, румынский яз. На абх. 
яз. их перевёл А. Н. Гогуа и издал отдельной книгой в 
Сухуме в 1970 под названием «Абхазские рассказы». 
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После ВОВ Ф. часто посещает Абх. Как свидетель-
ствует В.  П.  Пачулиа, он постоянно останавливался 
на даче «Голубая», принадлежавшей лит-веду Евдо-
кии Фёодоровне Никитиной. Место было спокойное 
и подходящее для творч. работы; здесь он приступил 
к написанию романа «Костёр» и других произв. В ок-
тябре 1956  Ф. приехал в Гудауту вместе с лит-ведами 
Б. Я. Брайниной и С. М. Хитаровой. В этом же году 
вместе с Б. Я. Брайниной он посетил Сухум, где встре-
чался с Д. И. Гулиа и др. абх. писателями.

Соч.: Собр. соч. В 12 т. М., 1982–1986.
Лит.: Творчество Константина Федина. (Статьи. Со-

общения. Документальные материалы. Встречи с Фединым. 
Библиография). М., 1966; К у з н е ц о в  М. Романы Констан-
тина Федина. 2-е изд. М., 1980; П а ч у л и а  В. П. Русские 
писатели в Абхазии. Сухуми, 1980; Личность. Творчество. 
Саратов, 1980; Б р а й н и н а   Б. Федин и Запад. (Книги. 
Встречи. Воспоминания). 2-е изд. М., 1983; Л е в и н с о н  З. 
Романы Константина Федина. Тула, 1988; С л о м о в а  Н. А. 
Федин Констанин Александрович  // Русские писатели ХХ 
века. Биографический словарь. М., 2000.

В. А. Бигуаа

фЕ ́ЙзБА ЯЗБЕЙ РИЗОВИч (17.II.1939, с. Джгяр-
да, Очамчырский р-н – 2008, г. Сухум) – канд. эконом. 
наук (1968), доц. (1970). Окончил биолого-геогр. ф-т 
СГПИ (1962). Работал педагогом-инструктором Мин-
проса Абх. АССР (1962–1964). Ф. прошёл курс аспи-
рантуры Московского ин-та нар. х-ва им. Плехано-
ва (1965–1967), являлся преп. МИНХ им. Плеханова 
(1968). Ф. работал в Стат. упр. Абх. АССР (1969–1970), 
был деканом биолого-геогр. ф-та (1972–1980), затем 
деканом экон. ф-та АГУ (1980). Ф. – автор более 30 
опубл. работ, в т. ч. монографии «Развитие и размеще-
ние производительных сил Абхазской АССР», в к-рой 
пытался проанализировать и научно обобщить нар. 
х-во Абх. АССР, рассматривает проблемы совершен-
ствования терр. орг-ций произ-ва и использования 
труд. ресурсов. Ф. – автор учебного пособия «Курс 
экономики Республики Абхазия». Подготовил и из-
дал учебное пособие «Национальная экономика Аб-
хазии» (соавт.) и учебник для вузов «Национальная 
экономика Абхазии» (соавт.).

Соч.: Развитие и размещение производительных сил Аб-
хазской АССР. Сухуми, 1969; Курс экономики Республики 
Абхазия. Сухум, 1996; Национальная экономика Абхазии. 
Сухум, 2002 (соавт.).

О. Е. Войцеховская-Брендель

фЕОДÓСиЙ I (конец VII – нач. VIII вв.) – один из 
правителей Абхазии, сын Дмитрия. Диван абхазских 
царей считает его седьмым царём Абх. О его деятель-
ности ничего неизвестно.

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников. 
(Сост. Г. А. Амичба). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

фЕОДÓСиЙ II (годы правления: около 798–825) 
– абх. царь, сын Леона II. Он в союзе с правителем 
Тао-Кларджети Ашотом Куропалатом воевал против 
кахетинцев за овладение Картли. Участие его в борь-
бе за Картли положило начало длительной активной 
восточной политике его преемников, направленной 
на овладение этим ключевым для Закавк. регионом.

Лит.: Диван абхазских царей // Древности Грузии. Т. 
II. 1913; Летопись Картли // Абхазия и абхазы средневеко-
вых грузинских повествовательных источников. (Сост. Г. А. 
Амичба). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

фЕОДÓСиЙ III (годы правления: 958–978) – по-
следний абх. царь, сын Георгия II (929–957). В молодо-
сти учился в Византии. В борьбе за власть Ф. III был 
ослеплён (967–975), поэтому носил прозвище «Сле-
пой». В годы его царствования Абх. гос-во было ос-
лаблено и уступило первенство княжеству Тао-Клар-
джети. Ф. был отстранен от власти (978) сторонника-
ми его племянника, Баграта III.

Лит.: Летопись Картли // Абхазия и абхазы в средневе-
ковых грузинских повествовательных источников. (Сост. 
Г. А. Амичба). Тб., 1988; А н ч а б а д з е З. В. Из истории 
средневековой Абхазии. Сухуми, 1959.

Г. А. Амичба

фЕОфÁН хрОНÓгрАф (VIII в.) – летописец. Его 
рассказ о посольстве будущего византийского импе-
ратора (717–741) Льва Исавра на Кавк. (700–711) даёт-
ся ретроспективно, источник не выявлен, неизвестны 
также параллели к повествованию Ф. на не греч. яз. 
С Львом Исавром на Кавк. связаны трагические со-
бытия: он натравил алан на абасгов, потом был якобы 
взят абасгами в заложники за 6000 тыс. золотых мо-
нет, затем вновь освобождён аланами вместе с деньга-
ми. Возвращался Лев в сопровождении 50 алан в Кон-
стантинополь через Апсилию (Абх.), в мае, на круглых 
лыжах, когда на перевале и в горах был еще глубокий 
снег. К нему присоединились 200 армян (римских сол-
дат) и 300 апсилийцев, во главе с «первейшим среди 
апсилов» Марином. С помощью их Лев обманом взял 
«железную крепость» Сидерон (цибилиум), по при-
глашению посетил резиденцию Марина, а затем в со-
провождении провожающих был посажен на корабль 
в Себастополисе и отбыл в Константинополь. Судя по 
источнику, в VIII в. продолжали функционировать 
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через территорию совр. Абх. по крайней мере два от-
ветвления Великого Шёлкового пути (через Апсилию 
– Даринский путь Менандра – VI в., и дорога Абасгов 
– VIII в.).

О. Х. Бгажба

фЕ́рзБА АНРИ ДжОДжОВИч (11.II.1954, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. (1990). Ро-
дился и вырос в семье, к-рая славится в Абх. и за её 
пределами своими певческими традициями. Ан-
самбль «Поющая семья Ферзба» известен многим. В 
1974 Ф. окончил Сух. культ.-просвет. уч-ще и сразу 
начал работать в гос. ансамбле танца Абх. «Шаратын», 
успешно солировал почти во всех танцевальных но-
мерах, создавая образы своих героев. Талантливый 
исполнитель абх. хореографического иск-ва – Ф. еще 
и блестящий певец абх. нар. песен, к-рые записаны 
в его исполнении на компакт-дисках. Выступления 
в ансамбле «Шаратын» он совмещает и с преподава-
нием хореографии в Сух. культ. просвет. уч-ще. Как 
певец участвует и в «Этнографическом мужском хоре 
«Абхазия», созданном Моск. диаспорой, здесь он так-
же выступает как танцор и исполнитель на нар. ин-
струментах. 

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

фЁДОрОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИч (3.III.1922, 
дер. Кремница, Новгородская обл. – дата смерти неиз-
вестна, г. Сочи) – участник ВОВ. После тяжёлого ра-
нения уволен из рядов СА (1944), окончил I Ленингр. 
мед. ин-т (1953), затем ординатуру при Рентгеноло-
гическом ин-те (Л., 1957). Работа в НИИЭПиТ АМН 
СССР: м. н. с., с. н. с. лаб. радиологии. Защитил канд. 
дис. на тему «Состояние семенников арыс при острой 
лучевой болезни» (1962). Обл. науч. интересов: экс-
периментальная радиобиология с акцентом на такие 
вопросы как изменения органов и систем при остром 
радиационном поражении, моделирование различ-
ных форм лучевой болезни и разработка средств их 
профилактики и терапии, комбинированное воздей-
ствие облучения и факторов космических полетов. Ф. 
впервые описал изменения в надпочечниках, половых 
железах при радиационных поражениях и их роль в 
формировании лучевой болезни и её исхода. Ф. из-
учены механизмы действия ряда противолучевых 
средств и на этой основе разработаны эффективные 
схемы профилактического и лечебного применения 
комбинации химич. препаратов с биол. агентами, с 
гипоксической аноксией и др. Им разработана одна 

из моделей фракционированного облучения обезьян 
слабоинтенсивными дозами радиации, рекомендо-
ванная для отбора средств защиты от воздействия 
малых доз ионизирующего излучения. Ф. на скон-
струированных им стендах показал влияние перегру-
зок, сопровождающих космические полёты, на исход 
радиационного поражения организма. Ф. успешно со-
трудничал с учёными Венгрии, чехословакии по про-
блеме профилактики и терапии лучевых поражений 
различной интенсивности. Результаты оригинальных 
иссл. отражены в докл. на конф., симпозиумах, про-
ходивших в СССР и за рубежом. Автор более 60 науч. 
публикаций и ряда рац. предложений. Награды: зна-
чок «Отличнику здравоохранения», медаль «Ветеран 
труда», орден Отечественной войны I степени, Почёт-
ная грамота През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Соч.: Состояние сперматогенеза в условиях хроническо-
го облучения обезьян // Радиобиология. 1972, № 2; Примене-
ние методов комбинированной биологической и химической 
защиты при остром и протяженном облучении // Материалы 
X симпозиума соц. стран «Интеркосмос». Сухуми, 1977.

В. С. Баркая

фи ́зикОВ ШАХАМБИ ШАХИРОВИч (13.III. 
1928, а. Красный Восток, КчАО) – абаз. поэт, журна-
лист. С девяти лет пошел в шк., но учёба прервалась 
на два года в связи с немецкой оккупацией, а затем из-
за ремонта шк., к-рую немцы превратили в конюшню. 
После окончания семилетней шк. в 1948,  поступил в 
черкесское пед. уч-ще. Здесь стал писать стихи. Пер-
вые стихи опубликованы в 1948. В уч-ще проучился 
лишь два года, затем в 1950  был приглашён в редак-
цию абазинской газ. «черкес къапщ» («Красная чер-
кесия») переводчиком. Вскоре его призвали в армию. 
За годы службы окончил Ачинское воен. авиац. инж.-
техн. уч-ще; был техником самолёта, обслуживал по-
лёты тяжёлых бомбардировщиков. После демобили-
зации из армии в 1955  вернулся в родной аул; выпол-
нял различные работы. С 1964 – корр. газ. «Социали-
стическэ черкесия» («Социалистическая черкесия»). 
Ок. 20 его стихотворений стали песнями. С 1988 – на 
пенсии. Автор более 9 поэтич. и прозаич. книг. 

Соч.: Кинжал и ножницы. (Стихи и поэма). черкесск, 
1967 (абаз. яз.); Близнецы. (Стихи и поэма). черкесск, 1968 
(абаз. яз.); Счастье сердца. (Рассказы). черкесск, 1971 (абаз. 
яз.); Серебряный пояс. (Повесть). черкесск, 1973 (абаз. яз.); 
Семья Шахима. (Повесть). черкесск, 1977 (абаз. яз.); Сти-
хотворения // Перевод Т.  Аджба  // Абазашта. Стихи аба-
зинских поэтов. Сухуми, 1980 (абх. яз.); Мои земляки. (Рас-
сказы и очерки). черкесск, 1981 (абаз. яз).; Дороги. (Стихи). 
черкесск, 1985 (абаз. яз.); чужой человек. (Повести и очер-
ки). черкесск, 1988 (абаз. яз.); Звон кузницы. (Рассказы). 
черкесск, 1991 (абаз. яз.). 
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Лит.: Т у г о в  В. Б. Очерки истории абазинской лите-
ратуры. черкесск, 1970;  Т у г о в  В. Б. Пора размышлений. 
(Литературно-критические статьи). черкесск, 1979; Исто-
рия советской многонациональной литературы. В 6 т. Т. 6. 
М., 1974; Б е к и з о в а  Л. А., К а р а е в а  А. И., Т у г о в  В. Б. 
жизнь, герой, литература. черкесск, 1978;  ч е к а л о в  П. К. 
Абазинские писатели. Био-библиографический справоч-
ник. М., 1996. 

В. А. Бигуаа

филÁТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИч (15[27].
II.1875, с. Михайловка, Пензенская губерния – 
30.X.1956, г. Одесса) – офтальмолог-хирург, акад. АН 
УССР (1939) и АМН (1944), Герой Соц. труда (1950). 
Разработал методы по пересадке роговицы (1924), 
тканевой терапии (1933). Ф. – создатель учения о 
биогенных стимуляторах. Лауреат Гос. премии СССР 
(1946). Неоднократно отдыхал в Абх. Рисовал абх. 
пейзажи, писал стихи о природе Абх. Дружил с А. М. 
Чочуа – просветителем и полит. деятелем Абх. По ме-
тоду Ф. была проведена тканевая терапия в г. Сухум 
офтальмологами Абх. (1945) Шехтманом, Михайло-
вым и Миминошвили. По его указанию был постав-
лен вопрос об очистке Пицундской рощи от опавшей 
хвои, дальнейшем размножении сосны и увеличении 
насаждений пробкового дерева в Абх. Ф. работал 
над табачными семенами и ставил опыты на предмет 
ускорения созревания табаков, улучшения их цвета и 
ароматических свойств. Интересовала его и абх. пче-
ла. При Сух. 1-й гор. б-це им. Остроумова было от-
крыто отделение Одесского ин-та глазных заболева-
ний. Приезжая в Сухум, принимал местных больных.

О. Х. Бгажба

фили ́ПьЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИч (5.III.1934,            
г. Сухум – 22.XII.2004, г. М.) – Герой Сов. Союза. Отец 
его, Пётр, погиб в боях за освобождение Сталинграда 
в 1943. В сентябре 1944 Ф. поступает в Одесское на-
химовское уч-ще, располагавшееся тогда в Тб. В 1951 
юный нахимовец из Абх. был знаменосцем Тб. НВМУ 
на Первомайском параде в М. Выступал на спорт. со-
ревнованиях и стал рекордсменом СССР в плавании 
брассом на 50 м. Завершил учёбу в НВМУ с золотой 
медалью и поступил в Балтийское высшее воен.-мор. 
уч-ще подводного плавания. Проходил службу на 
Тихоокеанском флоте в должности ком. группы под-
водных лодок. через год был переведён в Рижскую 
воен.-мор. базу на ответственную должность. В 1964–
1965 учился в Высших Ордена Ленина офицерских 
кл., к-рые готовили ком. подводных лодок. В конце 
1967 его назначают ком. дизельной подводной лодки 

«С-15», а позже – ком. корабля-испытателя. В задачи 
данного судна входило испытание необходимых ме-
ханизмов и агрегатов для новых подводных лодок, 
способных решить сложнейшие боевые задачи. Одна-
ко при погружении подводной лодки в мор. глубину 
возникла тех. неисправность, не позволявшая обе-
спечить выполнение боевого задания командования. 
Несмотря на приказ о возвращении на базу, ком. Ф. 
принял глубоко продуманное решение об устранении 
неисправности, немедленно проинформировав об 
этом командование. Экипажу под личным контролем 
ком. Ф. удалось устранить неисправность в течение 2 
часов 45 минут. Ф. успешно справлялся с испытанием 
подводной техники разных поколений. За заслуги в 
умелом освоении воен. техники и проявленную при 
этом отвагу ком. корабля, испытателю, кап. 2-го ранга 
Ф. Указом През. Верх. Сов. СССР 19 марта 1973 было 
присвоено звание Героя Сов. Союза. С 1980–1992 он 
являлся пред. Федерации водного поло СССР, с 1996 – 
пред. Союза вып.ов суворовских, нахимовских уч-щ и 
кадетских корпусов. Был награждён орденами Лени-
на, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах РФ» 3-й степени и 16 медалями. Ф. под-
держивал тесные связи со своими абх. соотечествен-
никами, оказывал посильную помощь ветеранам ВОВ 
из Абх. Со своей стороны на высоких уровнях воен. и 
полит. руководства РФ ставил вопросы о снятии эко-
ном. санкций, введенных против Абх. после оконча-
ния груз.-абх. войны.

Лит.: Герои Советского Союза. (Краткий биографиче-
ский словарь). В 2 т. М., 1987–1988; К у н ц Н. З. Суворовцы 
и нахимовцы – Герои. М., 2003.

В. К. Зантариа

фиНи ́кТиОС (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – 4-й царь Абх., согласно «Дивану абхазских 
царей», сын Иствина. О времени правления и кон-
кретных его делах ничего неизвестно. Иерусалим-
ский патриарх XVII в. Досифей имя этого царя даёт в 
форме Филиктос. Этимология данного имени еще не 
установлена, однако его греко-византийское проис-
хождение не должно вызывать сомнения.

Лит.: Диван абхазских царей // Абхазия и абхазы сред-
невековых грузинских повествовательных источников. 
(Сост. Г. А. Амичба). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

фиШкО ́В ЭЗАКИЕЛ ЛАЗАРЕВИч (дата рожде-
ния неизвестна – 1986, г. М.) – врач-терапевт, окон-
чил мед. ф-т СПб. ун-та и СПб. конс. по кл. скрипки. 
Ф. – одним из первых в СССР имел патент на изго-
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товление инъекций из пчелиного яда, к-рым успешно 
лечил ревматические и сосудистые заболевания. Ф. 
оставил в дар г. Сухум, ставшему ему род., особняк по 
ул. Пушкина № 24, а также 60 худ. полотен известных 
худ. В этом доме в 1963 открыли картинную галерею, 
а позже – дет. худ. студию.

М. М. Хашба

флОрЕ́НСкиЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИч (7.VI. 
1936, г. М.) – профессор Рос. гос. ун-та нефти и газа 
им. И. М. Губкина (1990), акад. Международной сла-
вянской АН искусств и культуры (1995), акад. РАЕН 
(1996), почётный акад. АН Абх. (2000), член СП РФ 
(1997). Ф. окончил МИНХиГП им. И. М. Губкина по 
спец.: «геология и разведка нефтяных и газовых ме-
сторождений» (1959). Занимался пробл. экологии в 
зонах вооружённых конфликтов (Ю. Осетия, Абха-
зия, чечня). Награждён медалью В. И. Вернадского 
РАЕН (2000), знаком МО РФ «Миротворческая мис-
сия в Абхазии. Грузия» (2001), орденом Преподобного 
Сергия Радонежского III ст. (2005), орденом Святой 
Анны III ст. (2009). Один из авторов «Белой книги Аб-
хазии». В сентябре 1993 Ф. находился в сражающейся 
Абхазии, был свидетелем освобождения г. Сухум. За 
заслуги перед респ. Ф. было даровано абх. гр-во. чи-
тал лекции в АГУ (1994–1998).

Соч.: Белая книга Абхазии. (Документы, материалы, 
свидетельства. 1992–1993). М., 1993 (соавт.). 

А. Я. Дбар 

фО ́гЕль АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИч (9.IV.1911,     
г. Петербург – 1993, пос. Гулрыпш) – д-р с.-х. наук. 
Вып. Всес. Ин-та субтроп. культур. (Тб., 1932). В 1932–
1934 – лаборант отделения лек. культур интродукци-
онного питомника ВНИИРа (Сухум), в 1934–1941 – м. 
н. с. Всес. селекционной станции субтроп. культур 
МСХ СССР (Сухум). В 1941–1947 Ф. служил в рядах 
СА, участник ВОВ. С 1947 – с. н. с. отдела техн. куль-
тур, с 1970 – зам. дир. по науке Сух. опытной стан-
ции субтроп. культур ВНИИРа им. Н. И. Вавилова. 
Большая продуктивная работа Ф. была направлена на 
интродукцию, глубокое изучение биологии всего со-
бранного в Абх. генофонда техн. культур. Под его рук. 
созданы уникальные коллекции эвкалиптов, тунга, 
бамбуков, пряно-пищевых и лек. растений. Изучены 
и описаны биол. особенности различных новых хо-
зяйственно-полезных культур, методы и способы их 
размножения, содержание ценных активных веществ, 
в т. ч. эфирных масел, сахаров и др. Результаты иссл. 
легли в основу канд. (1954) и докт. дис.: «Интродукция 
и освоение субтропических технических культур» 

(1973), а также отражены в 40 статьях, брошюрах. Со-
вместно с Краснодарским ин-том пищевой пром-сти. 
и в соавт. с Э. Ш. Губазом и Ф. Маршания разработал 
рецептуру мазей, духов, лек. препаратов с использо-
ванием ароматических соединений, полученных из 
куркумы, пол-палы, кардамона, новых видов эвка-
липта и др. Некоторые из них внедрены в произ-во. 
Ф. принимал участие в разработке мероприятий, тех-
нологий, направленных на развитие субтропического 
х-ва Абх. АССР. Награждён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, медалями СССР.

Соч.: Новые пряно-пищевые культуры. Сухуми, 1982 
(соавт.); Новые субтропические растения для сельского хо-
зяйства Абхазии. Сухуми, 1985 (соавт.).

Г. Г. Айба
 Т. А. Гуланян

фО ́гТ ХАНС (1903, г. Фредрикстаде, Норвегия – 
дата смерти неизвестна) – норвежский языковед, спец. 
по картв., баскскому и осетинскому яз., а также по яз. 
американских индейцев, общему языкознанию. Д-р 
филологии (1936), проф. франц. и романской филоло-
гии (1946–1959), зав. кафедрой общего языкознания 
(1962). Ректор ун-та Осло (1964–1969). чл. Норвеж-
ского совета науч. иссл., почётный чл. Королевской 
АН Дании, чл. американского лингв. об-ва, почёт-
ный д-р ТГУ (1966). Окончил филол. ф-т ун-та в Осло 
(1923), где изучал франц., латинский и греч. яз. Спе-
циализировался в Париже, где слушал курс лекций А. 
Мейе, ж. Вандриеса, ж. Марузо Блоха (1924–1925). 
Там же занимался древнеармянским, новоармянским, 
груз. яз. (1929–1931). В Тб. изучал древнегруз. у А. Ша-
нидзе, новогруз. – у И. Абуладзе, мегрельский диалект 
сванского яз. – у М. Хубуа и сванский яз. – у В. То-
пуриа (1932–1934). Степень д-ра филол. наук получил 
за монографию «Очерк грамматики новогруз. языка» 
(1936). жил в США, где изучал яз. американских ин-
дейцев (1937). В ун-те г. Осло продолжал работать над 
груз. яз. (1941); занимал должность проф. франц. и 
романской филологии (1946–1954); был проф. общего 
языкознания (1960–1973); декан филол. ф-та (1958–
1963); возглавлял каф. общего языкознания (1962); за-
нимал пост ректора ун-та (1964–1969). В ун-те г. Осло 
Ф. в разное время читал курсы общего языкознания 
и древнефранц., груз., армянского, убыхского яз. Из 
индоевропейских яз. объектом иссл. были армянский, 
осетинский, норвежский; из неиндоевропейских яз. 
его привлекали баскский и картв. яз. Для изучения 
убыхского яз. он ездил в Турцию вместе с Ж. Дюмези-
лем (1958); продолжал изучение убыхского яз. в Стам-
буле (1961). Не ограничиваясь изучением конкретных 
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яз., он увязывал эти иссл. с общечеловеческой про-
блематикой. В этом отношении представляют интерес 
его работы по языковым контактам и иссл. методам 
языкознания. Особо следует отметить его работу по 
изучению убыхского яз., в частности, его «Словарь 
убыхского языка». Весьма важными являются его ра-
боты о груз. яз., в первую очередь, «Очерк грамматики 
новогрузинского языка» и «Грамматики грузинского 
языка» (1936, 1971). Благодаря работам Ф., реалии 
кавк. яз. стали доступными для спец. других яз.

Соч.: De Kaukasiske sprak og sprakvitenskapen. Oslo, 
1973; Dictionnaire de la langue oubykh. Oslo, 1963; Esquisse 
d’une grammaire du georgien moderne. Oslo, 1936; Structure 
phonetique du georgien. Oslo, 1958.

Л. П. Чкадуа

фÓкиНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА (даты рож-
дения и смерти неизвестны) – мастер спорта СССР по 
прыжкам в воду. Судья Всес. категории. Засл. тренер 
Абх. Участница Спартакиады народов СССР. чемпи-
он Универсиады СССР. По окончанию ин-та в Мин-
ске, вернулась в Сухум. Работала тренером по прыж-
кам в воду в дет.-юношеской школе № 1. Ф., как судья 
Всес. категории, получала приглашения на Спарта-
киады народов СССР и игры Доброй Воли. В 1980 
на Олимпийских играх в Москве она была судьей. Ф. 
воспитала многих мастеров спорта. 

В. С. Барцыц

фри ́ДМАН ЭМАН ПЕТРОВИч (15.VII.1930, г. 
житомир, Украинская ССР) – педагог, д-р биол. наук. 
Закончил КГПИ (1961). С 1961 – ст. экскурсовод, ме-
тодист, м. н. с. и зав. демонстрационным отделом в 
НИИЭПиТе СССР. С 1966 – с. н. с. информационно-
библ. группы, позднее – отдела науч. информации. С 
1971 Ф. – чл. к-та по медико-биол. иссл. на приматах 
при През. АМН ССР, с 1976 – чл. уч. сов. НИИЭПиТ 
АМН СССР. Ф. – спец. в обл. информации и мед. 
приматологии. Защитил канд. дис. на тему «Исто-
рия Сухумского питомника обезьян в аспекте обще-
го развития медико-биологических исследований 
на приматах» (1967). Ф. обоснована и опубликована 
усовершенствованная таксономическая схема отряда 
приматов, произведено обобщение совр. разнообраз-
ных данных по морфо-физиол. сходству человека с 
остальными приматами, как фундаментальной осно-
вы использования обезьян в экспериментах. В 1982 Ф. 
защитил докт. дис. на тему: «Развитие приматологии 
и медико-биологических исследований на обезья-
нах». Автор 70 науч. тр. по истории биологии, прима-
тологии, систематике и филогенезу приматов. Будучи 

популяризатором науки, Ф. опубликовал ряд книг и 
более 150 ст. в газ., ж. Ф. – рук. службы информации 
по мед. приматологии в НИИЭПиТе АМН СССР. На-
граждён медалями: «40 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1958), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» 
(1985), «Отличник здравоохранения» (1967).

Соч.: Самые мудрые обезьяны. Сухуми, 1968; Лабора-
торный двойник человека. М., 1972; Приматы. М., 1979; За-
нимательная приматология. М., 1985; Этюды о природе обе-
зьян. М., 1985.

В. Г. Старцев

фрОлО́В АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИч (4.XII.1941, 
г. Ворошиловград – 18.V.1999, г. Луганск) – спец. в обл. 
мор. приборостроения. В 1964 окончил Таганрогский 
радиотехнический ин-т по спец. «электроакустика и 
ультразвуковая техника». Был направлен на работу 
в Сух. науч.-мор. станцию Акустического ин-та АН 
ССР (СНМС), ныне – Гидрофизический ин-т АНА 
(ГИ АНА). Был нач. опытно-конструкторского отде-
ла. Соавт. более 20 науч. работ. В качестве зам. нач. 
эксп. нач. отряда участвовал в 11 научн. эксп. загран-
плавания. Им разработаны и при его непосредствен-
ном участии изготовлены несколько уникальных об-
разцов, буксируемых низкочастотных гидроакусти-
ческих излучателей, используемых при выполнении 
науч.-иссл. и опытно-конструкторских работ. Был 
нач. науч. лаборатории НИС «Ингур», обеспечивал и 
участвовал в проведении эксперим. работ в чёрном 
море. Награждён медалью «Ветеран труда», Почётны-
ми грамотами.

З. Д. Резникова 

фу ́рМАНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИч (26.X. 
1891, с.  Середа, Костромская губерния – 15.III.1926, 
г. М.) – русский писатель, прозаик, публицист, полит. 
и общ. деятель. Родился в крестьянской семье. В 1897 
Фурмановы переехали в Иваново-Вознесенск. Учил-
ся в Кинешемском реальном уч-ще (1909–1912) и на 
филол. ф-те Моск. ун-та (1912–1914). В 1915 ушёл на 
фр. в качестве «брата милосердия». В сложной полит. 
ситуации в стране самоопределиться ему помогли 
встречи с рабочими, поездки в деревню, общение с 
М. В. Фрунзе. В одно время поддерживал эсеров, за-
тем разорвал с ними отношения и перешёл на сторону 
большевиков. С августа 1917  работал в Иваново-Воз-
несенском совете; в окт. – член рев. штаба. В 1918 – 
чл. Иваново-Вознесенского губернского исполкома; с 
сентября 1918 – секр. Иваново-Вознесенского губерн-
ского комитете РКП(б). С февраля 1919 – на Вост. фр., 
вёл полит. работу в Уральске и Александро-Гайской 
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группе войск. С апреля по август 1919 – военком 25-й 
стрелковой дивизии. С августа 1919 – пом. зав., а с 
окт. – зав. полит. отделом Туркестанского фр. С марта 
1920 – уполномоченный Рев. воен. совета фронта по 
Семиречью. В июле – августе 1920 – воен. комиссар 
3-й Туркестанской стрелковой дивизии. С августа 
1920 – зав. полит. отделом IX армии, к-рая освобож-
дала черноморское побережье Кавк. от белогвар-
дейцев, значительную воен. помощь оказала Абх. в 
борьбе против груз. оккупационных войск; был ком. 
десантного отряда при разгроме Улагаевского десан-
та, за что был награждён орденом Красного Знаме-
ни (1922). С приездом, в мае 1921, в М. занялся лит. 
и лит.-орг. деятельностью: был на руководящих по-
стах в Высшем воен.-ред. совете, в Госиздате, в Моск. 
ассоциации пролетарских писателей. Поддерживал 
таких писателей, как И. Э. Бабель, Л. Н. Сейфуллина, 
Л. М. Леонов, Вс. В. Иванов и других, которых часто 
травили как мелкобуржуазных «попутчиков». Ф. – ав-
тор повестей: «Записки обывателя» (1921; опублико-
ван в 1926), «Красный десант» (1922), «В восемнадца-
том году» (1923); романов «чапаев» (1923), «Мятеж» 
(1925); пьесы «За коммунизм» (1921; опубликован в 
1965); очерков: «На подступах Октября» (1922), «Не-
забываемые дни» (1922) и др. Работал над романом 
«Писатели», посв. нравам, царившим в лит. среде в 
20-х. Есть сведения о связях Ф. с Абх., не говоря уже о 
роли IX армии в освобождении края. В. П. Пачулиа в 
своей книге «Русские писатели в Абхазии» писал, что 
Ф. посетил Абх. в 1925. Он прибыл в Сочи на отдых, 
а оттуда направился в Абх. в сопровождении юноши-
абхаза по фамилии Айба, хорошо владевшего русским 
яз. Вначале Ф. остановился в г. Гагра: посетил базар-
ную площадь, посмотрел др. достопримечательности 
города, в т. ч. памятник раннесредневековой культу-

ры Абхазии – храм и крепость Абаата в Старой Гагре, 
дворец принца А. П. Ольденбургского. Далее проездом 
Ф. посетил Гудауту, затем остановился на отдых в Но-
вом Афоне. через некоторое время писатель посетил 
Сухум. По городу его сопровождал бывший музыкант 
подотдела культуры IX Красной армии, литератор 
Иосиф Новодворский. В столице Ф. встречался с ру-
ководством респ., с местными литераторами и жур-
налистами. Писатель интересовался прошлой и совр. 
жизнью края, изучал новые процессы, происходившие 
в сов. Абх. Впоследствии свои впечатления он отразил 
в публицист. произв. «Морские берега»; в нём помеще-
ны очерки «Адлер», «Гагра», «Афон». В произв. отра-
жена жизнь Абх. того времени, содержатся историко-
этнограф. материалы (описания абхазов – женщин и 
мужчин – в традиционной одежде, особенностей быта 
курортного города и т. д.). В 1940 на абх. яз. был переве-
дён (переводчики З. Гулариа, В. чичериа, И. Папаскир) 
и издан в Сухуме роман Ф. «чапаев».

Соч.: Собр. соч. В 4 т. М., 1960–1961; Рассказы. Повести. 
Заметки о литературе. М., 1984.

Лит.: С е р е б р я н с к и й М. Дмитрий Фурманов. Л., 1936; 
Ф у р м а н о в а  А. Н. Дмитрий Фурманов. Иваново, 1941; О 
з е р о в  В.  М. Д. А. Фурманов. (Критико-биографический 
очерк). М., 1953; О з е р о в  В.  М. Фурманов Дмитрий Андре-
евич // Русские писатели ХХ века. Биографический словарь. 
М., 2000; Н а у м о в  Е. Д. А. Фурманов. (Критико-биографи-
ческий очерк). 2-е изд. М. – Л., 1954; Го р б у н о в  Г. Дми-
трий Фурманов. М., 1965; П а ч у л и а   В.  П. Гагра глазами 
известных писателей // Алашара. 1979, № 9 (абх. яз.); П а -
ч у л и а  В.  П. Дмитрий Фурманов // Пачулиа В. П. Русские 
писатели в Абхазии. Сухуми, 1980; Д а р ь я л о в а  Л.  Н. Ху-
дожественный документализм Дмитрия Фурманова в лите-
ратуре 20-х годов и критике. Калининград, 1983; К у п р и я -
н о в с к и й  П. Неизвестный Фурманов. Иваново, 1996.

В. А. Бигуаа
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х
хАБурзА ́НиЯ ЯСОН ГЕОРГИЕВИч (1883,           

с. цхири [Гал], Самурзаканский участок – 1937) – ак-
тивный участник рев. движения, видный партийный, 
сов. деятель. В 1898 – чернорабочий на Кодорском 
лесопильном з-де. В 1916 работает на строительстве 
черноморской ж. д., вступает в подпольную партий-
ную ячейку, становится её рук. В 1917, в составе Сов. 
исполкома рабочих и крестьян, Х. организует заба-
стовку. Арестован по обвинению «в гос. измене». В 
1919 возглавляет Самурзаканский уездный к-т пар-
тии. После победы сов. власти в Абх. назначен зав. 
земельным отделом. В 1922 избран пред. уездного 
исполкома. В разное время занимал должности: нар-
ком земледелия, здравоохранения, секр. цИКа. В 1932 
выдвинут на пост уполномоченного наркомата труда 
в Абх. В 1937 необоснованно обвинён и расстрелян. 
Посмертно реабилитирован (1956).

О. И. Тодуа
Б. Е. Сагария

хАгАжЕ́ЕВ АЗАМАТ САЛАДИНОВИч (даты 
рождения и смерти неизвестны) – Герой Абх. (2008). 
После начала абх.-груз. войны (1992–1993) прибыл в 
Абх. и вступил в ряды ВС РА. В составе разведгруппы 
М. Шорова принимал активное участие в ряде обо-
ронительных и наступательных операций на Гуми-
стинском и Вост. фр. (в т. ч. Меркулская, Июльская, 
Сентябрьская). 27.09.1993 вместе с А. Абаевым Х. во-
друзил абх. флаг над зданием Дома правительства, 
расположенным в центре г. Сухум. Трагически ушёл 
из жизни в послевоен. период.

Н. И. Медвенский 

хА́гБА АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИч (25.V.1938, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н – 14.II.2004, с. Ачанда-
ра, Гудаутский р-н) – абх. певец, заcл. арт. Абх. АССР 
(1961), нар арт. Абх. АССР(1971). Ещё школьником 
(1951) был принят в Гос. анс. песни и танца Абх. в 
танцевальную группу, позже переведён в хоровую 
группу. Обладая ярким, особого тембра голосом, стал 
солистом хора (1954). Бессменный солист Гос. ансамб-
ля нар. песни и танца Абх. и Гудаутского ансамбля 

«Рица», организованного с его участием (1972). На-
граждён медалью «За трудовое отличие» и Бронзовой 
медалью главной коллегии ВДНХ, за высокое испол-
нительское мастерство (1976); в том же году стал ла-
уреатом всесоюзного фестиваля самодеятельного худ. 
творчества. Участник Отечественной войны народа 
Абахазии (1992–1993); вместе с сыном участвовал в 
боевых операциях. С ансамблем «Рица» выступал на 
передовой. После войны вернулся в ансамбль, прора-
ботав там до конца жизни. Наиболее ярко в его ис-
полнении звучали композиции: «Песня скалы», «Сва-
дебная», «Охотничья песня», «Песня ранения», а так 
же шуточные песни: «черноусый Куачала», «Куарыч-
ипха». В составе этнограф. мужского хора «Абхазия» 
участвовал в аудиозаписи абх. народных песен (2000).

А. А. Отырба

хÁгБА АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИч (12.III.1940, 
г. Сухуми – 28.IX.2012, г. Сухум) – нар. арт. РА (2010) 
дирижёр, засл. деятель иск-в Абх. АССР (1989). Окон-
чил Тб. конс. (1977), дирижёр, гл. дирижёр Гос. симф. 
оркестра Абх. (1977–1991), стажёр Акад. муз. театра 
им. К. С. Станиславского и В. И. Данченко (1979–
1982), участник Отечественной войны народа Абх. 
(1992–1993), дирижёр Адыгейского симф. оркестра 
(1993–2008), худ. рук. и гл. дирижёр Гос. камерного 
оркестра Абх. (2008) и гл. дирижёр воен. оркестра МО 
РА с 2008. Репертуар охватывает различные стилисти-
ческие пласты (классич. и совр.), соч. Моцарта, Бет-
ховена, Верди, Брамса, чайковского, Шостаковича, 
первый исполнитель симф. произв. абх. комп.

Лит.: Х а ш б а М. М. Миру нужна музыка, музыке ну-
жен мир // Нужная газета. 2000.

М. М. Хашба

хÁгБА БЕСЛАН АЛЕКСЕЕВИч (3.I.1961, с. Ачан-
дара, Гудаутский р-н) – канд. политических наук 
(1996). В 1978 закончил Ачандарскую СШ. В 1981–
1986 – учёба в АГУ на эконом. ф-те по спец. «плани-
рование промышленности», квалификация «эконо-
мист». В 1989–1991 – учёба в Бакинском ин-те соц. 
упр. и политологии по спец.: «теория социально-по-
литических отношений». В 1996 в Российской Акад. 
гос. службы при Президенте РФ защитил дис. на со-
искание учёной степени канд. политическик наук на 
тему: «Этнополитическая стратегия России на Кавка-
зе» (историко-политологический анализ). 

Соч.: Факторы этнополитической конфментности на 
Кавказе // Социально-политический журнал. 1995, № 3; 
Конфликты на юге России: поиски выхода // Этнополитиче-
ский вестник. 1996, № 1; Этнополитическая стратегия Рос-
сии на Кавказе. (Историко-политический анализ). (Авторе-



680

ферат дис. на соискание учёной степени канд. политических 
наук). М., 1996.

А. Ф. Авидзба

хÁгБА ВАЛЕРИЙ ЕЗУГОВИч (7.VIII.1940, с. Ачан-
дара, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1994). Окончил 
Харьковский юрид. ин-т по спец. «правовед» (1968). 
Работал в прокуратуре г. Ткуарчал следователем, ст. 
следователем, затем – пом. прокурора г. Ткуарчал 
(1968–1973), пом. прокурора Гудаутского р-на (1973–
1978), зам. прокурора Гудаутского р-на (1978–1986), 
прокурором отдела общего надзора Прокуратуры 
Абх. (1986–1990). С 1990, до начала груз. агрессии – 
нач. налоговой инспекции Гудаутского р-на, активно 
участвует в нац.-освоб. движении абх. народа, являл-
ся зам. пред. Гудаутского отделения НФА. С первых 
дней войны принимает участие в формировании Воо-
руженных Сил Абх., чл. ГКО РА, пред. к-та оборонной 
пром-сти (1992–1993), зам. мин. обороны по воору-
жению и технике (27.03.1993 – 2006). После войны Х. 
внёс весомый вклад в оснащение ВС РА вооружением 
и техникой. За заслуги в Майской (Галской) операции 
1998 ему было присвоено звание: «ген.-майор». В 2006 
Х. ушёл в отставку с поста зам. министра обороны РА. 

В. М. Пачулия

хÁгБА ГУРАМ АЛЕКСЕЕВИч (19.II.1965, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1993), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, зам. ком. ба-
тареи ПТУР. Службу в СА проходил в Новосибирске 
(1984–1986). Работал механизатором в колхозе «Ду-
рыпш» (1986–1992). С августа 1992 Х. – в рядах Абх. 
ополчения, принимал участие в освобождении г. Гагра 
и всей сев.-зап. Абх. (2–6.10.1992). Прошёл двухме-
сячные курсы обучения по эксплуатации установки 
ПТУР в Новом Афоне, затем являлся оператором-на-
водчиком, а с 5.11.1992 – зам. ком. расчета ПТУР ар-
тиллерии Гумистинского фр. За время войны Х. под-
бито и уничтожено 8 танков и 2 БМП. После войны 
работал в системе Гудаутского лесхоза (1994–1998), а 
с 1998 занимается домашним х-вом. 

А. Ф. Авидзба

хА́гБА ДжУМБЕР ТУКОВИч (1.III.1967, с. Ачан-
дара, Гудаутский р-н – 4.IX.1986, Афганистан) – участ-
ник войны в Афганистане. Окончил СШ в с. Ачанда-
ра. В 1985 был призван в ряды СА и направлен в Аф-
ганистан. В одном из боёв геройски погиб. Награждён 
орденом Красной Звезды (посмертно).

Лит.: Т а р и а А. Девять огненных лет. Сухум, 1999. 
                                                                           А. Я. Дбар 

хÁгБА ЛИЛИ РИЗОВНА (27.V.1952, с. Ачандара, 
Гудаутский р-н) – лингвист, доц. (2005), д-р филол. 
наук (2007), проф. (2010), чл.-корр АНА (2014). В 1969 
Х. с отличием окончила Ачандарскую СШ. В том же 
году Х. поступила на абх.-немецкое отделение филол. 
ф-та СГПИ им. А. М. Горького. В 1972, как отличник 
учёбы, Х. была переведена в ТГУ. В 1976 окончила пол-
ный курс по спец. «кавказские языки» с присвоением 
квалификации «филолога-кавказоведа, преп. русско-
го яз. и лит-ры». В 1976–1977 Х. работала преп. рус-
ского яз. и лит-ры в Гудаутской абх. СШ № 1 им. Н. А. 
Лакоба. С июля по ноябрь 1977 Х. работала лаб. от-
дела яз. АбИЯЛИ. В том же году становится аспиран-
том Ин-та языкознания АН ГССР (очное отделение). 
Науч. рук. Х. была крупнейший лингвист, акад. К. В. 
Ломтатидзе. С отличием завершив учёбу в аспиран-
туре, Х. в 1981 возвращается на работу в АбИЯЛИ, 
сначала м. н. с. отдела яз., затем с. н. с. отдела лекси-
кологии. В декабре 1999, после объединения отделов, 
Х. была избрана на должность зав. В 1988 Х. защити-
ла канд. дис. на тему: «Коррелятивные конструкции 
с обстоятельственными элементами при глаголах 
абхазского и абазинского языков». Позже эта работа 
была издана отдельной монографией в 1989. Она по-
священа одной из актуальных проблем абхазо-аба-
зинского языкознания – конструкциям с инфинит-
ными образованиями глагола и их функциональным 
коррелятам. На обширном фактическом материале 
прослеживаются пути образования этих конструк-
ций, устанавливаются закономерности развития, вы-
являются стилистические нюансы их употребления. 
С 2003–2006 Х. проходит докторантуру при кафедре 
общего языкознания и русского яз. КБГУ им. Х. М. 
Бербекова. Её науч. консультантом была д-р филол. 
наук, проф. КБГУ, акад. АМАН и РАЕН, почётный чл. 
АНА. З. М. Габуниа. В 2006 Х. защитила в КБГУ дис. на 
соискание учёной степени д-ра филол. наук на тему: 
«Базовые лингвокультурные концепты в абхазском 
и абазинском языках. (На материале идиоматики)». 
Докт. дис. Х. опубликована под названием: «Фрагмен-
ты концептосферы абхазского и абазинского языков» 
(2006). В монографии впервые на материале идиома-
тики исследуются фрагменты концептосферы абх. и 
абазинского яз. Особенно значимыми являются по-
ложения иссл. о том, что абх.-абазинская языковая 
картина мира в целом носит антропоцентричный 
характер. Кроме названных фундаментальных трудов 
Х. опубликовала около 70 ст. по различным вопросам 
лекс. состава, грамматической структуры абх. и аба-
зинского яз. Х. часто выступает с докл. по проблемам 
абх.-адыгских яз. на междунар. науч. конф. В период 
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Отечественной войны Абх. 1992–1993 Х. была сотр. 
пресс-центра оперативного штаба КНК в г. Гудаута. 
В книге очерков Х. «Их души тают над горами…» 
представлен животрепещущий материал о воинах-
добровольцах с Сев. Кавк., сложивших свои головы 
за свободу и независимость Абх., за сохранение абх. 
этноса. Х. успешно занимается препод. деятельно-
стью. С 1986 по совместительству работает на ка-
федрах абх. яз. и жур-ки АГУ, ведёт курс лекций и 
практические занятия по спец. дисциплинам: «Со-
временный абхазский язык», «Стилистика и литера-
турное редактирование», «Орфография и пунктуа-
ция абхазского языка». 

Соч.: Кофрелятивные конструкции с обстоятельствен-
ными элементами при глаголах абхазского и абазинского 
языков. Тб., 1989; Абхазское правописание. Сухум, 2007 
(соавт.); Русско-абхазский терминологический словарь. Су-
хум, 2000 (соавт.); Их души тают над горами. Сухум, 2003 
(2-е изд.: 2013); Фрагменты концептосферы абхазского и 
абазинского языков. Карачаевск, 2006; Абхазское правопи-
сание. Сухум, 2007 (соавт.).

Лит.: Саманба Л. Наука – часть её жизни // Созвездие. 
2008, № 4.

Л. Х. Саманба 

хÁгБА КЕСОУ ЗОЛОТИНСКОВИч (24.Х.1950,     
с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – актёр драм. театра. Веду-
щий актёр Абх. гос. драм. театра им. С. чанба. Окон-
чил Тб. гос. театр. ин-т им. Ш. Руставели (1972–1976). 
С 1978 – актёр Абх. театра им. С. чанба. В ранние годы 
сценической деятельности им созданы образы геро-
ико-романтического (Тараш – в «Похищении луны» 
К. Гамсахурдия, князь – «Лучи далёкого солнца» Э. 
Сым-сым) и сатир. характера (Капрал – «Тень» И. 
Шварца) и др. В 1980–1990 Х. становится одним из 
ведущих актёров театра. Мощное, разностороннее 
дарование актёра в полной мере раскрылось в луч-
ших спектаклях абх. театра, в большинстве к-рых 
Х. играл гл. роли: Молчалин («Горе от ума» А. Гри-
боедова), царь Леон («царь Леон» А. Агрба), цезарь 
(«Юлий цезарь» У. Шекспира), Махаз («Махаз» Ф. Ис-
кандера, реж. В. Кове), Тартюф («Тартюф» Мольера, 
реж. К. Хачегогу), Лаймен («Вниз с горы Морган» А. 
Миллера, реж. В. Кове), Джонни Паттинмайк («Кале-
ка с острова Кинишма» Макдонаха, реж. В. Кове). Им 
также сыграны характерные и психолог. точные об-
разы в спектаклях: «Кьоджинские перепалки» Голь-
дони (Исидоро), «Эмигрант из Брисбена» Шехаде 
(Кучер, реж. В. Кове) «Белый аист» В. Касландзия (За-
фас, реж. В. Кове), «Последний из ушедших» Б. Шин-
куба (Хамытбей чачба) и др. В 1991–1999 – солист 
организованного при Абх. театре фольк. ансамб ля 

«Уарада» (рук. И. Шамба). В 1999–2000 – мин. куль-
туры РА, деп. Нар. Собрания (Парламента) РА со-
зыва 2002. Лауреат театральной премии им. Андрея 
Толубеева (СПб., 2014).

С. В. Корсая

хÁгБА МАХТЫ жАГОВИч (1864, с. Ачандара, 
Гудаутское приставство – 30.III.1984, с. Ачандара, Гу-
даутский р-н) – долгожитель, сказитель, носитель и 
пропагандист абх. традиционной культуры, ветеран 
колх. пр-ва (труда), участник рев. отряда «Киараз» с 
1918, участник боёв против меньшевиков под Гудау-
той, Новым Афоном и Кодорском фр. С первых дней 
установления сов. власти Х. являлся активным чл. 
Ачандарского ревкома. женился в возрасте 40 лет на 
24-летней девушке. Прожил с ней 76 лет. Имел 8 детей, 
3 старших сына участвовали в ВОВ, двое погибли. За 
участие в рев. деятельности и стр-ве соц. государства 
отмечен различными наградами. Х. вёл активный об-
раз жизни. Занимался хозяйством: виногр-вом, сад-
вом и плод-вом. Около 60 лет ежегодно по 3 месяца 
находился со своим скотом в горах. С 60-х до конца 
жизни был постоянным пред. Совета старейшин с. 
Ачандара. Имя этого абх. долгожителя было извест-
но далеко за пределами СССР. Наряду с абх. учёными 
и писателями, посещавшими его постоянно, к нему 
приезжали этнологи, антропологи и геронтологи из 
разных стран: чехословакии, Швеции, США, Фран-
ции, Англии, Японии и т. д., поддерживал контакты с 
абх. диаспорой в Турции, группа к-рых впервые при-
была в Абхазию в 1975, а затем – в 1977 гостила в его 
доме. В ноябре 1977 автором и ведущим цикла «Для 
вас, родители» центр. телевидения СССР (г. М.) С. В. 
Вишневским был снят телефильм о Х.

Л. Х. Саманба 

хÁгБА МИХАИЛ КУКСОВИч (13.IX.1930, с. Ачан-
дара, Гудаутский р-н) – засл. работник физ-ры и спор-
та Абх. АССР. Закончил Ачандарскую СШ в 1948, 
ист. ф-т СГПИ в 1952. В 1952–1955 учился на курсах 
в шк. КГБ в г. Саратове. В 1955–1962 работал адми-
нистратором клубной футбольной команды класса 
«Б» чемпионата СССР «Сокол» (Саратов). С 1963 – на 
хозяйственной работе в г. Гудаута. В 1963–1968 – дир. 
Ачадарской СШ. В 1968–1970 – дир. Абгархукской 
СШ, с 1970 – пред. колхоза с. Абгархук, в 1971–1992 
– пред. добровольного сел. об-ва «Колмеурне» Гудаут-
ского р-на. За время работы Х. вложил большой вклад 
в развитие сел. спорта, особенно конного спорта Гуда-
утского р-на. 

О. К. Лакрба
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хÁгБА РОДИОН ЗОЛОТИНСКОВИч (29.XII. 
1953, с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – певец, солист Гос. 
хоровой капеллы Абх. В 1971 окончил Дурыпшскую 
СШ. В 1972–1975 служил в СА. В 1976–1980 учил-
ся в Сух. муз. уч-ще по спец. «сольное пение», затем 
– в Тб. госконсерватории им. В. Сараджишвили по 
кл.сольного вокала (1981–1985). В 1985–1986 проходил 
стажировку в оперной студии этой же консерватории. 
С 1986 – солист Гос. хоровой капеллы Абх. Участник 
Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. С 1995 
параллельно работает солистом-вокалистом Кон-
цертного Зала Пицундского храма и худ. рук. Зала (до 
2007). В 2004 проходил стажировку в оперной студии 
Киевской консерватории (под руководством проф. В. 
Н. Курина). В качестве солиста хоровой капеллы не-
однократно выступал в гор. и респ. бывшего СССР, 
и за его пределами – в зале Берлинской филармонии, 
др. гор. Германии. В 2005 стал дипломантом Всерос. 
фестиваля хорового иск-ва в г. Гусь-Хрустальный, 
он также отмечен спец. призом – «Лучший солист». 
Вместе с хоровой капеллой участвовал в Пасхальном 
фестивале (В. Гергиева), солировал в концертном зале 
им. чайковского (2010). В 2010 в рамках рос.-абх. 
культ. сезона выезжал на гастроли в гг. России: Кали-
нинград, СПб., Уфу, Красноярск, челябинск, Томск и 
др. В 2002 награждён орденом «Ахьдз-Апша» III сте-
пени. Отмечен медалью «За отвагу» за боевые заслуги.

 А. А. Отырба

хÁгБА РОМАН ОчАНОВИч (12.X.1964, г. Гудау-
та) – мастер спорта СССР, почётный мастер спорта РА 
по футболу, нападающий. Первый тренер – В. А. Шам-
ба. Х. начал заниматься футболом с 10 лет. чл. сбор-
ной юношеской и молодёжной команды Абх., призёр 
первенства Абх. и ГССР. Игрок команд Высшей лиги 
чемпионата СССР: «Торпедо» (Кутаиси), «Динамо» 
(Тб.), «Металлист» (Харьков), «жемчужина» (Сочи) 
и в 1990–1991 – «Динамо» (Сух.) – I лиги класса «А». 
Играл в команде Малайзии. Обладатель кубка СССР 
(1987) в составе команды «Металлист» (Харьков). Ра-
ботает в шк.-интернате с. цандрыпш футб. тренером.

О. К. Лакрба

хАгу́Ш АНРИ ЕНВЕРОВИч (23.IX.1986, г. Гаг-
ра) – футболист, защитник, мастер спорта. Воспи-
танник Гагрской детской спортшколы. В 2000 попал 
в шк. моск. «Спартака». В 2005 выступал за челябин-
ский «Спартак». С 2007 играл за белорусский БАТЭ. 
В 2009 подписал трёхлетнее соглашения с «Рубином» 
(Казань). Однако был отдан в аренду краснодарской 
«Кубани», и сезон 2009 провёл за эту команду. В 2010 

перешёл на правах аренды в «Ростов». В 2012 высту-
пал за нальчикский «Спартак». В 2013 подписал кон-
тракт с белорусским «Торпедо-БелАЗ». В 2014 вер-
нулся в «БАТЭ», но в конце года подписал контракт 
с тульским «Арсеналом». четырёхкратный чемпион 
Белоруссии (2006, 2007, 2008, 2014), обладатель Супер-
кубка Белоруссии (2014). 

                                                                        А. Я. Дбар

хАгу́Ш БАТАЛ АНТИПОВИч (12.III.1964, с. Бзыбь, 
Гагрский р-н) – канд. филол. наук, общ. деятель. В 
1980 окончил Бзыбскую СШ № 1. В том же году посту-
пил в АГУ им. А. М. Горького на филол. ф-т по спец. 
абхазский язык и литература. В 1985 завершил учёбу 
в ун-те с отличием. С 1985–1986 работал на кафедре 
абх. яз. В 1986 направлен на стажировку в Ин-т язы-
кознания АН СССР. В 1987 поступил в аспиранту-
ру при ИЯ АН СССР. С декабря 1987 по август 1988 
служил в рядах СА. После возвращения из армии, в 
апреле 1992 защитил дис. на тему: «Гидронимия Аб-
хазии», и стал канд. филол. наук. Во время груз.-абх. 
войны находился при штабе ген. С. П. Дбар до осво-
бождения Гагры. С октября 1993 работал на кафедре 
абх. яз. В 1996 стал деканом филол. ф-та и деп. Пар-
ламента – Нар. Собрания РА XII созыва. В 2011 пере-
избран деп. Парламента РА XIII созыва. С 2003 – зав. 
кафедрой абх. яз. АГУ.

Соч.: Некоторые вопросы топонимики Абхазии // Ала-
шара. 1990, № 1 (абх. яз.); Этнонимы в гидронимике Абха-
зии // Тезисы докл. региональной науч. конф. молодых учё-
ных Северного Кавказа. 1990; Этнонимы и антропонимы в 
гидронимике Абхазии // Алашара. 1991, № 4 (абх. яз.); То-
поосновы в гидронимике Абхазии // Конференция молодых 
учёных. Минск, 1991; Абхазо-адыгский пласт в гидронимии 
Абхазии // Актуальные вопросы абхазо-адыгской филоло-
гии. Карачаевск, 1997; Абхазо-адыгские элементы в гидро-
нимике Абхазии. Нальчик, 1998; Топоосновы в гидронимике 
Абхазии. черкесск, 1999; Вопросы топонимики в абхазском 
языке. Сухум, 2000; Абхазский язык. (Учебное пособие для 
юридич. ф-та). Сухум, 2003 (абх. яз.) (соавт.); Разговорник 
русско-абхазский. Сухум, 2009 (соавт.); Топонимика Абха-
зии. (Методическое пособие). Сухум, 2010 (абх. яз.). 

А. Е. Ашуба

хАгу ́Ш ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА (13.IV.1940, с. Кал-
дахуара, Гудаутский р-н) – педагог. После окончания 
Сух. пед. уч-ща (1960) работала учителем нач. кл. Кал-
дахуарской шк.-интерната. Окончила СГПИ (1967), в 
1972–1973 работала воспитателем в дет. саду (г. Су-
хум). В 1974–1985 – методист Респ. дошкольного ме-
тод. кабинета Минпрос Абх., одновременно – преп. 
кафедры ПМНО АГУ. В 1986–1995 – зав. ясли-садом. 



683

С 1996 – ведущий н. с. Ин-та педагогики. С 1999 – зав. 
отделом дошкольного образования этого же ин-та. 
Х. – автор 15 науч. работ, большую роль сыграла она 
в открытии абх. дет. садов. Х. в своих пособиях даёт 
методику проведения и орг-ции занятий в дет. садах с 
учётом возрастных особенностей детей.

Соч.: Подвижные игры. Сухуми, 1980; Хрестоматия для 
дошкольников. Сухум, 2003; Программа развития речи де-
тей дошкольного возраста. Сухум, 2004; Воспитание этиче-
ских норм поведения детей дошкольного возраста. Сухум, 
2010; Физкультурные занятия для младших групп детского 
сада. Сухум, 2010; Методика развития речи детей дошколь-
ного возраста. Сухум, 2011.

А. М. Касландзия

хАгу́Ш МИХАИЛ МАХТОВИч (1934, с. Калдаху-
ара, Гудаутский р-н – 2000, с. Лыхны, Гудаутский р-н) 
– общ. деятель. В 1956–1960 работал звеньевым и ря-
довым колхозником колхоза им. «Лыхны», где являл-
ся передовым чаеводом. В 1960–1965 был секр. к-та 
комсомола колхоза «Лыхны» с. Лыхны. С января 1967 
по май 1975 работал бриг. колхоза «Лыхны». С 1965 по 
май 1975 – зам. секр. парткома. С мая 1975 до послед-
них дней жизни работал освобождённым секр. парт-
кома колхоза им. XXIV партсъезда с. Лыхны. Более 20 
лет избирался нар. заседателем нар. суда Гудаутского 
р-на. Неоднократно избирался чл. обкома ЛКСМ Гру-
зии. Избирался деп. Гудаутского районного Совета 
трёх созывов. В 1964–1992 – деп. Лыхненского Совета 
нар. деп. За активное участие в труд. партийной, хоз., 
комс. и общ. работе награждён орденом Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, четырьмя медалями СССР, 
кавалер трёх степеней медалей ВДНХ. Премирован 
автомашиной «Москвич», решением к-та ВДНХ. 

Л. Х. Саманба

хÁДжиМБА АДЛЕР ГУГОВИч (5.IV.1960, с. Ара-
садзых, Очамчырский р-н – 29.XII.1992, с. Атара, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Лейт., ком. взвода. Окончил 
субтроп. ф-т ГИСХа (1986), работал преп. воен. дела 
в Арасадзыхской СШ и бриг. в колхозе (1986–1992) С 
14.08.1992 – в рядах Абх. ополчения. С группой бой-
цов в с. Новый Кындыг уничтожил машину с солдата-
ми противника (17.08.1992). В конце августа его груп-
пой в Тамыше было уничтожено 5 автомашин и более 
30 солдат противника. В начале сентября его группой 
в Кындыге были уничтожены: вражеская бронетехни-
ка и большое к-во пехоты. Х., в качестве ком. взвода 
Кындыгского бат., участвовал в операции по подрыву 
Кодорского моста. Также при его участии были унич-
тожены и выведены из строя: 3 танка, 2 БМП и не-

сколько десятков машин. Х. принимал участие в бое-
вых операциях в сс. Тамыш и Атара. Погиб во время 
боевой операции в с. Атара. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

хÁДжиМБА ЗУРАБ ХУХУТОВИч (25.IV.1955,     
г. Ткуарчал) – участник груз.-абх. войны (1992–1993), 
кавалер ордена Леона. Учился в Ткуарчалской СШ № 
5. В 1973–1975 – служба в СА. В 1983 окончил Харь-
ковский автодорожный ин-т. Получил спец. инж.-
механика автотранспорта. Работал ст. инж. Сух. ав-
токолонны 2558, затем – нач. отдела, дир. Сух. ПАТП. 
С первых дней груз.-абх. войны успел перебросить в 
г. Гудаута 10 единиц автотранспорта. С 1.11.1992 уча-
ствовал в формировании 2-го мотострелкового бат. 
(ком. Р. Карчаа), к-рый принимал участие в январской 
наступательной операции по освобождению Сухума. 
Во время Мартовской (1993) операции, из-за ранений 
зам. ком. бат. Р. Айба и Л. Тарба, командование 3-м 
мотострелковым бат. (бывшим 2-м Эшерским) взял 
на себя комиссар бат. Х. Сломив мощное сопротивле-
ние противника, форсировав реку Гумиста, бат. дошёл 
до центр. трассы (с. Ачадара). В совместных наступа-
тельных боевых действиях принимали участие роты 
З. Маршания, Г. Маргания, А. Гарцкия. Во время оже-
сточённых боев, бойцами бат. под командованием Х., 
был подбит груз. танк, захвачена БМП, экипаж к-рой 
был уничтожен. Некоторым бойцам подразделения 
удалось с боями дойти до Сухума. Потери подразделе-
ния в ходе Мартовской операции составили более 50 
чел., около 100 были ранены. В ходе отступления ком. 
бат. Х. получил тяжёлое ранение. Во время Июльской 
операции вывозил на автомашине раненых, управляя 
ею одной рукой. Прибыв 28.09.1993 в освобождённый 
Сухум, незамедлительно приступил, вместе с боевы-
ми друзьями, к восстановлению ПАТП. С 1996 живёт 
и работает в г. Ростов-на-Дону. По его инициативе в 
р-не боевых действий на Гумысте воздвигнут памят-
ник погибшим.

В. К. Зантариа 

хÁДжиМБА ИННА ЮРЬЕВНА (30.I.1965, с. Ара-
садзых, Очамчырский р-н) – поэт, журналист, чл. СП 
Абх. Окончила Арасадзыхскую СШ в 1982. Училась 
в АГУ с 1982–1985. Завершила учёбу на ф-те жур-ки 
МГУ им. М. В. Ломоносова в 1990 по спец. «жур-ка». 
Работала на АГТРК с 1994. На Абх. радио готовила ма-
териалы для информ. выпуска. На Абх. телевидении 
вела программы для детей, юношества и аудитории 
любознательных, под рубриками: «Ёыркуи» («Свет-
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лячок»), «Ашьхацамюа» («Горная тропа»), «Е7әаџьаа» 
(«Созвездие»), «Анарха» («Прочность»). В 1999 вы-
шел сб. её стихов «Мрашара». В 2009 – сб. стихов и 
миниатюр «Арасадзыхь». Лирика Х. преимуществен-
но психолог., выражает внутреннее состояние поэтес-
сы, её раздумья о судьбе Родины, народа, отношение 
к природе. Сквозное чувственно-эмоциональное воз-
действие оказывают на читателя её мысли о драме От-
ечественной войны народа Абх. (1992–1993), в к-рой 
Х. потеряла супруга, молодого талантливого учёного-
математика М. Начкебия, самоотверженно сражав-
шегося против груз. оккупантов. С 2003 Х. является 
чл. СП Абх., сотрудничает с ред. газ. «Аԥсадгьыл 
Аԥсны», «Эхо Абхазии и др.

Соч.: Солнцезария. (Стихи и миниатюры). Сухум, 1999 
(абх. яз.); Арасадзыхь. (Стихи и миниатюры). Сухум, 2000 
(абх. яз.).

В. К. Зантариа

хÁДжиМБА РАУЛЬ ДжУМКОВИч (21.III.1958, 
г. Ткуарчал) – гос., обществ. деятель, ген.-майор служ-
бы гос. безопасности (2001), первый вице-премьер 
пр-ва РА, мин. обороны РА, премьер-мин. РА (2003), 
вице-президент РА (2004), 4-й президент РА (с 2014). 
Закончил АГУ (1984), высшие курсы КГБ СССР (1986, 
г. Минск). С 1986 служил в органах гос. безопасности. 
В период Отечественной войны народа Абх. – нач. 
разведки и контрразведки Вост. фр. (август 1992 – 
сентябрь 1993). Служба занималась сбором информа-
ции и борьбой с вражеской агентурой. После войны 
– нач. отдела службы безопасности РА (1993–1994). С 
начала 1995 работал в Гос. таможенном к-те – нач. от-
дела, а затем – первым зам. пред. В 1999 назначается 
пред. службы гос. безопасности, а в июне 2001 – пер-
вым вице-премьером Правительства РА, в мае 2002 – 
мин. обороны РА. После войны принимал участие в 
орг-ции работ по охране гос. границы по р. Ингур, а 
затем – в антитеррор. операции в Кодорском ущелье в 
2001. За заслуги в борьбе за освобождение Респ. Абх. 
от грузинских оккупантов награждён орденом Леона 
(1995). В 2008, во время проведения боевой операции 
по освобождению Кодорского ущелья от груз. войск, 
координировал все войсковые структуры РА. В мае 
2009 Х. ушёл с поста вице-президента. Пред. партии 
«Народный форум Абхазии», пред. Координационно-
го совета. 24.08.2014 избран Президентом РА. 

В. М. Пачулия

хÁЙкиН ЛЕВ ЕФИМОВИч (5.XII.1940, г. Орен-
бург) – журналист. Учился на ф-те жур-ки МГУ, за-
кончил филол. ф-т Львовского гос. ун-та. Внештатно 

и в штате работал в ред. газ. Львова, Оренбурга и М.: 
«Львовская правда», «Комсомольское племя», «Со-
ветский спорт», «Известия», «Неделя», «Правда». Ла-
уреат премии Сж СССР. В 1994 приехал в Сухум в ка-
честве соб. корр. газ. «Абхазия», выходившей в М. Ре-
дактировал газ. «Вечерний Сухум», «Воин Абхазии», 
«Спортивная Абхазия», «Росток» (газ. экол. фонда), ж. 
«Айәа-Сухум». Является корр. газ. «Е7әаџьаа» – изд. 
Ассоциации писателей Абхазии. Ред. книг: Р. Капба 
«Хухут Бгажба», А. Тариа «Абхазские соколы в небе», 
«Мстители в тылу врага», А. Гварамиа – «Родом из с. 
Гуп», В. Абаза «Так всё и было…», Г. черкезия «Память 
сердца». Является автором сценариев телефильмов 
(соавт. М. Мархолия) «Первый день Пасхи» и «Разго-
вор двух подруг». Автор поэтич. сб. «Блокадой душу 
обложили…». чл. Сж РФ и Абх.

В. К. Зантариа 

хАЙрАДДи ́Н-ПАШÁ (1821, Абхазия – 1890,          
г. Стамбул) – общ. деятель, великий просветитель 
Востока, визирь Туниса, визирь Османской империи, 
ген., адмирал, маршал, автор первой Конституции на 
Востоке. Абхаз. Х. навсегда остался в истории Туниса 
как выдающийся прогрессивный реформатор. В со-
вершенстве владел турец. и арабскими яз., знал наи-
зусть Коран. Благодаря своим способностям и физ. 
данным Х. успешно продвигался по служебной лест-
нице. В 1848 Х. получил чин полковника, а в 1852 ста-
новится бригадным ген., главком арт. В 1857 Х. был 
назначен мин. воен.-мор. флота Туниса. Х. возглавил 
комиссию по подготовке реформ. Под его председа-
тельством летом 1860 была закончена первая Кон-
ституционная хартия. Эта Конституция была первой, 
когда-либо провозглашённой в мусульманском мире. 
26.04.1861 Конституция была принята на торжествен-
ном заседании Высшего Совета – тунисского парла-
мента. Высший Сов. был одновременно законодатель-
ным собранием, сенатом и Верховным судом, а Х. стал 
его пред. В 1867 вышла его книга – «Наиболее прямой 
путь к познанию принципов государства». В 1875 она 
была издана во франц. переводе в Париже. Турец. 
перевод был опубликован в Константинополе в 1878. 
В 1967 она была переиздана Гарвардским ун-том. На 
высоких должностях Х. проявил свои дарования в та-
кой степени, что его справедливо по сей день считают 
«отцом тунисского возрождения». По распоряжению 
Х. была проведена школьная реформа. По образцу 
лицеев им был организован колледж Садыки, где об-
учалось 150 наиболее способных учеников, получав-
ших разностороннее образование и изучавших совр. 
науки, европейские яз. Будучи на посту великого ви-
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зиря Османской империи Х. приходится решать са-
мые сложные вопросы гос. политики в один из самых 
трудных и крит. моментов в истории Турции на уров-
не мировой европейской политики. Он сумел поднять 
престиж страны. С 1879 Х. вышел в отставку, и одно 
время издавал газ., где излагал взгляды на совр. поли-
тику. Х. в истории Туниса остался навсегда, как нац. 
герой. По распоряжению президента Туниса, Хабиба 
Бурбига, 28.03.1968 прах Х. был перевезён в Тунис и 
торжественно захоронен на центр. площади столицы. 

Лит.: М о н у к и С м и д а. Хайраддин – министр-рефор-
матор. 1873–1877. Тунис, 1970 (франц. яз.); В а н – К р и к е н 
Г. С. Хайраддин и Тунис (1850–1881). Лейден, 1976 (франц. яз.).

Р. Х. Агуажба

хАккЫ ́ БЕХИч БАИч (1882, г. Стамбул – 1943,      
г. Анкара) – гос. и полит. деятель, журналист, писа-
тель, родом из убыхов (по др. сведениям – абхаз), вла-
дел абх. яз. Отец его – Хафиз Мехмет-Емин эффенди, 
мать – Вайе-Ханым. Окончил ср. шк. и лицей, затем, в 
1905, ф-т социологии. В 1909–1913 работал в разных 
гос. учреждениях. Был назначен мутессрифом Спар-
ты (1914). На этой должности затем работал в Ерте-
руме-Биледжике (1916), Наблусе (1917), Акке (1917). 
Х. организовал эконом. и бухгалтерскую часть пра-
вящей партии Иттихад-Тераки. Во время нац.-освоб. 
движения (1918–1922) Х. был одним из организато-
ров и лидеров рев. в Анадолу (Анатолии). Был деп. от 
Сарухана на конгрессе Сивасе в 1919, где был избран 
в орг. к-т. Все чл. к-та были горцы – Ашхаруа Рауф Ор-
бай, Бекир Сами Кундух, Омер Мюмтаз Тамби. Един-
ственным исключением был Мустафа Кемаль-паша. 
Х., являясь одним из лидеров нац.-освоб. борьбы, был 
по своим убеждениям социалистом. Его серия публи-
каций в газ. «Новый день» считается для того периода 
наиболее науч. Он был избран деп. в Великое нац. со-
брание Турции (г. Денизли). В первом временном пр-
ве Турции был мин. экономики, а затем мин. внутрен-
них дел. Эту должность он оставил в 1920. Будучи по 
своим взглядам социалистом, являлся одним из орг. 
фракции «Зелёная армия» «Народной партии», и од-
ним из первых, кто легально основал компартию Тур-
ции. После того, как Х. оставил пост мин. внутренних 
дел, он более не принимал участия в гос. службе. Х. 
много сил и времени отдавал жур-ке. Совместно с 
известными журналистами – кавк. горцами, такими, 
как Абдуллах Зюкдю-бей, Махмуд Саадык-бей, он 
работал в «Новой газете» (1908–1919), в ж. «Демет» 
(1908), «Мехасин» (1908–1909), «Сервет Фюнюн», 
«Салнеме Сервет Фюнюн». В этих изданиях он публи-
ковал ст. по юриспруденции, экономике, политике, 

правам женщин. В 1920, после того как Х. перебрал-
ся из Стамбула в Анатолию, он стал печататься в газ. 
«Новый день», «Новый день Анатолии», издававших-
ся нац.-освоб. движением. Благодаря финансовой по-
мощи, оказанной черкес-Етемом, Х. начал издавать в 
Ески-Шеире газ. «Новый мир». Когда власти закрыли 
её, он сумел перенести редакцию и изд-во в Анкару 
(1920) и являлся гл. ред. и дир. изд-ва. Х. владел абх., 
турец., адыг., франц., арабским, персидским и греч. яз.

Р. Х. Агуажба

хАлБÁД АРТЁМ (РУСЛАН) СЕМЁНОВИч (11.I. 
1955, с. Приморское, Гудаутский р-н – 24.ХI.2014, там 
же) – Герой Абх. (1994), орден Леона (1993). Рядовой, 
зам. нач. разведки бриг. Окончил СШ № 1 с. Примор-
ское (1971). Служил в СА в Омске в мотострелковых 
войсках (1973–1975). Учился в ин-те физ-ры (1972), 
окончил Гагрский гуманитар. техникум (1990). Рабо-
тал в гор. автоколонне г. Тюмень водителем и снаб-
женцем (1978–1988), водителем в ПМК 144 г. Гудаута 
(1988–1992). С 14.08.1992 Х. – в рядах Абх. ополчения, 
начал боевой путь на Красном мосту в Сухуме. Сра-
жался на Гумистинском фр., принимал участие в от-
ражении танкового прорыва противника в с. Эшера 
(31.08.1992). Х. неоднократно принимал участие в 
орг-ции и проведении развед.-диверс. мероприятий в 
тылу противника. Был участником Январской, Мар-
товской, Июльской и Сентябрьской (1993) наступле-
ний. В составе подразделений Х. принимал участие в 
боях и боевых операциях за н. п. Эшера, Гума, Апра, 
Сухум, высоты цугуровка, Ахбюк и др. С апреля 1993 
Х. – зам. нач. разведки 2-й мотострелковой бриг. Во 
время Июльской (1993) операции вместе со своей ро-
той разведки участвовал при взятии высоты Ахбюк. 
При повторном штурме г. Ахбюк Х. получил осколоч-
ное ранение обеих ног и глаз (2.07.1993). Несмотря на 
тяжёлые ранения, принимал активное участие в ос-
вобождении Сухума и дошёл до гос. границы на реке 
Ингур. В 1994–2004 работал бриг. По заготовке леса 
и мастером дорожного стр-ва в лесхозе Сух. р-на. С 
2005 работал в сфере частного бизнеса.

А. Ф. Авидзба

хАлБÁД ТАРАС ХУСРАБОВИч (10.VIII.1935,      
с. Аацы, Гудаутский р-н – 30.XI.1998) – языковед, 
канд. филол. наук. Обл. науч. интересов – лексикогра-
фия, лексикология, этимология. После окончания Аа-
цынской СШ, в 1956 поступил на отделение кавк. яз. 
филол. ф-та ТГУ. Окончил с отличием в 1960. С 1961 
по 1963 был преп. Блабурхской и Джирхуской СШ. В 
1963 он становится аспирантом Ин-та языкознания 
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АН СССР в г. М. В 1969 успешно защищает дис. на 
соискание ученой степени канд. филол. наук. С 1968 
до последних дней жизни работал в АбИГИ им. Д. 
И. Гулиа АНА, совмещая должность с. н. с. с препо-
давательской деятельностью в АГУ. Является автором 
более 30 науч. работ. Х. внёс значительный вклад в раз-
работку таких науч. проектов, как «Обратный словарь 
абхазского языка», «Абхазское правописание» (соавт.), 
«Справочник по делопроизводству на абхазском язы-
ке» (соавт.) и др. Им был отредактирован и подготов-
лен к печати «Абхазо-русский словарь» А. Н. Генко. 
Науч. ст. Х. публиковались в различных периодич. изд.

Соч.: Выражение категории определенности и неопре-
деленности в абхазо-адыгских языках. Тб., 1975; Словарь 
лингвистических терминов. Сухуми, 1977; Терминологиче-
ский словарь по овощеводству. Сухуми, 1980.

В. К. Зантариа
А. Д. Хеция

хАлВÁШ ЗАКАН МИХАЙЛОВИч (1931, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский р-н – 31.Х.1978, г. Гудаута) – пе-
вец (лир. тенор). Окончил вок. отделение муз. пед. 
ин-та им. Гнесиных (1966), стажёр Большого театра 
СССР (1969–1970), солист Тб. театра оперы и балета 
(1970–1974). Яркий, красивый голос певца отличал-
ся сочетанием лиризма с огненным темпераментом. 
Среди его партий: Радамес («Аида» Дж. Верди), Ка-
варадосси («Тоска» Д. Пуччини), Канио («Паяцы» Р. 
Леонкавалло), Хозе («Кармен» ж. Бизе) и др. Х. – со-
лист Абх. филармонии (1974). С 1975 – дир. Гудаут-
ской дет. муз. шк.

Лит.: ч о л а р и я В., Н а р м а н и я Ю. Закан Халваш. 
Сухум, 1999.

М. М. Хашба

хАлВÁШ НАЗИМ КАДЫРОВИч (12.V.1914,          
с. Ачандара, Гудаутский участок – 2003) – живописец, 
засл. худ. Аджарской АССР. В раннем детстве судьба 
забросила его в Батумский дет. дом в Аджарии, где он 
увлекся рисованием. После шк. поступает в Аджар-
ский пед. техн. В этом техн. его увлечение переросло 
в призвание и потому в 1935 поступает в Тб. Акад. 
художеств. Учился на ф-те живописи у прославлен-
ного груз. худ. У. Джапаридзе. В 1941 блестяще завер-
шает учёбу. Будучи студентом Акад. художеств, он 
активно участвует в худ. жизни Абх. В мае 1940 была 
открыта первая выставка Союза худ. Абх., где экс-
понировались работы Х. – «Фрукты» и др. Х. с пер-
вых дней начала ВОВ был призван в армию. Воевал 
в составе 44-й армии мл. лейтенантом, командовал 
стрелковым взводом, защищал и освобождал Крым. 
Воевал на Воронежском фр., освобождал Киев, Бу-

дапешт, Прагу, Австрию – г. Шварцнау. Х. награж-
дён правительственными наградами: медалями «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Будапешта», 
«За победу над Германией», орденом «Красной звез-
ды» (за Дунайскую операцию). После войны, в 1946 
он поселился со своей семьёй в с. Конобеево (Моск. 
обл.). Оно стало для него второй родиной. живя и 
работая здесь, он вступил в СХ СССР. Были прове-
дены три его персональные выставки: в Мытищах 
(1963), в Химках (1971), в Воскресенске (1983). Его 
работа – «Вершины моей родины» – была препод-
несена в дар г. Берлину, один из его подмосковных 
пейзажей, после первой персональной выставки, 
экспонировался в Англии. В 1983 у Х. в сентябре в 
М. состоялись две выставки. Одна – по просьбе Се-
вастопольского райкома партии, другая – по прось-
бе Постпредства Грузии. Выставки прошли успешно. 
Сразу же после московских выставок, в Батуми была 
организована персональная выставка.

С. М. Саканиа

хАМДи ́-ПАШÁ АХМЕД (1826 – 14.VIII.1885,         
г. Бейрут) – гос. деятель. Абхаз. Приёмный сын Код-
жа Хюсрев-паши. Был великим визирем Османской 
империи. Обладал независимым, гордым нравом, 
свои мысли высказывал прямо и открыто. Благодаря 
природному уму, ловкости и смекалке, быстро про-
двинулся по служебной лестнице. В 1868 был мин. 
(вакифом), отвечал за охрану и поддержание благо-
состояния дворцов, мостов, пам. Затем являлся мин. 
экономики, а впоследствии – вали Айдына. Когда ве-
ликим визирем был назначен Ширван-заде, он при-
гласил Х. в Стамбул и назначил его на пост зам. мин. 
экономики. В 1878, когда Османская империя про-
играла войну в Румелии, во дворце падишаха был 
создан совет, на к-ром Х. выступил с блестящей ре-
чью. Выступление его очень понравилось султану, и 
11.01.1878 Х. был назначен великим визирем Турции. 
Но война продолжалась и русские войска были уже 
в Едирне. Когда нависла угроза над гос-вом, султан-
ский дворец охватила паника. Падишах, находясь в 
своем дворце, не мог контролировать ситуацию и 
стал отдавать противоречивые приказы. Тогда Х., со 
свойственной ему прямотой, резко выступил против 
султана. За резкую критику падишаха его должны 
были подвергнуть строгому наказанию, но один из 
визирей, зная справедливый и прямой характер Х., 
сумел уговорить султана отменить наказание. Х. был 
отправлен в Айдын на должность вали. Похоронен в 
Бейруте в «Мектеб султаниси».

Р. Х. Агуажба
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хАМи ́ТОВ АХМЕТ (дата рождения неизвестна, 
чИАССР – 4.VII.1993, высота Ахбюк) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Ря-
довой, стрелок. Доброволец. Сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже. Принимал участие в боях за осво-
бождение Гагры и всей сев.-зап. ч. Абх., на Гумистин-
ском фр. Х. – участник Январской, Мартовской и 
Июльской (1993) операций. Во время Июльской опе-
рации был участником воздушного десанта на высоте 
Ахбюк. Вертолет с десантом на борту был подбит еще 
в воздухе. Геройски погиб, ведя пулеметный огонь по 
противнику из горящего вертолёта.

А. Ф. Авидзба
хАНÁгуА АЗИЗ МИХАЙЛОВИч (1906, с. Мгуд-

зырхуа, Гудаутский участок – 10.III.1972) – Герой Соц. 
Труда. В 1922, будучи учеником шк., Х. вступает в 
ряды комсомола и принимает активное участие в соз-
дании и укреплении комс. ячейки в с. Окончив школу, 
Х. в 1926 поступил в Сух. пед. техн. В 1931–1933 – ин-
спектор районного отдела нар. образования. В 1937 
его направляют на учёбу в Тб. высшую ком. сельхоз. 
шк. После окончания этой шк., в 1938–1945, работал 
уполномоченным мин-ва заготовок СССР по Гудаут-
скому р-ну. В 1945 Х. направляется в с. Абгархук, где 
избирается пред. сельхозартели. В колхозе прорабо-
тал до 1952. В 1947, за успехи, достигнутые в сельхоз. 
произ-ве, ему присваивается звание Героя Соц. Труда. 
Он также награждён медалями «За оборону Кавказа», 
«За доблестный труд в Великой Отечественой войне 
1941–1945». Х. работал зав. Гудаутской конторой «За-
готскот», дир. УПП АРО Груз. ОГА.

Л. Х. Саманба

хАНкÁрОВ ХАМЗАТ жАРАПОВИч (13.IV.1965, 
г. Грозный, чИАССР – 13.VI.1994, г. Грозный, чечня) 
– чеченский полевой командир, Герой Абх. (1994). В 
1980 окончил СШ. В 1980–1983 обучался в Грознен-
ском хим.-технол. техн. В 1984–1986 проходил воен. 
службу в рядах СА (г. Донецк). С 1987 – в чеченском 
нац. движении. чл. «Народного фронта чечни», чл. 
през. Общенац. Конгресса чеченского Народа обеих 
созывов (1991), чл. през. КГНК, пред. к-та информа-
ции и печати (с 1991). Во время путча ГКчП (1991) 
Х. создал и возглавил к-тет в поддержку демокр. сил 
СССР. После начала абх.-груз. войны (1992–1993) ор-
ганизовывал демонстрации в поддержку Абх. в респ. 
Сев. Кавк. Обеспечивал переход добровольческих 
групп через Гл. Кавк. хребет в Абх. Командуя одним 
из подразделений КГНК, принимал активное участие 
в Гагрской (1–6.10.1992) и Январской (5.01.1993) на-
ступательных операциях Абх. армии. В 1993 был на-

значен воен. коменд. чечни. В 1993–1994 участвовал 
в боевых действиях против вооруженных отрядов 
антидудаевской оппозиции. Погиб в бою.

Н. И. Медвенский 

хАрÁБуА РУСЛАН ЗАБЕЕВИч (1.VI.1968, г. Су-
хуми) – Герой Абх. (1995). В 1985 окончил Сух. СШ № 
10 им. Н. А. Лакоба. После окончания шк. работал на 
Сух. обувной ф-ке. В 1986 поступил на ист. ф-т МГУ 
им. М. В. Ломоносова. В 1987–1989 служил в рядах СА 
(Германия). В 1993 завершил учёбу в МГУ. В 1992, в 
связи с вооруженной агрессией Грузии против Абх., 
вернулся на родину. Принимал участие в боевых дей-
ствиях, будучи оператором-наводчиком танка № 2, 
экипаж к-рого совершал чудеса храбрости. Во время 
освобождения Гагры, танк наносил удары по позициям 
противника, контролировавших берег, облегчая тем са-
мым задачу пехоте по разблокированию центр.трассы, 
в частности, в р-не санатория «Украина». В 1993 посту-
пил в Рос. Акад. Госслужбы при президенте РФ. В 1996 
защитил канд. дис. на тему: «Политические конфлик-
ты: сущность, пути и особенности их урегулирования 
на Кавказе». Присвоена учёная степень канд. полит. 
наук. В 1996–2002 – деп. Нар. Собр. РА. Занимал долж-
ность вице-спикера. В 2003 окончил в г. М. Дип. Акад.
при МИД РФ. Работает с 2006 с. н. с. в Ин-те стран СНГ. 
Является чл. политсовета респ. полит. партии ФНЕА и 
высшего Сов. ОД «Аруаа». Имеет ряд опубл. работ. В 
2012 вновь выдвинулся канд. в деп. Нар. Собр. РА.

Лит.: Б е б и я Е. Люди из брони. Сухум – М., 1998; Ка-
лендарь знаменательных дат. Сухум, 2008.

В. К. Зантариа

хАрА́зиЯ АДГУР РАФЕТОВИч (12.II.1959, с. Баг-
маран, Гулрыпшский р-н) – ветеран Отечественной 
войны народа Абх., гос. и общ. деятель.В 1976 окончил 
Сух. шк.-интернат. В 1977–1979 служил в рядах СА. 
В 1979–1991 работал на Сух. судоремонтном з-де. В 
1981–1986 – учёба в АГУ. В 1986–1988 – работал на раз-
ных должностях. В 1989–1992 – дир. МП при МжКХ 
г. Сухум. В 1993–2002 – гл. админ. Гулрыпшского р-на. 
В 2002–2003 – мин. с. х-ва РА. С 2004 – пред. Собра-
ния Гулрыпшского р-на. С 2007 – деп. Нар. Собрания 
– Парламента РА IV созыва. С 2012 – деп. Парламента 
РА V созыва, вице-спикер Парламента РА. С 2014 – гл. 
админ. г. Сухум. Х. – один из орг. НФА «Айдгылара» в 
1988 и Абх. нац. гвардии, на базе к-рой был сформи-
рован ОП ВВ. С первых дней Отечественной войны 
народа Абх. принимал участие в боевых действиях на 
Вост. и Зап. направлениях. В сентябре 1993 находился 
в рядах бойцов Абх. армии, освобождавших г. Сухум.

В. К. Зантариа
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хАрÁзиЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА (12.VI.1896, с. 
Ачандара, Гудаутский участок – 3.XI.1967) – засл. учи-
тель Абх., Груз. Крупный организатор шк. дела. В 1904 
поступила в двухкл. церковно-приходскую (жен.) шк. 
с. Бодби (Сигнахи). Продолжила обучение на трёхго-
дичных пед. курсах. С 1915 работает в шк. ряда сс. Гуда-
утского участка: Лыхны, Аацы, Джырхуа, Звандрыпш. 
Затем её переводят в Гудаутскую 9-летнюю шк. (1925–
1931). В 1931 начинает работу в Сух. абх. образцовой 
СШ им. Н. А. Лакоба, руководит нач. шк. и пришколь-
ным интернатом. Проявила себя педагогом-новато-
ром, в совершенстве владеющим методикой препода-
вания и воспитания уч-ся. Ею были подготовлены сот-
ни преп. нач. шк. В 1941–1943 Х. являлась пред. обкома 
профсоюза работников шк., а в 1946 она назначена зам. 
мин. просвещения респ. Награждена орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, медалями.

О. И. Тодуа

хАрÁзиЯ ВЛАДИМИР КАМСАГОВИч (18.I.1916, 
с. Джырхуа – 16.V.1942, с. Весёлое, Харьковская обл.) 
– Герой Сов. Союза (2.VI.1942), участник ВОВ. Окон-
чил Тб. арт. уч-ще (1939), участвовал в сов.-финской 
войне (1939–1940), принимал участие в боевых дей-
ствиях ВОВ с 1941 в звании «старший лейтенант». В 
бою (16.V.1942) у с. Весёлое под Харьковом под его ко-
мандованием арт. дивизион 307 арт. полка 169 с 28-й 
армии Юго-Зап. фр. отразил крупномасштабное на-
ступление немецких танков, при этом уничтожив 30 
танков противника. Герой лично подбил 8 вражеских 
танков. В этом бою он погиб. Посмертно присвоено 
звание Героя Сов. Союза (2.06.1942). Похоронен в г. 
Барвенково (Харьков. обл.).

Лит.: Абшилава А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза. Т. 2. М, 1988.

В. М. Пачулия

хАрÁзиЯ ИОСИФ ЛАГУСТАНОВИч (1893,          
с. Мархяул, Гумистинский участок – 15.I.1929) – ак-
тивный участник рев. движения, один из организато-
ров органов милиции в Абх. С 1901 учился в Сух. абх. 
горской шк. В 1918 вступает в повстанческий крас-
ногв. отряд, участвует в боях против меньшевистских 
властей. Был схвачен и заключён в тюрьму (1919). С 
1921 – на ответственных постах в органах внутренних 
дел Абх.: инструктор, затем – комендант штаба мили-
ции. В 1923–1926 – нач. 1-го участка Сух. уездно-гор. 
милиции. В 1925 вступает в Компартию. В 1926 пере-
водится на руководящие органы ГПУ Абх.: секр. пар-
тийной ячейки Абх. ГПУ. В 1929 трагически погиб при 
исполнении служебных обязанностей. 

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа 

хАрÁзиЯ РУСУДАН РЕФЕТОВНА (24.I.1933,     
г. Сухум – 21.XI.2008, г. Сухум) – засл. агроном ГССР 
(1978). Окончила ф-т агрохимии и почвоведения 
Моск. ордена Ленина сельхоз. акад. им. К. А. Тимиря-
зева (1956). По окончании акад. работала агрономом 
в колхозах Абх.: «Путь к коммунизму» Гулрыпшского 
р-на и «Новая жизнь» Сухумского р-на (1956–1957). 
Х. – зав. отделения сушки и ферментации табака на 
Абх. табачной опытной станции ВИТИМа (1957–
1967), нач. управления раст-ва Мин-ва с. х-ва, а затем 
– гос. агропромышленного комитета Абх., созданного 
на базе Мин-ва с. х-ва Абх. (1967–1992). Награждена 
орденом «Знак Почёта» (1974).

М. М. Хашба

хАрÁзиЯ ХАСАН ЛАГУСТАНОВИч (27.I.1908, 
с. Верхний Мархяул, Гумистинский участок – 1990, г. 
Раменское, Моск. обл.) – крупный военач., ген.-лейт. 
чл. КПСС с 1940. Учился в сел. шк. по месту житель-
ства, затем в реальном уч-ще и 2-й тр. шк. г. Сухум, 
где окончил 6 кл. В 1929 добровольно ушёл в Красную 
армию. Поступил курсантом в Краснодарскую кава-
лерийскую шк. горских национальностей. В 1932 на-
правлен ком. взвода 69-го кавалерийского полка 12-й 
кавалерийской див. СКВО, где прослужил до ноября 
1938 в должностях: ком. взвода, эскадрона, нач. пол-
ковой шк. В 1936–1937 окончил курсы усовершен-
ствования комсостава конницы РККА в г. Новочер-
касск. В ноябре 1938 назначен пом. ком. 67-го кавале-
рийского полка 12-й кавалерийской див. по строевой 
ч. (г. Крапоткин). В ноябре этого же года был направ-
лен на учёбу в Акад. им. Фрунзе. После окончания 
ф-та штабных офицеров в октябре 1939 был назначен 
нач. штаба 112-го горно-кавалерийского полка 21-й 
горно-кавалерийской дивизии. В июне 1941 вместе с 
полком убыл на Юго-Зап. фр. и участвовал в боях в 
Белоруссии, юго-вост. Бобруйска. В августе 1941 на-
значен ком. 112-го горно-кавалерийского полка. С 
января по март Х. – ком. 21-го горно-кавалерийской 
див. Участвовал в тяжелых оборонительных боях в 
гг. жлобин, Гомель, Добруш, Курск, Орёл, Мценск, 
Карсаково и др. В начале декабря 1941 участвовал в 
наступательной операции в составе конной группы 
полк. Я. К. Кулиева. В июне 1942 с Брянского фр. ко-
мандирован на учёбу, на ускоренные курсы ВВА им. 
Ворошилова в г. Уфа. По окончании назначен ком. 4-й 
гв. механизированной бриг. 2-го гв. корпуса 2-й гв. 
армии Донского, а затем – Сталинградского фр. Бриг. 
участвовала в боях по разгрому Котельниковской и 
Тормосинской группировок противника – фельдмар-
шала Манштейна. 26.12.1942 в боях за хутора Шеста-
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ков, Антонов, Кругляков был тяжело ранен и эваку-
ирован в 360-й воен. госпиталь г. Саратова. В июле 
1943, по выздоровлении назначен ком. 10-го гв. возд.-
десантной бриг. ВДВ. В январе 1944 бриг. переимено-
вана в 301-й гв. стрелковый полк 100-й гв. стрелковой 
див. и отправлена на Карельский фр., где войдя в со-
став 7-й армии вела бои до вывода белофиннов из во-
йны. Участвовал в форсировании реки Свирь в р-не 
Лодейное Поле, в освобождении многих населённых 
пунктов Карельской АССР. В декабре 1944 был назна-
чен зам. ком. Свирской Краснознамённой стрелковой 
див. Она вошла в состав 39-й гв. СК, 9-й гв. армии и 
направлена на 3-й Украинский фр. В р-не озера Бала-
тон див. вступила в бой и с боями прошла Венгрию, 
Австрию. Участвовала в преследовании противника 
на терр. чехословакии. В феврале 1946 див. была вы-
ведена в г. Белая церковь КВО. Ген. Х. исполнял обя-
занности ком. див. В июле 1947 назначен нач. отдела 
возд.-десантных войск главкома Дальнего Востока. С 
этой должности в ноябре 1949 направлен на учёбу в 
Высшую Воен. Акад. им. Ворошилова, по окончании 
к-рой назначен ком. 39-й гв. стрелковой див. 28-го 
стрелкового корпуса 8-й гв. армии. С июня 1954 – 
ком. 28-го гв. стрелкового корпуса 8-й гв. армии ГСВГ. 
В июле 1956 назначен 1 зам. команд. 3-й гв. механи-
зированной армии ГСВГ и чл. Воен. СА. С сентября 
1960 – зам. ком. войсками Уральского воен. округа 
по боевой подготовке и вузам. В сентябре 1969 ушёл 
в запас будучи в воен. звании «ген.-лейт.» Награждён 
орденами Ленина, Суворова III степени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, многими медалями СССР, 
а также американским орденом «За заслуги». В г. Су-
хум, на перекрестке ул. В. Ардзинба и А. Пушкина, в 
сквере, прилегающем к Госфилармонии им. Р. Гумба 
установлен памятник прославленному абх. ген. Автор 
скульптурного портрета – В. Джения.

Соч.: Дорогами мужества. М., 1984.
Р. Х. Агуажба

В. К. Зантариа

хАрБЕ́ДиЯ ЕЛИЗАВЕТА ЗУРАБОВНА (1899,        
с. Лыхны, Гудаутский участок – 29.IV.1970, Лыхны, Гу-
даутский р-н) – первый полиграфист Абх., чл. КПСС 
с 1926, ветеран труда. Свою трудовую деятельность Х. 
начала в 1917. Устраивалась рабочей в Сух. частной 
типографии А. Зайдшера, где в то время нелегально 
печатались листовки Сух. подпольной большевист-
ской орг-ции. В 1919–1921 Х. – одна из ведущих на-
борщиц первой абх. нац. газ. «Аԥсны», активно про-
пагандировавшей в годы меньшевистской реакции 

рев. идеи. После установления сов. власти в Абх. Х. 
вплоть до 1934 являлась наборщицей газ. «Аԥсны 
йаԥшь». По состоянию здоровья в 1935 меняет про-
фессию полиграфиста и работает в различных учреж-
дениях Сухума и Гудауты. В 1946 она возвращается в 
типографию и 10 лет работает в газ. «Аԥсны йаԥшь». 
В 1956 Х. уходит на засл. отдых. Воспитала немало 
замечательных полиграфистов Абх. Её большие за-
слуги отмечены благодарностями правительства Абх. 
АССР. Она награждена Ленинской юбилейной меда-
лью за доблестный труд.

 Л. Х. Саманба 

хАрлАМПи́Ди ПАНАЁТ АНДРЕЕВИч (2.VI. 
1940, с. Константиновка, Сух. р-н) – мастер спорта 
СССР по боксу. Тренер – З. Таркил. В 1949 был выслан 
в Казахстан. В 1962 поступил в Самаркандский ин-т 
торговли. За время ссылки получил начальную подго-
товку у известного тренера по боксу Ф. Харлампиди. 
После окончания ин-та Х. возвращается в Сухум и за-
нимается боксом у тренера З. Таркил. Х. – неоднократ-
ный чемпион ГССР, чемпион цС «Спартак», неодно-
кратный чемпион Узбекистана, чл. сборной Олим-
пийской команды СССР (1963–1964). После ухода из 
спорта работал в сфере торговли (1970–1979). Прожи-
вает в Греции.

В. С. Барциц

хАрлАМПи́Ди ФЕОХАРИС АРИСТИДОВИч 
(13.XII.1914, г. Орду, Османская империя – 1976, г. 
Сухуми) – засл. учитель шк. Абх., засл. тренер. С 1918 
постоянно проживает в г. Сухум. В 1949–1955 вместе 
со всеми греками был выслан в Казахстан. С 1927 на-
чал труд. деятельность в Сух. порту и одновременно 
занимался спортом. В 1932 окончил рабфак при Сух. 
индустриальном техн. В 1940 окончил СГПИ им. А. 
М. Горького (ист. ф-т), совмещая тренерскую работу 
в спорт. орг-циях, в 1938–1949 – тренер в спорт. шк. и 
зав. отделения бокса ГОРОНО. В 1955–1976 – тренер 
в спорт. шк. бокса г. Сухум. Основатель юношеского 
бокса 40-х годов в Абх. Под руководством Х. (впервые 
на территории СССР) было организовано отделение 
юношеского бокса Абх. 

В. С. Барциц

хАСÁБОВ ГАБРИЭЛЬ АКИМОВИч (25.VIII. 1929, 
г. Ростов-на-Дону) – врач, биолог, д-р мед. наук. Окон-
чил лечебный ф-т Ростовского мед. ин-та (1953). Бу-
дучи студентом 2-го курса, работал на кафедре нор-
мальной физиологии, занимаясь электрическим раз-
дражением коры головного мозга на условно-рефлек-
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торную деятельность животных. С 1960 работал зав. 
лабораторией функциональной диагностики, позднее 
м. н. с. в лаборатории электрофизиологии нервной де-
ятельности Ростовского гос. ун-та. В 1963 Х. защитил 
канд. дис. на тему: «Об участии некоторых структур 
головного мозга в развитии судорожного припадка». 
С 1964 Х. работал в НИЭПиТе АМН СССР (Сухум) 
м. н. с., с 1970 – с. н. с. лаборатории физиологии и па-
тологии ВНД. Работая в НИИЭПиТе, Х. занимался 
изучением функциональных связей разных отделов 
коры головного мозга с глубокими структурами мозга 
низших приматов. Впервые в СССР Х. наладил метод 
регистрации вызванных потенциалов на внутримоз-
говую электростимуляцию у бодрствующих обезьян. 
Науч. иссл. Х. по изучению значения разных отделов 
головного мозга и механизмов корково-подкорковых 
отношений в центральной интегративной деятель-
ности являются важной и значительной частью лаб. 
физиологии и патологии ВНД. Его иссл. легли в ос-
нову док. дис. на тему: «Функциональные связи теле-
энцифалических структур обезьян» (1971), а также 
опубликованной им монографии «Нейрофизиология 
связей коры больших полушарий приматов» (1978). В 
монографии обсуждается участие отдельных струк-
тур коры головного мозга обезьян в орг-ции сложно-
го поведения низших приматов, что может служить 
моделью к познанию конкретной нейрофизиологии 
человека. Х. – автор 80 науч. работ.

Соч.: Нейрофизиология связей коры больших полуша-
рий приматов. М., 1978; Сравнительно-физиологический 
подход к анализу участия ассоциативных областей коры в 
инструментальном поведении обезьян. Сухуми, 1987.

В. Г. Старцев

хАСÁЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА (1912, с. Джгяр-
да, Очамчырский р-н – 1998, г. М.) – засл. врач Абх. 
АССР. Её дед – Тит Яковлевич Хасая – был почётным 
гражд. Рос. Империи, внёс вклад в дело присоедине-
ния Абх. к России. Х. закончила Краснодарский мед. 
ин-т (1933). Начинала врачебную деятельность как 
первый абх. врач-отоларинголог во 2-й Сух. гор. б-це, 
в отделении, к-рым руководил Н. Г. Строевонс. Про-
ходила стажировку в Л. (1934–1936), где работала в 
детской клинической б-це, а по возвращении в Су-
хум – в дет. и портовой поликлиниках, а с начала ВОВ 
(1941–1945) – во 2-й гор. б-це и медкомиссии при во-
енкомате (1973). Параллельно работала в воен. сана-
ториях МВО и ПВО врачом-консультантом, за что на-
граждена 12 грамотами Мин-ва обороны СССР. Ушла 
на пенсию в 1986. Затем переехала в М., к дочке, где и 
скончалась.

О. Х. Бгажба

хАСÁЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА (1889, с. Новопо-
кровск, Воронежская обл. – 9.X.1962, г. Гудаута) – засл. 
учитель ГССР. В 1910 Х. окончила Воронежскую жен. 
гимназию, поступила на физ.-мат. ф-т Варшавско-
го ун-та, с к-рого вынуждена была уйти с 4-го курса 
из-за отсутствия средств для оплаты учёбы. В апреле 
1915 Х. сдала экзамены при Воронежском учитель-
ском ин-те и получила право преподавать математи-
ку. С 1 сентября того же года она начала свой трудо-
вой путь учительницы. Более тридцати лет работала 
в шк. г. Гудаута. Свой богатый опыт работы, глубокие 
знания Х. с большой любовью и старанием отдавала 
благородному делу воспитания подрастающего поко-
ления. Она пользовалась большим авторитетом среди 
педагогов и любовью многочисленных воспитанни-
ков. Многолетний самоотверженный труд Х. отмечен 
правительственными наградами – орденом Ленина, 
медалью «За доблестный труд в ВОВ», Почётной гра-
мотой През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Л. Х. Саманба

хАСÁЯ-ВЕ́куА АННА ГЕОРГИЕВНА (2.VII.1881, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 20.VI.1918, там же) 
– работник нар. образования. Х.-В. в 1896 окончила 
Сух. жен. прогимназию. При этом учебном заведении 
она проходит подготовку к препод. деятельности. За-
тем в течении 18 лет проработала в нач. шк. – в сс. 
Джырхуа, Лыхны и др. В 1914 Х.-В. окончила курсы 
рукоделия в Пятигорске, а затем работала в жен. уч-
ще в с. Михайловском (1917) и в Гудаутском жен. уч-
ще (1918). Х.-В. бесплатно обучала многих крестьян-
ских девочек рукоделию, преподавала абх. яз., причем 
тоже бесплатно. За сравнительно недолгий период 
своей деятельности воспитала немало людей, став-
ших затем известными спец.

Лит.: К о н д ж а р и я – О т ы р б а Т. Е. Первая абхазская 
учительница // Алашара. 1968. № 1 (абх. яз.). 

Л. Х. Саманба

хАСухАДжи ́ЕВ ХАСАН МАГАМЕДХАДжИ-
ЕВИч (1942, г. Шали, чИАССР) – Герой Абх. (1998), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой. До-
броволец. С 21.08.1992 Х. в рядах Абх. ополчения. Не-
смотря на преклонный возраст, перешёл в Абхазию 
через Гл. Кавк. хребет, принимал активное участие 
в формировании боевых групп, вёл воспит. и агита-
ционную работу. Принимал участие в освобождении 
Гагры, затем активно содействовал созданию 2-го 
чеченского бат. В составе этого воинского подразде-
ления принимал участие в Январском и Мартовском 
(1993) наступлениях Абх. армии. В сентябре 1993 Х. 
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создал боевую группу из старейшин, к-рая в составе 
2-й мотострелковой бриг., принимала участие в осво-
бождении г. Сухум. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

хАуТи́ЕВ ЭДЕЛЬГИРЕЙ ЮСУПОВИч (5.VII. 
1938, г. Краснодар) – канд. физ.-мат. наук (1982). Окон-
чил ТГУ (1962) по спец. «физика». Х. работал в СФТИ 
с 1962 на должностях: ст. лаборант, инж., м. н. с., с. н. 
с., зав. лаб. Х. – спец. в обл. физики плазмы. Иссл. Х. 
направлены на разработку источников мощных фото-
нов рентгеновского и нейтронного излучения и пучков 
заряженных частиц. Автор и соавт. более 63 науч. тр.

В. Д. Чкотуа

хА́физ АЛИ-ПАШÁ (1762, Абхазия – 1804, г. Баг-
дад) – правитель Багдада и Ирака. Абхаз. Он был из 
сословия анхаю (вольные жители). Князем в их общи-
не был Мамад-бей. Х. похитили и продали в Багдад. 
Пройдя курс спец. обучения, он получил имя Али и 
его зачислили в мамлюкскую гвардию Бююк Сулей-
ман-паши, главы Багдада. В 1796 он стал фаворитом 
Сулейман-паши, был назначен его кяхией, то есть зам. 
и командовал иракской армией в войне с бедуинами. 
Он обладал блестящими воинскими способностями и 
поэтому мамлюкское воинство выдвигает его на пост 
правителя Багдада. Х. правил Ираком в течение пяти 
лет, в сложное для страны время. Со всех сторон на 
Ирак зарились враги: будь то персид. шах, ваххабит-
ские правители из центр. Аравии, да и в самом Ираке 
было неспокойно, влиятельные курдские беи неодно-
кратно дестабилизировали обстановку в стране. В 1803 
Х. провёл две воен. эксп., в результате чего кочевники 
обл. Шаммар были разгромлены. Затем он устранил 
волнения в обл. Мосул и принудил курдов к уплате 
дани. Когда на Ирак двинулась бесчисленная конница 
ваххабитов, Х. встретил их с армией у Басры и обратил 
в бегство. В 1804 для предотвращения подобных дей-
ствий в Аравию была направлена 75-тысячная ирак-
ская армия и в течение 5 месяцев вела боевые действия 
против бедуинов. Но восстал Курдистан и Х., развер-
нув свои войска против мятежных беев, разбил их, в 
результате один из шейхов Курдистана бежал просить 
помощи. Шах Персии оказал вооружённую помощь 
курдским беям. Ирак оказался между двух огней. Про-
тив персид. войска выступил род. племянник Х. – Ку-
чук Сулейман, во главе 30-тысячной армии. Персы 
в этом сражении были разгромлены. Но пока Х. был 
занят войнами против Ирака, его земляк Мамад-бей, 
снедаемый завистью, устроил заговор против него. Х. 
был предательски убит во время молитвы. 

Р. Х. Агуажба

хАчукО ́ВА-гО ́жЕВА ГАЛИНА БЕСЛАНОВНА 
(11.II.1941, а. Псыж, чАО) – засл. работник культуры 
РФ (1992). Окончила Сух. гос. муз. уч-ще (1969), хо-
родирижерское отделение и отделение композиции. 
Комп., преп. черкесского уч-ща культуры и иск-в 
(1969–2001). Сочинила музыку на слова местных по-
этов к более чем 100 абазинским и абх. песням. Явля-
ется первым в КчР преподавателем по кл. нац. гармо-
ники. Издала первый в КчР самоучитель для игры на 
нац. гармонике.

 М. Х.-Б. Кишмахов

хÁШБА АНТОНИНА МАЛХАЗОВНА (АРСЕ-
НЬЕВНА) (11.IX.1938, г. Сухуми) – канд. ист. наук 
(1972), доц. (1975). Родилась в семье известного абх. 
учёного-языковеда, общ. деятеля, первого дир. АбИ-
ЯЛИ Арсения Константиновича Хашба, репресси-
рованного в годы сталинских репрессий, реабили-
тированного в 1956. Из соображений безопасности и 
во избежание последующих гонений была удочерена 
близким родственником – Хашба Малхазом чичи-
новичом (житель с. Тамыш, погиб в ВОВ в 1942). Х. 
решением суда г. Сухум восстановила истинное отче-
ство в 2007. Окончила ист.-филол. ф-т СГПИ (1962), 
работала преп. истории, русского яз. и лит-ры в Пи-
цундской 8-летней шк. (1962), лаборантом кафедры 
марксизма-ленинизма СГПИ (1963–1964), закончила 
аспирантуру в ТГУ (1967). В 1972 защитила дис. на со-
искание учёной степени канд. ист. наук. В 1970–1980 – 
зам. декана ист.-юридич. ф-та, с 2001 – зав. кафедрой 
истории, археологии и этнологии Абх. АГУ. Х. – автор 
более 50 науч. и науч.-публицист. работ. Особый инте-
рес проявляет к вопросам сталинских репрессий 30–
40-х и Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. 
Гл. ред. и соавт. «Курса лекций по истории Абхазии». 
Выступала с докл. по различным проблемам разных 
периодов истории Абх. Является инициатором пер-
вых Вороновских чтений в АГУ, ставших традицион-
ными. Х. принимает активное участие в общ.-полит. 
жизни страны с 1978. Является пред. ОПД «Аиаайра» 
им. Т. П. Шакрыл, зам. пред. Ассоциации жертв полит. 
репрессий, чл. ОПД «Айдгылара» (1988–1989). В 1989 
была инициатором создания и чл. «Комитета защиты 
прав АГУ». В том же году, по поручению НФА «Айд-
гылара», вместе с известными пред. абх. интеллиген-
ции Л. Н. Анчабадзе, Е. Д. Арсеньевой-Гагулиа, Р. К. 
Гублиа, она ездила в г. М., с целью разъяснения общ.-
полит. ситуации в Абх., спровоцированной нацио-
нал-шовинистическими кругами Грузии. Делегация 
добилась встречи с коллективом ред. газ. «Правда», 
Фондом Раисы Горбачёвой и рядом др. учреждений. В 
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период Отечественной войны народа Абх. 1992–1993, 
находясь по семейным обстоятельствам в М., Х. при-
нимала активное участие во всех акциях протеста: 
пикетах, круглых столах, митингах, организованных 
абх. пресс-центром в г. М. Награждена Почётной гра-
мотой Верх. Сов. Абх. АССР (1983), Почётной грамо-
той цК КПСС, Совмина СССР, ВцСПС и цК ВЛКСМ 
в честь 70-летия Великой Октябрьской Соц. рев., По-
чётной грамотой РПП ФНЕА – в связи с 20-летием 
Нар. Форума Абх. «Айдгылара». Награждена памят-
ной медалью «200 лет со дня вхождения Абх. в состав 
Российской империи». В 2012 ей присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник высшей школы Ре-
спублики Абхазия». Признана лицом, подвергшимся 
полит. репрессиям, как дочь репрессированного А. К. 
Хашба.

А. Э. Куправа
В. К. Зантариа

хÁШБА АРСЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИч (1903, 
с. Пакуаш, Кодорский участок – 1938) – языковед, 
общ. деятель, первый дир. АбНИИКа (1931–1938). В 
1912 окончил Пакуашскую церковно-приходскую шк. 
В 1914 поступил в Очамчырское высшее нач. уч-ще. 
В 1917–1920 – уч-ся Сух. учит. семинарии, по окон-
чании к-рой работал учителем в с. Гуп и Ткуарчал. С 
установлением сов. власти в Абх. Х. активно вклю-
чается в общ. жизнь, ведёт культ.-просвет. и полит. 
работу среди населения. В 1928, будучи студентом 
ЛГУ, Х. ездит на Сев. Кавк. для изучения абазинского, 
адыг., каб. яз. В том же году, он вместе с проф. А. Н. 
Генко в течение нескольких месяцев находился в Абх. 
для сбора яз., фольк., этногр. и др. материалов, к-рые 
являются одной из ранних фиксаций устного нар.-
поэтич. тв-ва абхазов. Тогда же выходит «Русско-аб-
хазский обратный словарь» по «Абхазско-русскому 
словарю» Н. Я. Марра, в соавт. с В. И. Кукба. Одно-
временно Х. – слушатель яфетического семинара при 
ЛИжВЯ им. А. С. Енукидзе. По окончании ЛГУ Х. был 
оставлен при ун-те, а когда открылась аспирантура 
при АН СССР, он был принят в аспирантуру Яфе-
тического ин-та по рекомендации Н. Я. Марра и был 
его аспирантом. Х. слушал лекции акад. Н. Я. Марра, 
И. И. Мещанинова, проф. А. Н. Генко, К. Д. Дондуа 
по различным аспектам языкознания и конкретным 
кавк. яз. Завершив курс аспирантуры и защитив дис. 
на соискание учёной степени канд. общ. наук, в 1932 
Х. возвращается в Абх. Его назначают дир. АбНИИКа, 
позднее переименованного в Ин-т абх. культуры им. 
акад. Н. Я. Марра Груз. филиала АН СССР. Х. – доц. 
СГПИ по совместительству, где читает лекции по об-

щему языкознанию и абх. яз. Х. вёл науч.-орг. и общ. 
работу, являлся пред. секции науч. работников Абх., 
был чл. к-та терминологии и орфографии при НКП 
АССР Абх. В 1934 был избран чл. исполкома Сухгор-
совета деп. трудящихся, а в 1935 – чл. АбцИК. Много 
труда и сил вложил Х. в подготовку к изданию сб. Н. 
Я. Марра «О языке и истории абхазов», вышедшего 
в 1938 в Сухуме. В работах учёного – «О принципах 
построения единой орфографии абхазского языка» 
(1934), «Народный язык и литературный язык» (1935) 
– значительное внимание уделено вопросам усовер-
шенствования и развития абх. лит. яз., вопросам его 
взаимоотношений с диалектами. Он был репресси-
рован 19.11.1938, в пору своего творч. расцвета (ре-
абилитирован посмертно в 1956). Как явствует из ст. 
проф. С. З. Лакоба «Арсен Хашба – в док. сталинских 
спецслужб» («Абхазоведение», Сухум, 2000), обвине-
ние, сфабрикованное против учёного, было связано с 
переводом абх. алфавита на груз. графическую осно-
ву. Х. входил в «Абхазский комитет нового латинизи-
рованного комитета», к-рый возглавлял сначала Н. А. 
Лакоба, затем – Б. Т. Зантария. По делу под кодовым 
названием «Каратели» Х. проходит как один из гл. 
идеологов движения за создание Горской респ.

Соч.: Русско-абхазский обратный словарь. (По Абхаз-
ско-русскому словарю Н. Я. Марра). Л., 1928 (соавт.); Абхаз-
ский язык. (Материалы из абхазской грамматики) // Труды 
АбННИК. Вып. 2. Сухум, 1934; О принципах построения 
единой орфографии абхазского языка // Тр. АбНИИК. Вып. 
2. Сухум, 1934; Очерк по истории абхазской письменности. 
(До 1917 года) // Тр. АбНИИК. Вып. 1. Сухум, 1934; Русско-
абхазский общественно-политический терминологический 
словарь. Сухум, 1935; Абхазские сказки. Сухум, 1935 (соавт.); 
Академик Н. Я. Марр о языке и истории абхазов. Сухум, 1936; 
Абхазские сказки. Сухум, 1936 (абх. яз.); А. К. Хашба. Избран-
ные работы. Сост., пред. Х. С. Бгажба. Сухуми, 1972.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюцион-
ной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; М е г р е л и д -
з е  И. В. У истоков абхазоведения. Сухуми, 1985; Л а к о -
б а С. З. Арсен Хашба – в документах сталинских спецлужб 
// Абхазоведение. История, археология, этнология. Вып. I. 
Сухум, 2000; Абхазский архив. XX в. Вып. I. (Выявление до-
кументов, составление, введение С. З. Лакоба. Предисловие, 
введение к разделам, именной указатель Ю. Д. Анчабадзе). 
М., 2002. 

А. Д. Хеция

хÁШБА ВАЛЕРИЙ ИОНОВИч (30.VIII.1942,        
с. Пакуаш, Очамчырский р-н) – инж., засл. работник 
стр-ва Абх. АССР (1990). Окончил Харьковский ин-т 
инж. коммунального хоз-ва (1968). Во время учёбы 
был призван в ряды СА (1962–1965). После оконча-
ния ин-та работал инж. СУ-5 треста № 6 (1965–1968), 
гл. архитектором, нач. архитектурно-строит. контро-
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ля Сух. р-на (1968–1969). В 1969, как офицер, был при-
зван в погранвойска КГБ СССР в гарнизон Нахиче-
вани. После службы в армии работал архитектором 
Сух. р-на (1972–1992). Участвовал в ОВ народа Абх. 
1992–1993, был комиссаром Пакуашского бат. На-
граждён медалью «За отвагу». С 1993 Х. – первый зам. 
главы администрации Сух. р-на. Х. – автор проектов 
стр-ва в Сух. р-не шк., адм. зданий, объектов с. хоз-ва, 
здравниц и мемориальных пам. На протяжении мно-
гих лет читал лекции по градостр-ву в АГУ и в Сух. 
индустриальном тех. Ряд его работ посвящен иссл. 
пам. церковной архитектуры: соборов сел Дранда, 
Джгиарда, Пакуаш, Атара Абх., графические материа-
лы к-рых использованы в археол. изысканиях.

К. Т. Чукбар

хÁШБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч (17.VI. 
1932, г. Сухум) – засл. деятель физ. культуры и спорта 
Абх., засл. тренер РА и ГССР. Почётный мастер спор-
та РА. Окончил СГПИ им. А. М. Горького (ист. ф-т) 
С 1948 занимался баскетболом у тренера А. Седова. 
чемпион Грузии (1951). С 1958 – ст. тренер жен. ба-
скетбольной команды Абх. Ведущий тренер по жен. 
баскетболу. Воспитанники Х. становились призё-
рами СССР среди молодежи и юношей, а также по-
бедителями спартакиад шк. Груз. Работал в качестве 
ст. тренера-преп. в Сух. спорт. шк. Воспитанники Х.: 
мастер спорта СССР Л. Шклярчук, О. Захарджян, сё-
стры И. и М. Лурсманишвили играли в первой и выс-
шей Лиге чемпионата СССР. Кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» III степени (2002). 

Лит.: И смех, и слёзы, и любовь… (Стихи). Сухум, 2010.
О. К. Лакрба

хÁШБА ВЛАДИМИР САТБЕЕВИч (15.I.1944,      
с. Кутол, Очамчырский р-н) – радиожурналист, чл. 
Сж Абх. В 1960 окончил Тамышскую СШ. Поступил в 
СГПИ. В 1963–1966 – служба в СА. В 1968 был принят 
на работу в К-т радиовещания Абх. АССР. Участво-
вал в подготовке ежедневного выпуска «Новостей», 
вёл тематические радиопередачи: «Панорама недели», 
«Славься, родная Апсны!» и др. В связи с учреждени-
ем Абх. телевидения, Х. был приглашён на должность 
ст. ред. в гл. ред ТВ. В 1981 переходит на работу в ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь» в качестве корр. В 1983 назнача-
ется гл. ред. Гостелерадио Абх. В 70–80-е был участ-
ником нац.-освоб. движения. Подписал известное 
письмо (1977) интеллигенции и общественности Абх. 
в высшие партийные инстанции бывшего СССР. Во 
время Отечественной войны народа Абх. возглавлял 
работу Абх. радио, готовил репортажи, интервью и 

др. материалы, посв. борьбе народа Абх. против груз. 
агрессоров. С 1994 работает секр. правления Сж Абх.

В. К. Зантариа

хÁШБА ГЕОРГИЙ НАДжГОВИч (12.I.1936,         
с. Па куаш, Очамчырский р-н – 2013, г. Сухум) – канд. 
физ.-мат. наук, доц. АГУ. Окончил СГПИ (1957), аспи-
рантуру Тб. пед. ин-та им. А. С. Пушкина (1960) по 
спец. «геометрия». Канд. дис. защищена в 1980 в Ба-
кинском ун-те им. Ахундова, тема: «Исследование 
процесса выпучивания круговых цилиндрических 
оболочек при динамическом приложении крутящего 
момента». В 1957 – преп. физики и математики в Па-
куашской шк. С 1961 работал на кафедре мат. анализа 
СГПИ. В 1962 – ст. преп. кафедры высшей мат. и те-
оретич. механики ГИСХа, с 1980 по 1992 – зав. этой 
кафедры. С 1994 – зав. кафедрой высшей мат. АГУ. 
Х. – автор более 30 науч. и науч.-метод. работ. Зани-
мался изучением свойств круговых цилиндрических 
оболочек. Эти иссл. находят применение, как в теории 
поверхностей различных пространств, так и на прак-
тике (в самолётостроении, кораблестроении и т. д.). 
Автор работ: «Линейная и векторная алгебра» (1989), 
«Элементы аналитической геометрии и линейной ал-
гебры» (1990). Они представляют собой метод. разра-
ботки для студентов инж. спец.

Соч.: Поведение круговой цилиндрической оболочки 
при динамическом кручении // Тр. X Всес. конф. Кутаиси, 
1975; Исследование устойчивости цилиндрических оболо-
чек при кручении // Сообщ. АН ГССР. 84. № 2. 1976; Экс-
периментальные исследования круговых оболочек при ди-
намическом кручении // Сообщ. АН ГССР. 101. № 2. 1981; 
О три-ткани кривых линий на поверхности аффиного про-
странства // Сообщ. АН ГССР. 71. № 2. 1973; Распределение 
возмущений в сыпучем материале, заполняющем упругую 
цилиндрическую оболочку // Тр. 1-го Всес. симпозиума. 1985.

А. С. Акаба

хÁШБА ГУГУЛИ ЕСТАНЬЕВНА (12.IV.1915, с. 
члоу, Кодорский участок – 2.VI.1986, с. Пакуаш, Очам-
чырский р-н) – педагог, засл. учитель Абх. АССР (1967). 
Окончила Сух. пед. уч-ще (1935). Работала преп. рус-
ского яз. в члоуской НСШ (1935–1937), преп. русского 
яз. и нач. кл. в Пакуашской СШ (1937–1976). Отдавала 
много сил и энергии борьбе с неграмотностью на с. Не-
однократно избиралась деп. местных Сов., поощрялась 
правит. грамотами Абх. АССР и ГССР. 

М. М. Хашба

хÁШБА ИННА (ИНЕССА) МУШНИЕВНА (26.I. 
1938, г. Сухуми – 15.XII.1967, там же) – этномузы-
ковед. Окончила с отличием отделение кавк. яз. Тб. 



694

ун-та (1960). Работала м. н. с. АбИЯЛИ (1960–1967). 
Пройдя курс конс. под руководством проф. В. А. Гва-
хария (1966), Х. защитила дис. на степень канд. ист. 
наук (1966). Её науч. деятельность продолжалась все-
го семь лет, но за этот короткий промежуток времени 
она успела сделать многое. Х. изучила одну из важных 
проблем ист. и совр. этнографии абх. народа – генезис 
и развитие его самобытной культуры. Каждый год со-
вершала науч. эксп., собрала уникальный материал. 
В течение ряда лет принимала участие в междунар. 
всес., респ. науч. конгрессах, симпозиумах, сессиях, 
конф., опубликовала ряд интересных работ: «Абхаз-
ский народный музыкальный инструмент апхярца», 
«Редкая этнографическая находка», «Рост музыкаль-
ной культуры абхазов за годы Советской власти» и 
др. В 1967 вышла в свет монография Х. – «Абхазские 
народные музыкальные инструменты», широко осве-
щающая вопросы генезиса и историю развития древ-
неабх. муз. инструментария, дающая тщательное опи-
сание струнных, духовных и ударных инструментов 
и наигрышей, а также спектральный анализ звуков и 
созвучий, извлекаемых на них с иллюстрацией и при-
ложением. Х. показала огромную любовь к родному 
народу и его иск-ву. Однако она национально не огра-
ничена. С глубоким уважением относилась Х. к иск-ву 
др. народов. живо интересуясь вопросами взаимос-
вязи и взаимовлияния нар. культур, рассматривая 
их в свете ист. закономерности, Х. обращалась к нац. 
муз. инструментам черкесов, кабардинцев, карача-
евцев, адыгейцев, грузин, осетин и др. народов. «В 
процессе сравнительного изучения абх. муз. инстру-
ментов с подобными же инструментами адыгских 
племен, – пишет Х., – наблюдается их сходство как 
внешнее, так и функциональное, подтверждающее ге-
нетическое родство этих народов. Такое сходство муз. 
инструментария абх. и адыг. дает основание полагать, 
что они или хотя бы их прототипы возникли в очень 
давнее время, по крайней мере, ещё до дифференци-
ации абх.-адыг. народов. Первоначальное же назначе-
ние, к-рое они по сей день пережиточно сохранили 
в памяти, подтверждает эту мысль». И это следует 
считать одним из значительных достоинств труда Х. 
Особо следует отметить разносторонние знания ав-
тора в обл. этнографии и род. фольклора. Этому спо-
собствовали её содержательные экспедиции, живая 
связь с замечательными мастерами-исполнителями, 
личные наблюдения над муз. инструментами, соби-
рание непосредственно от сказителей богатейшего 
материала, успешно использованного в работе. Моно-
графия Х. получила высокую оценку учёных с миро-
вым именем: Верткова К. А. (СССР), Даниелу Алена 

(Франция), Эмсхаймера Э. (Швеция), Штоккмана Э. 
(Германия) и др. Нар. поэт Абх. Б. Шинкуба посвятил 
ей стих «А6әрахьымёа».

Соч.: Абхазские народные музыкальные инструменты. 
Сухуми, 1967 (2-е изд.: Сухуми, 1979); Абхазский народный 
музыкальный инструмент «апхярца» // Тр. Абх. института 
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа АН ГССР. Вып. 
XXXIII–XXXIV, Сухуми, 1963; Духовые и ударные инстру-
менты абхазов // Алашара, № 4, 1965 (абх. яз.); Рост музы-
кальной культуры абхазов за годы советской власти // Под 
знаменем Октября. Сухуми, 1968; Народные инструменты 
абхазов // Абхазы. М., 2007.

Лит.: ч а н т у р и ш в и л и И. Труд об абхазских музыкаль-
ных инструментах // Советское искусство. Тб., 1968 (груз. 
яз.); Г е р и я Ю. Продолжение жизни / Советская Абхазия. 
24.07.1968; ч к а д у а Ш. жизнь после смерти // Аԥсны йаԥшь. 
12.06.1968 (абх. яз.); Т а у з И с с. Леда // Нужная газета. 1998; 
М и р н е л и М. Землетрясение в городе // Горы и родники. Су-
хуми, 1979; Х а ш б а М. через тернии к звёздам. Сухум, 2001;  
Х а ш б а М. жизнь яркая и красивая // Колокол. 2001, № 
4; К е ц б а  А. Звуки оборвавшейся струны // Гражданское 
общество. 2005, № 6; ч а н и я Т. Апхярца // Собрание со-
чинений. В 3 т. Т. 1. Сухум, 2007.

В. Ш. Авидзба 

хÁШБА ИННА НИКОЛАЕВНА (20.V.1953, с. Па-
куаш, Очамчырский р-н) – абх. поэт, журналист. В 
1974–1979 училась в СГПИ им. А. М. Горького. Пу-
бликуется с 1972. Её первые стихи были включены 
в коллективный сб. «Е7әаџьаа». С 1995 – дир. лит.-
мемориального Дома-музея Д. И. Гулиа. Работает гл. 
ред. дет. ж. «Амцабз». Её поэтич. произв. публикова-
лись на стр. жж. «Алашара», «Амцабз», газ. «Аԥсны 
йаԥшь», «Аԥсны», «Республика Абхазия», «Е7әаџьаа» 
и др. В конце 80-х принимала участие в деятельности 
НФА «Айдгылара». В период Отечественной войны 
народа Абх. 1992–1993 находилась в род. с. Пакуаш, на 
Вост. фр., оказывала активную поддержку защитникам 
Родины. Теме героич. борьбы абх. народа за свободу 
и независимость поэтесса посвятила множество про-
чувствованных и выстраданных стихов. Некоторые 
из них переложены на песни. Основная смысловая на-
правленность стихов Х. – раскрытие внутреннего мира 
лир. героя, глубины его переживаний, осмысление 
собственной судьбы. Лучшие лирич. произв. поэтессы 
вошли в «Антологию абхазской поэзии XX в.» (т. 2). чл. 
СП Абх. и Сж Абх. Принимает участие в работе Респ. 
партии «Форум народного единства Абх.».

Соч.: Таинственный мир. (Стихи). Сухум, 1981 (абх. яз.); 
Листья надежды. (Стихи). Сухуми, 1984 (абх. яз.); Весна 
моих раздумий. (Стихи). Сухуми, 1990 (абх. яз.); Боль зем-
ли. Сухум, 1995 (на абх. яз.); Тайна голоса. (Стихи). Сухум, 
2003 (абх. яз.); Осколки. (Стихи). Сухум. 2005 (на абх. яз.); 
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Снежные лавины. (Стихи). Сухум, 2008 (абх. яз.); Собрание. 
Т. I. (Стихотворения). Сухум, 2013 (абх. яз.). 

 В. К. Зантариа

хÁШБА ИОНА чУчИЕВИч (2.I.1911, с. Пакуаш, 
Кодорский участок – 1976, с. Пакуаш, Очамчырский 
р-н) – педагог, засл. учитель Абх. АССР (1959). Окон-
чил Сух. пед. уч-ще. Работал педагогом абх. яз. и лит-
ры в Пакуашской СШ (1934–1941), дир. Акуаскин-
ской НСШ (1943–1945), преп. и дир. Пакуашской СШ 
(1945–1971), рук. секции абх. яз. и лит-ры при РОНО 
Очамчырского р-на. Х. – автор ряда метод. работ по 
воспитанию детей: «О трудных детях», «О трудовом 
воспитании детей», «О взаимоотношениях учителей 
и детей» и др. Награждён медалями «За оборону Кав-
каза» (1945), «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945» 
(1946), «За трудовую доблесть» (1951) и многочислен-
ными правит. грамотами СССР, Абх. АССР и ГССР.

К. Т. Чукбар

хÁШБА ЛИППА ХРИСТОФОРОВИч (5.III.1908, 
с. Пакуаш, Кодорский участок – 1.XI.1970, г. Суху-
ми) – канд. сельхоз. наук, засл. агроном Абх. АССР 
(1967). Окончил Моск. сельск.-хоз академию им. К. А. 
Тимирязева и аспирантуру при ней (1930–1937). За-
щитил канд. дис. (1939). В 1940 возвращается в Абх., 
где работает с. н. с. на Всес. селекционной ст. влаж-
но-субтроп. культур. Участник ВОВ. В день Победы 
над фашистской Германией расписался на Рейхстаге 
(в Берлине): «Л. Хашба из Сухума». В 1946–1956 жил 
в г. М. и работал с. н. с. одного из профильных НИИ. 
В 1954, как спец., его приглашают на работу в Абх., 
работал зав. отделом плодовых культур Сух. опыт-
ной станции ВНИИРа им. Н. И. Вавилова. Х. создал 
коллекцию более 2 тыс. форм и сортообразцов кон-
тинентальных и субтроп. плодовых и орехоплодных 
культур. Автор более 100 науч. тр., посвящённых вы-
ведению, апробации, внедрению новых сортов суб-
троп. культур, например, ореха, алычи в практику с. 
х-ва края. В Мин-ве с. х-ва Абх. АССР руководил про-
пагандой сельск.-хоз. науки, избирался деп. Верх. Сов. 
Абх. АССР. Награждён орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны II степени, 6 медалями СССР.

Соч.: Алыча. Сортимент и культура её в Абхазии. Сухуми, 
1960; Перспектива культуры пекана в СССР // Лесное хозяй-
ство. 1969; Орехоплодные культуры. Сухуми, 1969 (абх. яз.).

Т. А. Гуланян
 М. М. Хашба

хÁШБА МЕРИ МУШНИЕВНА (1.IV.1936, г. Су-
хум) – музыковед, д-р ист. наук (1991), чл.-корр. АНА 
(2008), засл. деятель иск-в Абх. АССР (1984), чл. Со-

юза комп. СССР (1971), чл. Союза комп. РА (1994), ка-
валер ордена «Ахьдз-Апша» III степени (2005). Окон-
чила отделение истории музыки Тб. гос. конс. им. В. 
Сараджишвили, отделение истории музыки (1961). 
Работала педагогом в Сух. гос. муз. уч-ще (1961–1974). 
В 1972 защитила канд. дис. по теме: «Трудовые песни 
абхазов». С 1974 работает в АбИЯЛИ (ныне – АбИ-
ГИ). Защита дис. на соискание учёной степени докт. 
ист. наук состоялась в Моск. Ордена Дружбы народов 
Ин-те этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая АН СССР. Тема дис.: «Народная музыка абха-
зов и её кавказские паралелли по музыкально-этно-
графическим материалам». Ныне ведущий науч. сотр. 
АбИГИ. Х. – автор 3 монографий и более 60 науч. ст. 
по муз. фольклору и истории муз. культуры абхазов. 
В её тр. впервые выявлена формула – основа абх. нар. 
песни, раскрыты её ладовые и гармонические особен-
ности, определена специфика кадансов характерных 
для народно-песенного иск-ва абхазов, а также взаи-
моотношение абх., адыг., груз. и осетинского муз. яз. и 
проблема их общности. Ряд работ Х. посвящены ста-
новлению и развитию проф. и муз. культуры абхазов. 
Она принимает активное участие в институтских и 
междунар. науч. сессиях, а также в общ. жизни респ., 
выступая с лекциями по вопросам нац. культуры, а 
также русской и заруб. муз. классики. Являясь чл. Со-
юза комп. СССР на протяжении ряда лет она успешно 
сотрудничала в Информационном бюллетене Правле-
ния Союза комп. СССР. Х. принимала участие в рабо-
те съездов и пленумов Союза комп. СССР, выступая 
по вопросам нац. культуры.

Соч.: Трудовые и обрядовые песни абхазов. Сухуми, 
1977; жанры абхазских песен. Сухуми, 1983; Музыкаль-
ный фольклор абхазов, Музыкальная культура абхазов // 
История Абхазии. (Учебное пособие). Сухуми, 1991; жизнь 
яркая и красивая // Колокол. Сухум, 2001; через тернии к 
звездам. (К 75-летию А. ч. чичба). Сухум, 2001; Народная 
музыка абхазов: жанры, стилистика, кросс-культурные па-
раллели. Сухум, 2007; Народная музыка // Абхазы. М., 2007.

Лит.: Г е р и я Ю. Продолжение жизни // Сов. Абхазия. 
24.06.1968; А р г у н А. Постигая тайны народной музыки // 
Сов. Абхазия. 21.05.1992.

А. Э. Куправа 

хÁШБА МУШНИ ЛАВРЕНТЬЕВИч (6.V.1903,     
с. Пакуаш, Кодорский участок – 9.IV.1992, г. Сухуми) – 
писатель, гос. деятель. Родился в крестьянской семье. 
Нач. образование получил в местной церковно-при-
ходской шк. (1911–1915). В этот период в Пакуащской 
шк. преп. русского яз. и мат. работал П. Г. Чарая, став-
ший впоследствии известным своими лингвистиче-
скими работами. Х. продолжил учёбу в Очамчырском 
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высшем нач. уч-ще (1915–1917). Затем – в Сух. учит. 
семинарии (1918), позже преобразованной в пед. 
техн. Окончил в 1923. В 1924 Х. направляется в М. для 
продолжения образования в гос. Ин-те жур-ки. По-
сле успешного завершения учёбы Х. возвращается в 
Абх.(1927). Трудовую деятельность Х. начал в 1923 в 
качестве ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», где он и продолжил 
работу после окончания ГИжа зам. редактора, а с 
1932 – ответственным ред. В 1938 Х. избирается секр. 
През. Верх. Сов. Абх. АССР, занимая по совместитель-
ству должность ответстственного ред. газ. (до 1944). 
В различные годы Х. занимал ряд ответственных гос. 
должностей, совмещая их со своей основной рабо-
той: и. о. дир. АбНИКа (1931), дир. Абхазпартиздата 
(1934), зав.отделом партийной лит-ры АбГИЗа (1934–
1938). Велики заслуги Х. в деле создания полиграфи-
ческой базы для изданий на абх. яз. Х. – гос. и общ. де-
ятель: секр. През. Верх. Сов. Абх. АССР (с 1938), пред. 
Верх. Сов. шестого, восьмого созывов. Многократно 
избирался делегатом Абх. областной и Сух. городской 
партконф., Х съезда КП(б), делегатом V–VIII съез-
дов Советов Абх. АССР, а также деп. Верх. Сов. Абх. 
АССР. Творческая биография Х. начинается в 16-лет-
нем возрасте: в газ. «Аԥсны» (1919) появляются его 
первые стихи. Спустя несколько лет выходит его бы-
товая комедия «Коротание ночи» (1924). Но лит. сла-
ву и известность Х. принесли написанные им в конце 
20-х годов сатир. рассказы: «Скажи-ка, писарь, что за 
кампания?!…», «Алло», «Я говорил, что ацуныхва ни 
к чему, но…». Этими произведениями Х. внёс в абх. 
лит-ру новую тематику, новые худ. образы, к-рые за-
ложили начало изображения соц. переустройства с. В 
связи с занятостью ответственной гос. работой, лит 
тв-во Х. в 30–40-е годы заметно ослабевает. В эти годы 
он преимущественно занимается переводами на абх. 
яз. произв. русской классич. лит-ры и партийно-по-
литической лит-ры. К активному лит. тв-ву Х. возвра-
щается со второй половины 50-х годов. В этот период 
он редактирует дет. ж. «Амцабз» (1957–1975), издает 
серию сб. прозаич. произв.: «Соукар и другие», «Из-
бранное», сб. сказок: «Аджир и Каимытхан», «Мурза-
кан Гечба», и книгу воспоминаний «В весенние дни». 
В отличие от первого периода тв-тва, в к-ром заметно 
преобладала актуальная тематика современности, во 
втором, наряду с этим, Х. чаще обращается к фольк. 
источникам, используя их сюжеты и мотивы в сво-
их произв. Х. известен и как переводчик сочинений 
русских, груз. и др. авторов на абх. язык. В их числе: 
басни И. А. Крылова, повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-
Мурат» (1934, 2-е изд. – 1978), роман А. А. Фадеева 
«Молодая гвардия» (1961), повесть-притча Э. Хемин-

гуэя «Старик и море», рассказы Р. Тагора, роман Л. 
Киачели «Гвади Бигва» (1975), повесть А. Кешокова 
«Следы на утренней росе» (1959) и др. Писатель на-
граждён двумя орденами «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд», «За оборону Кавказа» и др.

Соч.: Коротание ночи. Сухуми, 1924; Скажи-ка, писарь, 
что за кампания?! Сухуми, 1928; Алло. Сухуми, 1929; Из-
бранное. Сухуми, 1957; Соукар и другие. Сухуми, 1971; Из-
бранное. Сухуми, 1976; В дни весенние. Сухуми, 1969, 1977; 
Избранное. Сухуми, 1982; Аджир и Каимытхан. Сухуми, 
1984; Мурзакан Гечба. Сухуми, 1988; Наследие. В 2 т. (Соста-
витель, автор предисловия и примечания В. Ш. Авидзба). Т. 
I (абх. яз.). Т. II (рус. яз.). Сухум, 2005.

Лит.: И н а л - и п а Ш. Д. Мушни Хашба // Из истории 
абхазской литературы. Сухуми, 1961 (абх. яз.); И н а л - и п а 
Ш. Д. Талант и труд // Страницы абхазской литературы. 
(Статьи, очерки, выступления). Сухуми, 1980; А г р б а В. Б. 
// Писатель и народное творчество. Сухуми, 1975 (абх. яз.); 
И н а л - и п а Ш. Д. Имеющий что сказать и знающий как 
сказать. (О воспоминаниях М. Хашба) // Тропами к верши-
нам. Сухуми, 1975; Д а р с а л и я В. В. Сборник рассказов М. 
Л. Хашба «Алло» // Абхазская проза 20–60-х годов. Тб., 1980; 
А в и д з б а В. Ш. М. Хашба: жизненный путь и творческая 
судьба // Национальные культуры в современном мире. Ли-
тература. Фольклор. М. – Сухум, 2012. 

В. Ш. Авидзба

хÁШБА НОДАР ВЛАДИМИРОВИч (1.X.1951, 
г. Ткуарчал) – полит. деятель, инж.-строитель, канд. 
эконом. наук, акад. Рос. Акад. космонавтики им К. 
Э. циолковского. В 1968 окончил Ткуарчалскую СШ 
№ 2. В 1973 – Харьковский ин-т инж. коммунально-
го стр-ва, а в 1991 – Акад. общ. наук при цК КПСС в 
г. М.1973–1977 Х. работал в г. Ткуарчал на различных 
инж. должностях в производственном угольном объ-
единении «Ткуарчал», был нач. отдела кап. стр-ва Тку-
арчалской ГРЭС. В декабре 1977 переведён на комс. 
работу в г. Сухум. В разное время был зав. отделом 
Абх. обкома, 2-м секр. Сух. райкома комс. В 1983–1991 
– на партийной работе: инструктор Сух. горкома пар-
тии, инструктор цК КП Грузии, зав. отделом стр-ва и 
гор. х-ва Абх. обкома партии. В 1991–1992 – зам. мин. 
жилищно-коммунального х-ва Абх. В 1992 избран 
главой администрации г. Сухум. В период войны с 
Грузией, был зам. пред. Гос. к-та обороны РА, являлся 
сопред. объединённой комиссии по урегулированию 
конфликта – пред. Абх. ч. В 1993–1995 Х. – глава адми-
нистрации г. Сухум, зам. пред. Совмина РА. В 1995–
2004 работал в МчС России в г. М., советником Мин. 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, зам. нач. департамента Междунар. сотруд-
ничества, зам. дир. департамента инвестиций основ-



697

ных фондов МчС России. Во время войны в Югосла-
вии являлся рук. оперативной группы МчС России в 
этой стране. Занимался эвакуацией Рос. граждан из 
зоны боевых действий, а также поставкой гуманитар-
ной помощи населению в пострадавшие р-ны. Руково-
дил операцией по возвращению адыгов, проживавших 
в Косово, самолётами МчС России на ист. родину в 
Респ. Адыгея. В 2004–2005 Х. являлся премьер-мин. РА. 
С 2005 Х. – пом. полномочного представителя прези-
дента РФ в Южном Федеральном округе. Награждён 
орденом Леона, рос. орденом Дружбы, орденом «Сер-
гия Радонежского», медалями «Участнику междуна-
родных гуманитарных операций», «За безупречную 
службу» и др., а также именным оружием.

А. Е. Ашуба
 

хÁШБА НЮРА ГАДжОВНА (31.XII.1937, с. Па-
куаш, Очамчырский р-н) – засл. работник культуры 
Абх. (1986). Окончила в 1956 Пакуашскую СШ. Затем 
– Сух. культ. просвет. уч-ще по спец. «библиотекове-
дение» (1958). С 1958 по 1960 работала зав. б-кой с. 
Пакуаш. В 1960–1964 Х. – библиотекарь Дворца куль-
туры им. Д. И. Гулиа в г. Ткуарчал и одновременно ра-
ботала суфлёром в Ткуарчалском драм. театре им. С. 
Я. чанба в Сухуме. Х. знала наизусть почти все тексты 
пьес из репертуара род. театра и, конечно, была не-
заменимым помощником в процессе показа зрителям 
спектаклей Абх. театра. Х. всегда находилась рядом с 
такими выдающимися актёрами театра, как нар. арт. 
Ш. Пачалиа, А. Агрба, Л. Касландзиа, М. Зухба, А. Ар-
гун-Коношок, Р. Агрба, И. Кокоскериа, Е. Шакербай, Н. 
Камкиа, Ш. Гыцба, С. Агумаа, В. Маан, А. Таниа, А. Ер-
молов и др. через её худ. восприятие и эмоциональное 
ощущение прошло огромное к-во образов из всех по-
становок Абх. театра, среди к-рых, пьесы Шекспира, 
Шиллера, Еврипида, Софокла, Островского, Сухово-
Кобылина, Грибоедова и др. известных авторов. Тек-
сты абх. драматургии Х. знала превосходно, помогая 
актёрам в процессе показа постановок нац. драматур-
гов: Д. Гулиа, Б. Шинкуба, С. Чанба, М. Лакрба, Ш. Па-
чалиа, Ш. Чкадуа, Р. Джопуа, Ш. Аджинджал, А. Аргун, 
Д. Ахуба и др. Награждалась Почётными грамотами 
Мин-ва культуры Абх. В 1987 ей вручили удостовере-
ние през. Верх. Сов. Союза ССР о награждении меда-
лью «Ветеран труда».

Лит: А р г у н А. Театр абхазов конца XX века. Сухум, 2002.
А. Х. Аргун

хÁШБА РИММА АРСЕНЬЕВНА (19.XI.[по  др. 
версии – 13.IV.].1934, г. Сухум – 17.VII.2007, там же) 
– педагог, воспитатель, учёный-фольклорист, поэт. 

Дочь первого абх. ученого-лингвиста, первого дир. 
АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа Арсения Хашба. В 1960 окон-
чила СГПИ им. А. М. Горького (филол. ф-т, спец.: «рус-
ский яз. и лит-ра») на красный диплом. В 1961–1969 
работала воспитателем и преп. в Сух. шк.-интернате 
им. К. Ф. Дзидзария. В 1969–1971 работала ред. в из-
дательстве «Алашара». С 1971 до последних лет жиз-
ни работала ст. науч. сотр. отдела фольклора АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа. В 1981 защитила канд. дис. на тему: 
«Абхазский детский фольклор». Х. является автором 
первого монографического иссл. по дет. фольклору. 
На высоком науч. уровне проводила иссл. в обл. сме-
ховой культуры абхазов, заговорной традиции, жан-
ров абх. паремии, культа плодородия. Разработанные 
ею проблемы стали большим вкладом в развитие абх. 
фольклористики и этнологии.

Соч.: Абхазский детский фольклор. Сухуми, 1986; Абхаз-
ские афористические жанры // Алашара. 1986, № 6 (абх. яз.); 
Абхазские заговоры // Алашара. 1988, № 7 (абх. яз.); Абхаз-
ский детский фольклор и его генетическая связь с абазин-
ским и черкесским детским фольклором // Культурная диа-
спора народов Кавказа. (Материалы Международной науч-
ной конференции 12–19 октября 1991); Абхазские частушки 
// Известия АбИЯЛИ. Т. XVIII. Сухуми – Тб., 1992; Таргялаз. 
Некоторые предложения о полузабытом древнеабхазском 
языческом божестве // Современные проблемы кавказско-
го языкознания и фольклористики. Сухум, 2000; Абхазская 
детская литература есть // Гражданское общество. 2002, № 2; 
Связь имени героя нартского эпоса «Хважарпыса» с культом 
плодородия // Вестник Института гуманитарных исследова-
ний правительства КБР и КБНц РАН. Вып. 9. Нальчик, 2002. 

Лит.: К о г о н и я В. А. женщина, которая живёт в гар-
монии разума и сердца // Алашара. 2006 (абх. яз.).

Ц. С. Габния 

хАШи ́г БАГРАТ ЗИБЕЕВИч (15.X.1966, с. Хуап, 
Гудаутский р-н – 19.III.1993, г. Сухум) – Герой Абх. 
(1995), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, разведчик отряда «Беркут». С 14.08.1992 – в рядах 
Абх. ополчения. Принимал активное участие в позици-
онных боях Гумистинского фр. Неоднократно с груп-
пой бойцов проникал в тыл противника и участвовал 
в развед-диверс. мероприятиях. Во время одной из 
вылазок развед. группа, в к-рую входил Х., в глубоком 
тылу врага (20 км) захватила автомашину с людьми. 
Переодевшись во вражескую форму, группа, пробрав-
шись через все посты груз. формирований, доставила 
захваченную машину и «языки» в расположение абх. 
войск. Во время Мартовского (1993) наступления, по-
пав в окружение в районе «Зелёного дома», Х. вел оже-
сточённый неравный бой в составе своего подразделе-
ния. Погиб при отходе с боями на исходные позиции.

А. Ф. Авидзба
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хАШи ́г ИНАЛ НИКОЛАЕВИч (15.VIII.1968,        
г. Сухуми) – журналист. В 1985 окончил СШ № 10 г. 
Сухум. В 1985 поступил в МГУ им. М. Ломоносова на 
ист. ф-т. В 1987–1989 – в рядах СА. Закончил МГУ в 
1993. Определенное время занимался частным биз-
несом. В жур-ке с 1997. Начал работать корр. русской 
службы радиостанции «ВВС» в Абх. С 1998 – в гос. 
информ. агентстве «Апсныпресс». В 2003–2004 – зам. 
дир. «Апсныпресс». В 2004 покинул агентство, осно-
вав газ. «чегемская правда». В настоящее время явля-
ется её гл. ред. и постоянным комментатором радио-
станции «Эхо Кавказа» («Радио Свобода»). 

Н. И. Медвенский 

хАШи ́г НАНА ЭДУАРДОВНА (12.I.1974, г. Суху-
ми – 15.VII.2012, с. Хуап, Гудаутский р-н) – доц. АГУ, 
канд. биол. наук, зав. лаб. биохимических иссл. НИ-
ИЭПиТ АНА. Школу окончила с отличием (Гудаута, 
1990). Выпускница биолого-географического ф-та 
АГУ, спец. «мед. биохимия» (1999). По окончании ун-
та работала в НИИЭПиТ АНА в лаб эксперим. гема-
тологии: ст. лаб, науч. сотрудником. Аспирант АНА. 
Защитила канд. дис. на тему: «Влияние современных 
технологий донации крови на периферическое звено 
гемопоэза доноров» (2006). С 2006 – зав. лаб. биохи-
мических иссл. Обл. науч. интересов: проблема до-
норства, современные технологии заготовки крови и 
её компонентов, эксперим. биохимия. Х. впервые по-
лучила и охарактеризовала модель донора на обезья-
нах методом эксфузии крови в количестве, равному 
таковому у доноров (6–8% объёма циркулирующей 
крови). Модель, полученная на лабораторных двой-
никах человека, может быть использована для изуче-
ния новых технологий по получению компонентов 
крови и оценивается учёными как физиологическое 
обоснование развития донорства. На базе Гематоло-
гического центра (Москва) ею впервые показано, что 
совр. технологии получения крови и её компонентов 
не оказывают влияния на периферическое звено ге-
мопоэза доноров и являются безопасными. При этом 
с помощью высокоточной специализированной аппа-
ратуры Х. выявила, что процедуры получения крови 
не влияют и на костномозговой барьер доноров. Она 
впервые описала возрастную динамику биохимиче-
ских показателей у обезьян. Науч. работу совмещала с 
педагогической деятельностью в АГУ: читала курс по 
гематологии, а также преподавала студентам общую 
биохимию. Х. – автор 12 науч. публ., преимуществен-
но в российских изданиях. Результаты своих приори-
тетных иссл. неоднократно докл. на конф. региональ-
ного и междунар. уровней.

Соч.: Модель донора на приматах // Науч. труды I съезда 
физиологов СНГ. Т. 2. Сочи – Дагомыс, 2005; Гиперкоагуля-
ционные сдвиги в крови обезьян, перенёсших экстремаль-
ные воздействия // Материалы междунар. конф. «Фунда-
ментальные и прикладные проблемы медицины и биологии 
в опытах на обезьянах». Сочи – Адлер, 2007.

В. С. Баркая 

хАШи ́г НИКОЛАЙ чИФОВИч (11.II.1932,             
с. Хуап, Гудаутский р-н – 23.V.2014, г. Сухум) – абх. 
прозаик, публицист. чл. СП Абх., СП СССР, СП РФ. 
В 1957–1962 учится в СГПИ. Публикуется с 50-х. 
Впервые его произв. увидели свет в сб. «Ашьайар». В 
1967 вышел в свет роман «Там, где сливаются горные 
потоки». В нём узнаваемы мотивы автобиографич-
ности произв. В романе подняты социальные про-
блемы абх. с., испытывавшего серьёзные трудности 
в 40–60-е в связи с искривлениями нац. политики и 
последствиями культа личности Сталина. Борьба 
за восстановление справедливости показана сквозь 
призму размышлений одного из гл. героев романа – 
Батала и его друзей, Хакибея и Фирата. Несмотря на 
то, что автор в целом смог раскрыть противоборство 
позитивных и негативных сторон, критика отмечала 
и некоторый схематизм в описании событий. Х. так-
же известен читателям как автор романа «Испыта-
ние» (1984), повестей, рассказов, пьес, худ. очерков. В 
2006 в изд-ве «Алашара» вышел в свет сб. рассказов, 
очерков, драм «Война, война…». Произв., вошедшие в 
это изд., посвящены раскрытию образов защитников 
Абх., в драматич. для неё 1992–1993. Х. является авто-
ром нескольких книг и публ. по проблемам апсуара 
(нравственного кодекса абхазов). В 1985–1997 Х. яв-
лялся секр. правления СП Абх. В этот же период воз-
главлял Бюро пропаганды абх. лит-ры при СП Абх. 
В 1970–1980 Х. принимал участие в нац.-освоб. дви-
жении абх. народа. Подписал известное Абх. письмо 
1977, адресованное высшему полит. руководству быв-
шего СССР. Работал в ред. дет. ж. «Амцабз», на стр. 
к-рой опубликованы его дет. рассказы. часто публ. 
в газ. «Аԥсны», «Республика Абхазия», «Е7әаџьаа», 
жж. «Алашара», «Айәа-Сухум» и др. период. изд. Яв-
лялся чл. Совета старейшин Абх. Награждён орденом 
«Ахьдз-Апша».

Соч.: Там, где сливаются горные потоки. (Роман). Суху-
ми, 1967 (абх. яз.); Испытание. (Роман). Сухуми, 1984 (абх. 
яз.); Апсуара. Сухум, 1994 (абх. яз.); Война, война. Сухум, 
2006 (абх. яз.); Новое государство и народные проблемы. 
Сухум, 2006 (абх. яз.).

Лит.: Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 
1974; Основы теории литературы. Сухум, 2008 (абх. яз.).

В. К. Зантариа
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хАШи́г РУСЛАН МКАНОВИч (15.VI.1959, с. Хуап, 
Гудаутский р-н) – журналист, лауреат Междунар. пре-
мии Конфедерации журналистских союзов (1992), ка-
валер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. В 1976 окон-
чил цандрыпшскую СШ № 1. В 1977–1980 – студент 
филол. ф-та СГПИ. В 1980–1983 – студент ф-та жур-
ки МГУ им. М. Ломоносова. В 1983–1985 проходил 
воен. службу в рядах СА. В 1985–1990 – переводчик, 
корр. отдела писем, корр. отдела пром-сти и транс-
порта ред. газ. «Аԥсны». В 1990–1994 – гл. ред., дир. 
студии телевидения АГТРК. В 1991–1995 – внештат-
ный корр. дирекции информ. программ первого кана-
ла «Останкино». В 1995–1997 – соб. корр. ОРТ в Абх. 
В 1997–1998 – корр. НТВ в Абх. В 1995–2003 – преп. 
кафедры жур-ки АГУ. В 1998–2003 – пресс-секр. Пре-
зидента РА, дир. информ. агентства «Апсныпресс». В 
2003–2004 – пред. АГТРК. В 2004–2006 – корр. НТВ в 
Абх. С 2006 – ген. дир. телекомпании «Интер-ТВ» – 
«Абаза-ТВ». чл. Общ. палаты I и II созывов – пред. ко-
миссии Общ. палаты по информ. политике и свободе 
слова. Засл. журналист РА (2014).

Н. И. Медвенский 

хВÁрЦкиЯ АДГУР ВЛАДИМИРОВИч (27.I.1969, 
с. Эшера, Гудаутский р-н – 26.VIII.1992, г. Сухум) – 
участник груз.-абх. войны (1992–1993), кавалер ордена 
Леона (1993). Вып. Эшерской шк., работал водителем. 
Служил в СА в г. челябинске (1988–1990). Участвовал 
в событиях 1989, входил в состав ОП ВВ. Служил в 
охране Верх. Совета Абх. (1991–1992). 14.08.1992 Х. 
встретил врага у Красного моста в Сухуме, затем, в со-
ставе Нижнеэшерской гр., сражался на Гумистинском 
оборонит. рубеже. В целях оказания помощи Вост. фр. 
боевой группой была предпринята попытка по горам 
перебраться из Эшеры в Ткуарчал. Однако эта группа 
вблизи с. Ахалшени попала в засаду и бойцы, среди 
к-рых был и Х., были взяты в плен. В оккупированном 
Сухуме Х. допрашивал сам ком. войсками Госсовета 
Грузии в Абх. Г. Каркарашвили, к-рый стремился до-
биться от абх. бойца выступления по телевидению с 
осуждением политики руководства Абх. После его ка-
тегорического отказа он был подвергнут избиениям 
и пыткам. Враги не добились от непоколебимого абх. 
бойца «признания» «этой земли грузинской». Перед 
расстрелом, Х. успел воскликнуть: «Да здравствует 
Абхазия!», «Да здравствует Ардзинба!»

А. Ф. Авидзба
 

хВÁрЦкиЯ ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 
(2.VII. 1951, г. Гудаута) – канд. филос. наук, доц. В 1973 
окончила филол. ф-т ТГУ. В 1975–1977 – экскурсовод 

Абх. госмузея. В 1980 окончила очную аспирантуру 
филос. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1982 защи-
тила канд. дис. на тему «Критика Л. Н. Толстым эсте-
тики модернизма». С 1981 Х. – преп., ст. преп., доц. 
кафедры этики, эстетики и религиоведения и фило-
софии и культурологии АГУ. С 2014 – н. с. Отдела ис-
кусств АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА.

Соч.: Духовные искания Л. Н. Толстого // Труды РГУ. 
Р.-на/Д., 1993; Соотношение искусства и нравственности 
в эстетике Л. Н. Толстого // Труды ИНИОН РАН. М., 1993; 
Л. Н. Толстой о месте христианства в Западном обществе. 
Вильнюс, 2006; Гуманизм эпохи возрождения // Труды АГУ. 
Сухум, 2006. 

 М. А. Лабахуа 

хВÁрЦкиЯ ИВАН ТЕМУРОВИч (1.I.1926,                   
с. Звандрыпш, Гудаутский уезд – 2014, г. Сухум) – канд. 
эконом. наук, доц., засл. агроном Абх. АССР (1987) и 
ГССР (1988). Окончил Кубанский сельхоз. ин-т (1959). 
В 1959–1969 – агроном в ряде колхозов Гудаутского 
р-на, ст. агроном р-на, нач. р-ного производственного 
упр. с. х-ва. В 1967 защитил канд. дис. на тему: «Пути 
увеличения произ-ва и улучшения качества табака на 
примере колхозов Гудаутского р-на». В 1969–1992 Х. 
– дир Абх. табачной опытной ст. Науч.-исслед. работа 
Х. посвящена экономике таб-ва Абх., изучению ре-
зервов увеличения произ-ва, интенсификации возде-
лывания, снижения себестоимости табака, вопросам 
сорторайонирования, получению высококондицион-
ных семян табака для обеспечения колхозов Абхазии, 
Аджарии, Армении, Азербайджана и др. Автор около 
15 науч. ст. по различным вопросам таб-ва. Х. с 1993 
– гл. спец. Мин-ва с. х-ва Абх., доц. АГУ. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, серебряной 
медалью ВДНХ СССР.

Соч.: Резервы увеличения производства и улучшения 
качества табака в Абхазии. Сухуми, 1965; Организация и 
оплата труда в колхозах Абхазии. Сухуми, 1977; Рекоменда-
ции по возделыванию табака в Абхазии. Сухуми, 1985. 

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян 

хВÁрЦкиЯ ИГОРЬ ИВАНОВИч (15.V.1955,          
с. Звандрыпш, Гудаутский р-н) – абх. поэт, прозаик, 
переводчик, чл. Ассоциации абх. писателей, Сж РА и 
РФ, Гильдии журналистов и публицистов РА, Между-
нар. конфедерации журналистских Союзов. После 
окончания СШ поступил на филол. ф-т СГПИ им. А. 
М. Горького, где учился в 1972–1977. В разное время 
работал корр. Абх. радио и газ. «Аԥсны йаԥшь», ред. 
из-ва «Алашара», сотр. газ. «Республики Абхазия». 
Публикуется с 1980, работает в жанре поэзии, прозы, 
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худ. публицистики. Автор сб. стихов и прозы на абх. 
и русском яз. В 2008 в Абх. книжном изд-ве вышел 
сб. его рассказов – «Гора мудрецов». Х. – составитель 
фотоальбома «Святые и живописные места Абхазии», 
сб. фольк. материалов «Абхазские сказки и легенды». 
В книге «Земля Адама» Х., вместе с Л. Регельсоном, 
высказал предположение, что библейский Эдем пред-
ставлял собой ист. реальность и находился на терри-
тории совр. Абх. 

Соч.: Берег воды. (Сборник стихов). Сухуми, 1985 (абх. 
яз.); Пророк прошёл здесь. Сухуми, 1991 (абх. яз.); Абхаз-
ские сказки и легенды. М., 1994; Земля Адама. Сухум, 1997 
(соавт.); Рассказы абхазских старцев. Сочи, 2003; Абхазские 
предания. (Мифы, легенды, сказания). Сочи, 2007; Абхаз-
ский фольклор. Сухум, 2009 (соавт.) (рус., англ. и абх. яз.).

В. К. Зантариа
Н. И. Медвенский

хВА́рЦкиЯ МУШНИ ХУМСАЕВИч (27.III.1955, 
с. Верхняя Эшера, Сух. р-н – 6.XII.1992) – военач., ком. 
Гумистинского оборон. рубежа, Герой Абх. Служил в 
СА (1973–1975). Х. окончил ист. ф-т АГУ (1981), ра-
ботал науч. сотр. Абх. гос. музея (1983–1992), соиска-
тель учёной степени канд. ист. наук в ленинградском 
отделении Ин-та арх. АН СССР (с 1987), тема дис.: 
«Нижний палеолит северной Абхазии». Х. – актив-
ный участник нац.-освоб. движения абх. народа, чл. 
правления Нар. форума Абх. (с 1988). В 1982 Х. рабо-
тал в составе известной Костепковской эксп., а в 1983 
и 1986 – в Кавк. и Северо-осетинской археол. эксп. 
под руководством В. П. Любина. Вёл стационарные 
раскопки в ущелье реки Бзыбь (грот Юпсы), прини-
мал активное участие в раскопках в сс. Мгудзырхуа, 
Анхуа, тамышском поселении, открытии многослой-
ной стоянки Мачагуа в с. Хуап. До войны Х. принимал 
активное участие в формировании первых воинских 
подразделений РА, будучи зам. ком. Агудзерского бат. 
по работе с личным составом (с апреля 1992) ОП ВВ. 
После начала груз.-абх. войны – ком. Отдельного бат. 
спец. назначения (19.08.1992 – 24.08.1992), ком. Гуми-
стинского оборон. рубежа (24.08.1992 – 18.10.1992). 
Участвовал в боевых вылазках через р. Гумиста. Буду-
чи ком. Гумистинского оборон. рубежа, Х. занимался 
не только его укреплением, но и созданием мощной 
обороны, известной затем как Гумистинский фр. В 
самом нач. этапе войны под его командованием было 
остановлено крупномасштабное наступление про-
тивника на Гумистинском фр. (31.08.1992 – 1.09.1992). 
После Гагрской операции Х. был направлен в Вост. 
регион в должности представителя Ген. штаба Во-
оружённых Сил РА по Очамчырско-Ткуарчалскому 

направлению (19.10.1992 – 6.12.1992). Здесь он стал 
одним из орг. освобождения с. Кочара, имевшего 
стратегическое значение (29–30.11.1992). Кроме того, 
Х. лично принимал участие в действиях спец. груп-
пы, сформированной им для вылазок в тыл врага. Его 
вылазки на позиции противника на Гумистинском и 
Вост. фр. наводили ужас, сеяли панику в стане врага. 
На обоих фр. на его счету в разных боевых ситуациях 
5 подбитых единиц бронетехники. Геройски погиб в 
с. цхинцкар (Лашкиндар) при отражении атаки про-
тивника (6.12.1992). Ему присвоение звание Героя 
Абх. (30.12.1993). Х. был бесстрашный воин, блестя-
щий ком. и военач. После войны немало раз возни-
кал вопрос, почему именно выбор на должность ком. 
Гумистинского оборон. рубежа пал именно на Х., а не 
на другого кадрового офицера. Дело в том, что тогда 
обстановка была очень сложная, имелось в обществе 
колебание. Х. был большим патриотом и кристально 
чистым. Поэтому рядовые бойцы, занимавшие под 
его командованием позиции по правому берегу р. Гу-
миста верили в него и были готовы стоять до конца. 
Также его уверенность в победе с первых дней войны 
имело громадное значение. Он говорил тогда: «Я верю 
в свой народ и в то, что мы победим, что через эту 
победу и страдания мы возродимся другими, на ка-
чественном новом уровне». Эти вышеуказанные каче-
ства Х. сыграли свою роль также при командовании 
его на Вост. фр., где он проявил чудеса героизма. 

Соч.: Мачагуа – памятник среднего каменного века в Аб-
хазии. СПб., 2005 (соавт.).

А. И. Джопуа
В. М. Пачулия

хВА ́рЦкиЯ-хАСÁЯ МАРИЯ ТИТОВНА (1888, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 7.XII.1961, г. Суху-
ми) – старейший педагог дошкольного образования. 
В 1915 окончила Сух. жен. гимназию. Трудовую дея-
тельность в системе нар. образования начала с 1921 в 
г. Гудаута. С первых же дней установления сов. власти 
в Абх. уделяла большое внимание орг-ции дет. садов в 
Гудауте, являясь воспитательницей. Затем трудилась 
в Сух., в сфере дошкольного воспитания. В последние 
годы своей жизни работала зав. Респ. дошкольным 
метод. кабинетом.

Л. Х. Саманба

хВА́ТЫШ АЛЕКСЕЙ БАСЯТОВИч (20.IV.1902,    
с. Ачандара, Гудаутский участок – 6.XI.1956, с. Ачанда-
ра, Гудаутский р-н) – видный орг. колхозного произ-
ва, пред. Ачандарского колхоза (1939–1948). После 
установления сов. власти в Абх. окончил шк. ликбеза. 
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Активно участвовал в коллективизации. В 1939 кол-
хозники с. Ачандара избрали его пред. колхоза. С это-
го времени раскрылся его организаторский талант, 
умение сплотить коллектив, благодаря чему колхоз 
стал получать высокие урожаи табака и кукурузы. 
Х. всегда старался внедрить в произ-во достижения 
агрономической науки и передовых методов труда. 
В начале ВОВ он обратился к руководству р-на с 
просьбой отправить его на фр. добровольцем, но ему 
было отказано, так как он нужен был в тылу. Х. при-
нял активное участие в сборе средств по созданию 
фонда обороны Родины – на стр-во самолётов, тан-
ков и др. В 1942 внёс в фонд обороны, из своих сбе-
режений, 100000 рублей, и получил благодарность 
Верх. главнокомандующего за его заботу о воздуш-
ных силах Красной армии. В дни обороны Кавк. Х. 
активно участвовал в доставке воинским ч. и ис-
требительным бат., действовавшим на перевалах, 
продовольствия, боеприпасов и обмундирования. 
Под его рук. были мобилизованы у населения сотни 
лошадей и ослов для перевозки всего необходимого. 
Х. пользовался большим авторитетом и уважением 
среди односельчан за внимательное и чуткое отно-
шение к их нуждам. Награждён правительственны-
ми наградами СССР.

А. Э. Куправа

хВА ́ТЫШ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИч (31.III.1932, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н) – канд. сельхоз. наук, 
засл. агроном ГССР (1978), проф. АГУ. Вып. ГИСХ 
(Тб., 1957). В 1957–1960 – гл. агроном колхоза с. Ачан-
дара Гудаутского р-на. В 1960–1963 – аспирант ВНИ-
ИРа им. Н. И. Вавилова (г. Л.). В 1963–1975 – м. н. с., 
с. н. с., зав. отделом овощных культур Сух. опытной 
станции субтроп. культур ВНИИРа, в 1975–1994 – 
дир. В 1964 Х. защитил канд. дис. по теме: «Изучение 
и выделение перспективных сортов капусты и кор-
неплодов для зимнего овощеводства Абхазии». Он 
внёс большой вклад в теорет. разработку и практич. 
внедрение в овощеводство Абх. круглогодичного кон-
вейера произ-ва овощей в открытом грунте. Отобрал 
из мировой коллекции и испытал наилучшие сорта и 
формы овощных культур, а также участвовал в сбо-
ре стародавних местных форм и сортов овощных и 
других культур не только для внедрения в произ-во, 
но и использования их как исходного материала для 
дальнейшей селекционной работы. Х. создал, райо-
нировал сорта сельдерея «Опчинский», лука-порея 
«Дурыпшский», острого перца «Лыхненский». Автор 
более 60 науч. тр., монографий. Большую ценность 
представляют методические рекомендации учёного 

по технологии возделывания различных овощных 
культур и картофеля, описания перспективных со-
ртов этих культур, особенностей защиты в условиях 
Абх. Большое внимание Х. уделяет пед. деятельности, 
подготовке молодых спец.-овощеводов. Являлся рук. 
12 канд. дис. С 1994 работает зав. отделом овощных 
культур НИИ СХ АНА, преподает на агро-инж. ф-те 
АГУ. Награждён серебряной медалью ВДНХ СССР. 
Для ознакомления с научно-иссл. работами по цитру-
совым, субтроп. плодовым и овощным культурам был 
командирован в Турцию (1989), Египет (1990), а также 
в Прагу (1982) для участия в Междунар. симпозиуме 
по субтроп. и техническим культурам.

Соч.: Выращивание овощных корнеплодов в Абхазии. 
Сухуми, 1978; Методические указания по различным овощ-
ным культурам. Сухуми, 1986; Выращивание малораспро-
странённых овощных культур в зоне влажных субтропиков. 
Сухуми, 1987; Методические рекомендации по технологии 
возделывания овощных культур в открытом грунте. Сухум, 
1995; Рекомендации по технологии выращивания картофе-
ля в Абхазии. Сухум, 1999.

К. Т. Чукбар 

хЕ ́ЦиА ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИч (28.XII.1952, 
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1980). 
Х. – один из ярких исполнителей абх. нар. танц. иск-
ва. Увлекался им с детства и уже юным шагнул в мир 
танца. В 1968–1971 – учёба в Сух. культпросвет. уч-ще 
(хореографическое отделение). После окончания хо-
реографического отделения уч-ща, Х. с 1970 работал 
солистом Госансамбля танца Абх. «Шаратын». Зри-
тели многих стран мира рукоплескали этому яркому 
представителю абх. танц. иск-ва.

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

хЕ ́ЦиА ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИч (17.IX.1954,           
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1983). 
Вместе с братом, Вадимом Хециа, внёс своим мастер-
ством большую лепту в развитие абх. танц. иск-ва. В 
1971–1974 – учился в Сух. культ. просвет. уч-ще (хо-
реографическое отделение). Завершив учёбу (1974), 
Х. становится солистом госансамбля танца Абх. «Ша-
ратын». На протяжении ряда лет служит род. коллек-
тиву, являясь одним из лучших солистов прославлен-
ного ансамбля. Он исполнял: «Танец с кинжалами», 
«Молодёжный перепляс», хороводный древний танец 
«Шаратын», забавные «Пастушеские переплясы» и др. 
В конце 80-х , Х., с братом, Вадимом Хециа, выступает 
солистом танц. группы Гос. засл. ансамбля нар. песни 
и танца Абх. Исполнительское мастерство братьев Х. 
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в вышеназванных абх. худ. коллективах прославило 
их и на междунар. уровне. 

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

хЕ ́ЦиА-БЕлЯ ́ЕВА НАДЕжДА НИКОЛАЕВНА 
(16.I.1955, с. Атара, Очамчырский р-н) – засл. арт. Абх. 
(1983). В 1970–1973 – училась в Сух. культ. просвет. 
уч-ще. В 1973 была принята в Госансамбль танца Абх. 
«Шаратын». Нежно-лиричной, с поступью грациозной 
горной лани, появлялась танцовщица на сцене в танц. 
номерах ансамбля «Шаратын». Долгие годы Х.-Б. явля-
лась одной из лучших солисток-исполнительниц абх., 
русских, осетинских, украинских, азербайджанских, 
молдавских и др. нар. танцев. Вместе с коллективом 
она объездила всю Европу, Азию и Африку, выступала 
на сценах многих стран мира, показывая уникальное 
иск-во абх. народа и других народов бывшего СССР. 

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

хЕ ́ЦиЯ АНАТОЛИЙ ДжОТОВИч (2.VIII.1943, 
с. Калдахуара, Гудаутский р-н – 28.IV.2014, г. Сухум) 
– лингвист, канд. филол. наук (1987). В 1959 окончил 
члоускую СШ. В 1964–1967 – служил в рядах СА. В 
1970 окончил филол. ф-т (абх.-англ. отделение) СГПИ 
им. А. М. Горького. После окончания вуза, занялся 
научно-иссл. деятельностью. С 1971 – м. н. с. АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа. Тема канд. дис.: «Неологизмы в абхаз-
ском языке. Словообразовательный аспект. (1930–
1980)». С 1995 Х. – зав. отделом лексикологии АбИГИ 
им. Д. И. Гулиа. С 2000 – вед. науч. сотр. АбИГИ. Он 
является автором множества лингв. иссл., опубли-
кованных науч. ст., отличающихся высокой квали-
фикацией, глубоким знанием иссл. материала. часто 
выступает с докл. и сообщениями на науч. сессиях и 
конф. Значителен вклад учёного в сбор фольк. мате-
риалов. Словари, подготовленные им (в том числе: 
эконом., природоведческий, спорт. терминов и т. д.), 
пользуются широким спросом не только в науч. кру-
гах, но и среди пред. общественности, проявляющих 
интерес к развитию абх. яз. В 2013 награждён орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени. 

Соч.: Некоторые абхазские спортивные термины, свя-
занные с игрой в мяч // Известия АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа 
АН ГССР. Т. 8. Тб., 1979; К характеристике терминов, свя-
занных с плаванием, в абхазском языке // Известия АбИ-
ЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР. Т. 9. Тб., 1980; Неологизмы 
в абхазском языке. Словообразовательный аспект. (1930–
1980). Тб., 1987; Русско-абхазский экономический словарь. 

Сухуми, 1986; Русско-абхазский терминологический сло-
варь. Сухум, 2000; Словарные материалы по природоведе-
нию Абхазии. Сухум, 1999 (соавт.); Словарь спортивных 
терминов (абхазско-русский, русско-абхазский). Сухум, 
2002; О названиях древнейших видов охотничьего воору-
жения у абхазов. (XI Коллоквиум Европейского Общества 
кавказоведов. Тезисы докладов). М., 2002; Абхазское право-
писание. Сухум, 2011 (соавт.); Соколиная охота у народов 
Кавказа. Сухум, 2011 (соавт.); Орфографический словарь 
абхазского языка. Сухум, 2011 (соавт.).

 Л. Х. Саманба

хЕ́ЦиЯ ДжОТА КЯГУСОВИч (1911, с. Калдаху-
ара, Гудаутский участок – 26.VII. 1994, с. Калдахуара, 
Гудаутский р-н) – сказитель, знаток устного нар. твор-
чества абх. народа. Исполнитель песен на народных 
музыкальных инструментах: ачарпыне и апхярце соб-
ственного изготовления. По личному распоряжению 
Председателя цК Абхазии Н. А. Лакоба в конце 20-х 
был принят на работу в качестве солиста в ансамбль, 
руководимым Платоном Панцулая. В 1930 ансамбль 
был приглашён в Москву на Всесоюз. радио для за-
писи абх. нар. песен, где Х. исполнил сольную песню 
на ачарпыне, к-рая хранится в фондах Всесоюз. радио. 
В 1935 была выпущена пластинка с записью сольного 
номера на ачарпыне, а также «Песня об Айба», испол-
ненная в дуэте с певцом чинчором Агрба. В 1936 Х. 
был зачислен слушателем Сух. муз. училища, дир. к-го 
был И. Кортуа, солируя одновременно на ачарпыне, в 
организованном в муз. училище ансамбле студентов. 
В 1941–1945 – участник ВОВ, ушедший добровольно 
на фронт. После возвращения с войны, в связи с тяжё-
лым материальным и семейным положением, вернул-
ся в родное с. Калдахуара, где сначала работал в кол-
хозе и занимался выращиванием табака и кукурузы, 
а затем перешёл на работу на железную дорогу и тру-
дился путевым обходчиком ВПч-2 Сух. дистанции. 
После выхода на пенсию Х. часто принимал участие в 
концертах, организуемых Домом нар. творчества им. 
И. Кортуа Мин. Культуры Абх. АССР. Так, в частно-
сти, Х. принимал участие, совместно с коллективом, 
в передаче центрального телевидения СССР «Кару-
сель» (г. М., 1967). Х. был чл. коллектива ансамбля 
долгожителей «Нартаа», руководимого композито-
ром К. А. Ченгелия, при Доме нар. творчества им. И. 
Кортуа, и ансамбля с тем же названием при Гудаут-
ском Доме культуры, руководимого энтузиастом И. Т. 
Лакербая. В течение этого времени Х. неоднократно 
снимался в различных фильмах об абхазах-долгожи-
телях. Один из этих фильмов, снятый по сценарию 
А. Х. Аргуна, называемый «Песня гор», неоднократ-
но транслировался по центральному телевидению. 
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Х. принимал участие в телепередачах, посв. Абхазии, 
снятых советскими, так и зарубежными теледокумен-
талистами. Так, в частности, Х. участвовал в телемо-
сте, организованном одной японской телекомпанией, 
к-рый транслировался в Японии в прямом эфире. Как 
к сказителю, и как к носителю традиционного быта, а 
также абх. охотничьей культуры, к нему часто обра-
щались фольклористы, этнографы, языковеды. 

К. Т. Чукбар

хЕ́ЦиЯ ЛЕВАН ДжОТОВИч (6.XI.1946, с. Калда-
хуара, Гудаутский р-н) – засл. строитель Абх., Груз. В 
1965, после окончания Гантиадской ср. шк.-интерната 
поступил на работу в Бзыбское ДРСУ-3 Гагрского р-на 
разнорабочим. В 1966–1968 служил в СА. В 1969–1992 
– рабочий-строитель широкого профиля в СУ-3 тре-
ста № 6 в Сухуме. За долголетнюю плодотворную ра-
боту в обл. кап. стр-ва През. Верх. Сов. ГССР Указом 
от 28.08.1985 Х. было присвоено почётное звание засл. 
строителя ГССР. Участник Отечественной войны на-
рода Абх. с первого дня войны до её окончания. При-
нимал активное участие в боевых действиях на Зап. 
фр. Был дважды ранен.

В. К. Зантариа

хЕ ́ЦиЯ ОТАР МИХАЙЛОВИч (19.II.1965, г. Га-
гра) – Герой Абх. (1994), ген.-лейт. милиции. Окон-
чил Харьковский автотранспортный техн. (1986). В 
1986–1990 служил в органах МВД: мл. инспектором 
угрозыска. В 1990 поступил в Минскую высшую шк. 
МВД СССР. В связи с груз. агрессией в августе 1992 
выехал в Абх. на защиту Родины. В первые же дни во-
йны сформировал и возглавил милицейскую группу 
численностью около 60 бойцов. С мая 1993 до конца 
войны – зам. ком. 5-го МСБ 2-й бриг. (Гагрский бат.). 
Участвовал в Гагрской (1992), Мартовской, Июльской 
и Сентябрьской операциях (1993). Освобождал г. Га-
гра, н. п. Гума, Ахалшени, Шубарскую развилку, Аб-
жакуа (с. Линдава), Гуарда и г. Сухум. После освобож-
дения Гагры в окт. 1992 был назначен нач. угрозыска г. 
Гагра, а после войны, с окт. 1993 – зам. нач. Гагрского 
РОВД. В 1996 назначается на должность нач. УВД г. 
Сухум, в 2005 – мин. ВД РА, 2010 – секр. Совбеза РА, 
2011–2014 – мин. ВД РА. Имеет звание ген. милиции. 
После войны участвовал в ликвидации груз. банд-
форм. в Галском р-не (1994) и диверс.-террор. группы 
в Гулрыпшском р-не (1997), а также – в Майской опе-
рации (1998) в Галском р-не. В должности ком. под-
разделений МВД РА освобождал р-н Таглана. Имеет 
спорт. звание мастера спорта СССР по боксу (1990). 

В. М. Пачулия 

хЕ́ЦиЯ ХИНБЕЙ МИРОДОВИч (2.III.1963,            
с. Бла бырхуа, Гудаутский р-н – 1983, Афганистан) 
– участник войны в Афганистане. Окончил СШ в с. 
Блабырхуа (1979). Получил профессию водителя. В 
1982 был призван в СА и направлен в Афганистан. 
Геройски погиб. Награждён орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Лит.: Т а р и а А. Девять огненных лет. Сухум, 1999.
                                                                         А. Я. Дбар 

хи ́БА чИчИКО РАСТОВИч (2.V.1921, с. Баслаху, 
Кодорский участок – 28.Х.2000, с. Баслаху, Очамчыр-
ский р-н) – засл. учитель Абх. АССР (1964), Отличник 
просвещения СССР (1976). Окончил СГПИ (1941), 
воен. уч-ще в Тб. (1942). Во время ВОВ участвовал в 
боях за оборону Кавк. в р-не Санчарского перевала, 
в окт. 1942 был тяжело ранен. Вернувшись домой, на-
чал работать учителем в Баслахуской шк., с к-рой свя-
зана вся его 55-летняя пед. деятельность. С 1946 был 
завучем, а затем – дир. Баслахуской СШ (1954–1992). 
Преподавал абх. яз. и лит-ру, внёс вклад в совершен-
ствование методики преподавания родного яз. в абх. 
шк. По его инициативе в шк. выходил рукописный 
абх. ж. «Методические вопросы воспитания у детей 
любви к родному языку», было налажено и общение 
писателей с уч-ся шк. в целях привития школьникам 
чувства привязанности к род. яз. и лит-ре. При шк. 
заложен парк писателей, была организована пере-
писка между уч-ся и писателями, составлялись ли-
тературные альбомы и т. д. Была создана богатейшая 
школьная б-ка абх. лит-ры и абхазоведения. Х., как 
педагог и гражд., являлся живым воплощением абх. 
традиционной культуры. В 1999 Очамчырское РОНО 
присваивает ему звание «Заслуженный учитель апсу-
ара». Награждён воен. и гражданскими орденами и 
медалями СССР, Почётными грамотами През. Верх. 
Сов. Абх. АССР и ГССР. 2 ноября 2000 Баслахуской 
СШ присваивается его имя.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: Время и жизнь. Сухум, 
2010.

А. Э. Куправа

хи́ББА ЛЮДМИЛА АРЗАМЕТОВНА (25.I.1954, 
с. В. Эшера, Сух. р-н) – канд. филол. наук, доц. ка-
федры абх. лит-ры (1997), поэтесса. Окончила Сух. 
шк.-интернат № 1 им. К. Ф. Дзидзария. В 1971–1976 
училась в СГПИ им. А. М. Горького, на филол. ф-те. 
С 1977 работает в АГУ, на кафедре абх. лит-ры. В 1977 
поступила в Киевский гос. ун-т, на ф-т вост. языков, 
з/о. В 1979 завершила учёбу. 1984–1988 – аспирант в 
г. Тб. В 1989 во Владикавказе защитила канд. дис. на 
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тему: «Художественный мир абхазской прозы 60–80-х 
гг.». Имеет 53 науч. тр.

Соч.: Звёзды. (Стихи). Сухум, 1972 (абх. яз.); Весна. Су-
хуми, 1974 (абх. яз.); Созвездие. Сухуми, 1977 (абх. яз.); Об 
особенностях абхазской прозы 60–80-х гг. Сухум, 2008.

Л. Х. Саманба 

хикМЕ́Т НАЗЫМ РАН (20.I.1902, г. Салоники, 
Османская империя – 3.VI.1963, г. М.) – турец. поэт, 
писатель, сценарист, драматург, общ. деятель, лауре-
ат Междунар. премии мира (1950). Родился в аристо-
кратической турец. семье. Начал печататься в 1917. 
В 1920 вступил в ряды националистов и переехал в 
Анатолию, где шла война за независимость Турции. 
В 1922 приехал в СССР, где до 1924 учился в Ком. ун-
те трудящихся Востока на ф-те «Экономика и общ. 
жизнь». После возвращения в Турцию (1924) работал 
в ж. «Айдынлык», однако после выхода нескольких 
антиправительственных публ. был осуждён и уехал в 
СССР. В 1928 вернулся в Турцию, в 1932, за сб. сти-
хов «Телеграмма, поступившая ночью», осуждён на 5 
лет тюремного заключения и через год освобождён по 
амнистии. В 1938 получил 35 лет заключения; в общей 
сложности провёл в тюрьмах 17 лет. В 1950 был поми-
лован, а в 1951 переехал в СССР на постоянное место 
жительства. В 1954, во время своей поездки по Абх. 
АССР, писатель посетил г. Сухум. Он присутствовал 
на спектакле «Легенда любви», поставленном в Сух. 
драм. театре. Побывал также на о. Рица; познакомил-
ся с абх. поэтом и общ. деятелем И. Тарба, в личном 
архиве к-рого хранятся адресованные ему письма Х. 

Н. И. Медвенский
 

хи́НТБА ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИч (18.IV.1940, 
г. Сухуми) – гос., партийный деятель. В 1958 окончил 
Сух. абх. СШ № 10 им. Н. А. Лакоба. В 1958–1962 учил-
ся в Моск. Ин-те нар. х-ва им. Г. В. Плеханова. В 1962–
1964 – на различных должностях в системе комс. С 
1965 – первый секр. Абх. обкома комс. В ряды КПСС 
вступил в 1964. В сентябре 1968 назначен мин. охраны 
общ. порядка, в декабре того же года утверждён мин. 
внутренних дел Абх. АССР. В 1969 удостоен звания 
«подполковник», в 1971 очередного звания – «пол-
ковник внутренних войск МВД СССР». С 1973 – на 
разных партийных должностях: зам. зав. отделом адм. 
органов, зам. зав. отделом орг.-партийной работы цК 
КП Грузии. В 1975–1978 – первый секр. Абх. обкома 
партии. С этим периодом связано осложнение общ.-
полит. ситуации в Абх., вызванное негативной оцен-
кой ист. Абх. письма «ста тридцати»(1977) высшему 
полит. руководству СССР. В ноябре 1978 Х. утверждён 

зав. отделом заруб. связей цК КП Грузии. Затем – учё-
ба в Акад. общ. наук при цК КПСС. В 1982–1986 – дир. 
Нижне-Эшерского цитрусового совхоза. С 1986 до на-
чала Отечественной войны народа Абх. – зам. нач. упр. 
цен Совмина Абх. В период войны находился в зоне 
боевых действий в с. Нижняя Эшера. Выполнял раз-
личные поручения командования Гумистинского фр. 
Избирался деп. Верх. Совета Абх. АССР трёх созывов 
(1967, 1971, 1975), деп. Верх. Совета ГССР, Верх. Совета 
СССР (1975). Дважды награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени, удостоен ордена «Знак Почёта».

В. К. Зантариа

хи́НТБА ИРАКЛИЙ РЕВАЗОВИч (29.IV.1983,       
г. Сухуми) – политолог. В 1989–2000 учился в СШ № 
10 г. Сухум. В 2000–2006 – студент отделения поли-
тологии ф-та гуманитарных и социальных наук Рос. 
ун-та дружбы народов (г. М.). С 2006 – магистр поли-
тологии, с 2009 – канд. полит. наук (тема дис.: «Консо-
лидация демократии: сущность, факторы, модели»). В 
2006–2008 преподавал политологические дисципли-
ны в вузах г. М. С 2009 – сотр. НПО «центр гумани-
тарных программ» (г. Сухум), доц. и пред. науч. об-ва 
АГУ, н. с. АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. В 2012–2014 
– первый зам. мин. иностр. дел РА. С 2014 – нач. Экс-
пертного управления в Администрации Президента 
РА. Выступает в качестве эксперта по вопросам вну-
тренней и внешней политики РА. Сфера науч. интере-
сов включает теорию демократии и демократизации, 
полит. развитие и модернизацию, полит. ин-ты, этно-
полит. конфликты. Автор более 30 науч. работ.

Соч.: Абхазия в состоянии демократического транзита: 
проблемы и противоречия // Двадцать лет Перестройке: 
эволюция гуманитарного знания в России. М., 2005; Три 
этапа эволюции транзитологии: на пути к четвертому? // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«Политология». № 2, 2008; Государственное управление в Ре-
спублике Абхазия: проблемы и некоторые пути их решения 
// Проблемы системы государственного управления в Аб-
хазии. (Сборник статей). Сухум., 2010; Трансформация гру-
зино-абхазского конфликта: переосмысление парадигмы. 
Сухум, 2011 (соавт.); De-isolation via the West: opportunities 
and restrictions // The De-Isolation of Abkhazia. London, 2011.

Н. И. Медвенский

хи ́ШБА ВИКТОР ДОРОФЕЕВИч (27.XII.1934,    
с. Лдзаа, Гагрский р-н – 6.IV.1986, г. Сухуми) – спец. по 
цитрусоводству, канд. сельхоз. наук, доц. Вып. агро-
ном. ф-та ГИСХа (1964, г. Сух.). По окончании ин-та 
– лаборант кафедры субтроп. плодоводства ГИСХа, 
доц. (1972–1974). Х. заведовал подготовительным от-
делением – учебно-опытным х-вом «Эшера» ГИСХа 
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(1974–1977). В 1977–1986 руководил заочным отде-
лением ин-та. Одновременно с учебной и адм. дея-
тельностью занимался научно-иссл. и методической 
работой. Автор 15 ст. по субтроп. раст-ву, защитил 
канд. дис. на тему: «Формовое разнообразие и хо-
зяйственная характеристика мандарина Уншиу в ус-
ловиях Абхазии» (1984). Им выявлены новые высо-
коэффективные формы мандарина, рекомендованы 
в произ-во, а также госсортсети для дальнейшего 
испытания в селекционных работах. Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени и несколькими 
медалями.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

хи ́ШБА ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИч (1906,          
с. Калдахуара, Гудаутский участок – 2.I.1938) – вид-
ный партийный деятель, один из создателей комс. 
орг-ции Абх. В 1919 Х. заканчивает Калдахуарскую 
церковно-приходскую шк. Активно участвует в соз-
дании комс. ячейки в род. селе (1921). Является пред. 
земельного к-та и чл. исполкома сельсовета. Учится в 
Сух. совпартшк. (1926), в 1928 направлен зам. секр. Гу-
даутского райкома комс. В 1931 утверждён секр. Гагр-
ского райкома комс. В 1932–1933 Х. – зав. агитацион-
но-массовым отделением Гагрского райкома партии. 
В 1934 – 2-й секр. Гудаутского райкома партии. По-
ступает в Куйбышевский ин-т марксизма-ленинизма, 
одновременно работает инструктором отдела кадров 
ГК партии г. Куйбышева. После окончания учёбы он 
утверждён инструктором Абхазобкома партии. В 
1937 избран 2-м секр. Сух. горкома партии. В 1938 
расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

хи́ШБА ЛЕОНИД ПАчИКОВИч (12.IV.1952,         
с. Бзыпта, Гагрский р-н) – певец, актёр драмы, вып. 
Тб. гос. конс. им. В. Сараджишвили (1980). С 1980 – 
солист Гос. ансамбля песни и танца Абх. В 1983–1985 
– дир. Гагрской муз. шк., а затем – дир. Гагрской фи-
лармонии (1985–1990). С 1990 – арт. Абх. гос. драм. 
театра им. С. чанба. Как актёр эмоционального на-
кала впервые раскрылся в спектакле «Гуарапский 
писарь» М. Бгажба в роли Дорофеевича. Извест-
ность блестящего комедийного актёра ему принес-
ла роль мясника в «Самоубийце» Н. Эрдмана. Он 
создал весёлый образ Хана в спектакле «Золотой 
осёл» Ш. Казиева. Х. – исполнитель партии Элизба-
ра в первой абх. опере «Аламыс» Д. Шведова (1978). 
Первый диктор Абх. телевидения (1978). В 2002 арт. 

возвращается в Гос. ансамбль песни и танца Абх. 
под руководством И. Шамба, затем работает актё-
ром Абх. гос. драм. театра.

 С. В. Корсая

хОДжА́А ЭММА ШОТАЕВНА (14.IV.1967, г. Су-
хуми) – журналист, воен. корр. Окончила члоускую 
СШ в 1983, ист. ф-т АГУ – в 1989. Работала в мемори-
альном Доме-музее Н. А. Лакоба в г. Сухум, сотр. ред. 
ж. «Аԥсны айазара», в респ. об-ве охраны памятни-
ков. С 1991 – сотр. АГТРК. Вела программу «Армей-
ский дневник», была ведущей телепередач, шедших 
в прямом эфире по актуальным общ.-полит. и соци-
ально-эконом. проблемам. В период Отечественной 
войны народа Абх. – воен. корр. Абх. телевидения. 
Подготовила ряд телерепортажей из зоны боевых 
действий как на Эшерско-Гумистинском, так и на др. 
стратег. направлениях. В послевоенный период про-
должала работу на ТВ, с 2005 – корр. оппозиционных 
газ. «Форум», «Нужная», «Новый День». чл. незави-
симой оппозиционной орг-ции АРСМИРА (рук. – И. 
Чания). Её публикации отличаются остротой, злобод-
невностью, беспристрастностью авторского взгляда 
на проблему. Является автором фильма «Щара ҳаруаа 
реиҳабы…» Указами Первого Президента РА В. Г. 
Ардзинба награждена медалью «За отвагу» и орде-
ном «Ахьдз-Апша» III степени (к 25-летию основания 
АТВ). В 2014 назначена ген. дир. АГТРК.

В. К. Зантариа

хО ́кЕрБА ШАМИЛЬ ИБРАГИМОВИч (20.I.1899, 
г. Очамчыра – 1942, г. Лагодехи) – поэт, публицист, 
общ. деятель. В 1915 оканчивает Очамчырскую СШ. 
В 1916–1918 учится в Сух. учит. семинарии. В 1918 
поступает в большевистскую партию. Активный 
участник рев. движения. В 1917 он стал членом абх. 
культ.-просвет. об-ва. В период меньшевистской ок-
купации Абх. был водворён в сух. тюрьму. Освобож-
дён в 1921. Назначается пред. земотдела при ревкоме 
Кодорского уезда. В 1924 поступает в Тб. политехн. 
ин-т на сельск.-хоз. ф-т, к-рый с отличием оканчивает 
в 1928. Затем он работает на разных должностях: гл. 
агрономом Абхазсельцентра, дир. виноградарского 
совхоза в Гудаутском р-не. В 1933–1937 – гл. агроном 
Наркомзема, с 1937 по 1939 – дир. Абх. зелёного х-ва, 
затем – гл. агроном Наркомзема, пока его не репрес-
сировали. Скончался в Лагодехской тюрьме в 1942. В 
1979 прах его перевезли на родину. Этот талантливый 
человек так и не сумел при своей жизни увидеть сб. 
своих произв. Только в 1963 был издан сб. его лит. 
произв. В. Конджария писала о нём: «Несмотря на то, 
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что профессионально был далёк от литературы, каза-
лось бы, не оставалось времени для творчества, одна-
ко он оставил заметный след в абхазской литературе». 
Х. писать начал очень рано. В своих произв. он при-
зывает народ к просвещению, к свободе («К друзьям», 
«Учись, мальчик»), к борьбе за правду («Я был беден», 
«Моё горе»). Он верит в свободу своего народа («Не 
забывай!»). В своих стихах и ст. поэт осуждает вред-
ные привычки и обычаи, суеверие. В его лит. наследии 
немало произв., в основу к-рых легли фолькл. сюже-
ты. В них он сохраняет нар. стиль, язык, форму. Как 
публицист Х. впервые выступил на стр. газ. «Аԥсны». 
Его ст. посвящались истории Абх., её будущему, про-
блемам просвещения. В газ. «Аԥсны йаԥшь» публи-
ковал ст. этногр. характера: об обычаях, нравах, об-
рядах, абхазской кухне; изобличал явления, к-рые 
тормозили развитие абх. об-ва. Заслуживают особого 
внимания две его ст., в разное время опубликованные 
в газ. «Аԥсны йаԥшь»: «Первостепенная задача» (12.
II.1926) и «На что нам обязательно надо обратить осо-
бое внимание» (№ 34, 1928). В первой из них поднима-
ет проблему возвращения абх. махаджиров на роди-
ну. Во второй – радеет об абх. яз., призывает хранить 
его как зеницу ока, считает необходимым расширить 
функции яз., тем, кто с пренебрежением относится к 
род. яз. напоминает, что без яз. нет народа.Он публи-
ковал и ст. по проблемам развития агрономии, с. х-ва, 
как приоритетной отрасли нар. х-ва респ., по вопро-
сам землепользования, а также по вопросам здраво-
охранения.

Соч.: Стихи. Сухуми, 1963 (абх. яз.); Стихи // Антология 
абхазской поэзии. ХХ век. Айәа – М., 2009 (абх. яз.).

Лит.: К а п б а Р. Х. Шамиль Хокерба. (жизнь и творче-
ство). Сухум, 2003 (абх. яз.).

Р. Х. Капба

хОлЕ́ЦкиЙ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИч (3.VIII. 
1954, г. Сухуми) – мастер спорта СССР междунар. кл. 
по пулевой стрельбе. Победитель первенства Абх. и 
Груз. Неоднократный чемпион и рекордсмен СССР, 
победитель междунар. турниров.

В. С. Барциц

хО ́НДзиЯ РУСЛАН ГЕОРГИЕВИч (20.VIII.1956, 
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н – 24.IX.1993, г. Су-
хум) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, ком. группы. Служил в СА, в 
Хабаровском крае (1974–1976). Окончил Саратовское 
ПТУ № 36 по спец. «наладчик вакуумной системы» 
(1977). Работал в Ленингр. метрострое (1977–1978), 
водителем Гудаутского автопредприятия (1978–1992). 

С 14.08.1992 – в рядах Абх. ополчения, участник осво-
бождения г. Гагра и всей сев.-зап. ч. Абх. Затем сражал-
ся на Гумистинском фр., в качестве ком. группы 2-го 
бат. 2-й мотострелковой бриг. Х. – участник Январ-
ской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской (1993) 
наступательных операций Абх. армии. В составе во-
инских подразделений освобождал сс. Эшера, Каман, 
Бырцха, г. Ахбюк. В ходе ожесточённого боя за Сух. 
телевышку был ранен в плечо (24.09.1993), но продол-
жал отражать контратаки противника. При выходе на 
ул. Матарадзе (ныне – ул. Патейпа) его группа попала 
в засаду. Завязался неравный бой, но противник вы-
нужден был отступить. В этом бою воин погиб. На-
граждён медалью «За отвагу» (1993). 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

хОНЕ ́лиЯ АКИБЕЙ ФУАТОВИч (15.XII.1906,      
г. Очамчыра – 23.IV.1989, г. Сухуми) – один из вид-
ных пред. абх. сов. интеллигенции, патриот и общ. 
деятель, учёный и орг. науки, один из первых проф. 
абх. дипломатов. Воспитывался в Абх. дет. доме. С 14 
лет – в комс. В 1925–1927 учился и закончил Сух. пед. 
техн. В 1927–1929 работал пред. бюро пионерской 
орг-ции Абх. (ДКО). В 1929 был избран пред. обкома 
профсоюза работников просв. Абх., где проработал 
до августа 1932. В том же году вступил в Компартию, 
в рядах к-рой состоял почти 57 лет. В августе 1932, по 
предложению Нестора Лакоба, решением Совнарко-
ма и Абх. обкома партии был послан на учёбу в Моск. 
ин-т востоковедения, турец. отделение к-рого закон-
чил в 1936. Получил сильную языковую, страноведче-
скую и внешнеторговую подготовку. С октября 1936 
по январь 1940, вместе с семьей, находился в загран-
командировке в Турции, где занимал должности ген. 
пред. Накромвнешторга СССР на черноморском по-
бережье с местом пребывания в Самсуне. Затем был 
вице-консулом СССР в Стамбуле. Выполнял и др. за-
дания соответствующих органов. После возвращения 
в Союз непродолжительное время работал в системе 
Наркомата финансов СССР в М. С апреля 1941 по май 
1956 – на препод. и науч. работе в закрытой, прирав-
ненной в годы ВОВ к фр., Акад. Генштаба Красной (за-
тем – Сов.) армии. Тогда им была разработана спец. 
науч. учебно-метод. лит-ра, изданная в закрытом по-
рядке. В 1951–1954 Х. заочно прошёл аспирантскую 
подготовку в Моск. ин-те востоковедения. В декабре 
1954 защитил канд. дис. на тему: «Начальный пери-
од образования коммунистической партии Турции 
(1919–1921)», на защите к-рой присутствовал и вы-
ступил ген. секр. цК компартии Турции И. Билен. В 
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мае 1956, решением цК КПСС, он был направлен на 
родину – дир. СГПИ. За полтора года пребывания в 
должности проделал большую работу по улучшению 
учебного процесса, кадрового состава. Особое вни-
мание им было уделено подготовке абх. кадров, в т. 
ч., через абх. сектор филол. ф-та ин-та. Кроме того, 
он добился зачисления 100 абх. юношей и девушек в 
различные вузы Тб., по итогам вступительных экза-
менов в СГПИ в августе 1956. Подобное направление 
деятельности нового дир. пед. ин-та никак не входи-
ло в планы груз. руководства, начавшего накат на абх. 
кадры. В январе 1958 Х. был перемещён в АбНИИ, на 
должность зам. дир. по науч. работе. С апреля 1968 
– с. н. с. За время работы в Абх. ин-те в должности 
зам. дир. по науке он провёл значительную работу по 
улучшению научно-иссл. работы в АбНИИ по про-
блемам совр. абх. яз., абх. лит-ры, фольклора, этногра-
фии, абх. истории и археологии, а также экономики 
Абх. Вместе с тем, в эти годы, по-прежнему велики 
его заслуги в подготовке абх. спец. высшей квали-
фикации через аспирантуру акад. ин-тов (вузов) М., 
Л., Ростова, Еревана и др. науч. центров. Х. активно 
занимался научно-исслед. работой в Абх. ин-те. Он 
собрал огромное к-во архивного и иного материала 
по истории ком. орг-ции Абх., развития нар. х-ва и 
культуры. Опубликовал свыше 20 работ в различных 
изд.: в тр., сб., брошюрах, в ж. «Алашара». Он – один 
из авторов «Очерков истории Абхазской АССР» (ч. 
II). Им была подготовлена для издания монография 
под названием «История Абхазской парторганизации 
(1903–1936)», к-рая не была опубликована при жиз-
ни по различным причинам и пропала в ходе Отече-
ственной войны 1992–1993. За годы работы в СГПИ 
и АбНИИ принимал активное участие в общ. жизни 
респ., будучи в течение ряд лет деп. Сух. горсовета и 
чл. Госплана Абх. 

Соч.: Абхазская партийная организация в период вос-
становления и развития народного хозяйства. (1946–1956). 
Сухуми, 1987; Из истории Абхазской организации КП Гру-
зии. (1903–1922) // Труды АбИЯЛИ. Т. XXXIII–XXXIV. Су-
хуми, 1963.

М. М. Хашба

хОНЕл́иЯ НЕЛЛИ АКИБЕЕВНА (11.II.1930, г. Су-
хум – 27.V.2010, там же) – учёный в обл. вост. яз., канд. 
филол. наук, доц. С окт. 1936 по январь 1940, вместе 
с родителями, находилась в Турции. В 1950 поступи-
ла на индийское отделение Моск. ин-та востоковеде-
ния, к-рый в год окончания учёбы (1955) объедини-
ли с МГИМО. Получила языковую, страноведческую 
и дип. подготовку. В совершенстве знала яз. хинди, 

англ. Владела турец., урду и кашмири. В 1960–1964 
была в загранкомандировке в Нью-Йорке и женеве, 
где одновременно работала преп. англ. яз. на курсах 
англ. яз. при ООН. Это позволило ей также изучить 
методику преподавания англ. яз. в многоязычной ау-
дитории методом толкования. По возвращению в 
Союз – на преп. работе в закрытом вузе, где вела груп-
пу хинди, как основной, и англ. в качестве второго яз. 
Автор нескольких учебников и учебных пособий по 
яз. хинди и кашмири, используемых в высших учеб-
ных заведениях подобного рода. 12 лет проработала 
в Ин-те востоковедения АН СССР, включая годы учё-
бы в аспирантуре (1965–1968). В 1969 защитила канд. 
дис. на тему: «Грамматическая природа причастий и 
деепричастий в языке кашмири». Имела более 30 науч. 
ст. В 1981–1987 – в загранкомандировке в Индии, где 
возглавляла (дир.) Ин-т русского яз. при Доме сов. на-
уки и культуры в Дели. Осенью 1983, по её инициативе, 
были созданы филиалы ин-та в Калькутте, Мадрасе и 
Бомбее. Многократно работала в качестве переводчика 
с правительственными делегациями Индии, находив-
шимися с визитами в СССР, и сов. правительственны-
ми делегациями, бывавшими в Индии в те годы.

Соч.: Языковая ситуация в штате Джамму и Кашмир // 
Алашара. 1996, № 4 (абх. яз.); Суффигрированные личные 
местоимения и некоторые особенности синтаксиса просто-
го предложения в кашмири // Индийская и иранская фило-
логия. М., 1969.

М. М. Хашба 

хОНЕ ́лиЯ РАУЛЬ АКИБЕЕВИч (10.XI.1937,           
г. Самсун, Турец. респ.) – учёный-арменовед, орга-
низатор науки и общ. деятель, канд. ист. наук, проф. 
Высшее образование получил в СГПИ, закончив с 
отличием ист.-филол. ф-т (1961). Весной следующего 
года поступил в аспирантуру Ин-та истории АН Арм. 
ССР, где в секторе древней и ср.-век. истории Арме-
нии прошёл полный курс арменоведческой подготов-
ки под рук. акад. С. Т. Еремяна. Подготовил и защи-
тил (1967) в Ереване канд. дис. на тему: «Политиче-
ские взаимоотношения Абхазского царства и царства 
армянских Багратидов в IX–X вв.», впервые введя в 
науч. оборот значительную ч. свидетельств ср.-век. 
армянских источников по истории Абх. и абхазов, 
среди к-рых особо выделяются данные Псевдо-Шапу-
ха Багратуни и католикоса Иованнеса Драсханакерт-
ци. Сама дис. и её защита были встречены в штыки 
«научными» и «околонаучными» кругами в Тб. и Су-
хуме, а автор предан остракизму в обл. публикации 
науч. продукции на долгие годы. Общим направлени-
ем науч. иссл. Х. остаётся источниковедение истории 
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Абх. на базе дальнейшего изучения армянских источ-
ников и лит-ры. Имеет 35 науч. работ, из к-рых около 
20 опубликовано на абх., армянском и русском яз. в 
акад. ж. Еревана, тр. СГПИ и АГУ, ж. «Алашара» и в 
первом томе Армянской Сов. Энциклопедии. При-
нимал участие в науч. конф. в М., Л., Ереване, Баку, 
Ташкенте, Махачкале, Батуми и Сухуме. Труд. дея-
тельность начал после завершения аспирантуры в 
СГПИ, пройдя путь от зав. кабинетом общ. наук и 
доц. до зав. кафедрой истории народов СССР и затем 
России (1982–1998). Кафедра, под его руководством, 
очень скоро превратилась в одно из передовых под-
разделений АГУ, поскольку с 1984 удалось принципи-
ально изменить систему кадрового комплектования 
кафедры и с привлечением на постоянную работу 
многих абх. учёных, впервые началось преподавание 
истории народов СССР и др. дисциплин на абх. яз. на 
абх. секторах ист. и филол. ф-тов АГУ. Кроме того, по 
линии кафедры стали впервые читаться история на-
родов Сев. Кавк. и Дагестана, Закавказья, казачества 
Сев. Кавк. и Кубани, многие др. спецкурсы с привле-
чением видных учёных и преп. из М., Л., Краснодара, 
Майкопа, Нальчика, Владикавказа, Грозного и Махач-
калы. На протяжении многих лет активно участвует в 
общ.-полит. жизни и нац.-освоб. движении Абх. Был 
одним из организаторов всес. движения лидеров нар. 
дипломатии. После развала КПСС остался верен ком. 
убеждениям и марксистским идеалам. Один из осно-
вателей Компартии РА. В 1998–2003 Х. работал в през. 
АН РА. С 2003 Х. – основатель новой спец. в АГУ – 
«международные отношения», бессменный рук. кафе-
дры истории и теории международных отношений. В 
2008, в год признания РА состоялся первый вып. мо-
лодых абх. дипломатов.

Соч.: Некоторые вопросы истории Абхазии и абхазов по 
армянским источникам // Историко-филологический жур-
нал АН Арм. ССР. 1965, № 4; Абхазы. Абхазское царство. 
Абхазская АССР. Абхазская музыка, танцы, театр // Армян-
ская Советская Энциклопедия. Т. I. Ереван, 1974 (армян-
ский яз.); Армянский историк Степанос Таронеци и неко-
торые вопросы политической истории Абхазского царства 
// Алашара. 1983, № 9 (абх. яз.); Политические взаимоотно-
шения Абхазского царства и царства армянских Багратидов 
в IX–X вв. // Материалы по истории Абхазии. Т. 2. Сухуми, 
1991; Армянский историк ХI в. Шапух Багратуни. К вопросу 
авторства и некоторые проблемы историографии истории 
абхазского царства // Вестник Академии наук Абхазии. Т. 1. 
Сухум, 2005; Некоторые историографические и источнико-
ведческие материалы по истории Абхазии и абхазов по дан-
ным армянского историка X в. Иованеса Драсхапапертци // 
Вестник Академии Наук Абхазии. Т. 2. Сухум, 2007.

М. М. Хашба

хОТЕлАШВи́ли (иНÁл-иПА) МИРРА КОН-
СТАНТИНОВНА (5.XII.1928, г. Тб.) – археолог, засл. 
работник культура РА (2011). В 1951 окончила Суб-
тропический ф-т ГИСХа. По распределению работала 
в Гулрыпшском Управлении с. х-вом, а в конце 1951 
и до конца 1952 – мл. науч. сотр. в Сух. Зональной 
станции Всес. Науч.-иссл. ин-та синтетических и на-
туральных душистых веществ. Сезон в 1959–1960 ра-
ботала в отряде Сух. археол. эксп. Науч.-иссл. ин-та 
истории и этнографии им. акад. И. А. Джавахишвили 
АН ГССР, под руководством акад. А. М. Апакидзе. С 
1960–1968 работала науч. сотр. отдела фондов Абхаз. 
гос. музея, а с 1968–1971 – в АбИЯЛИ. В 1971 была 
переведена в Абх. гос. Музей гл. хранителем, а в 1972 
– ст. науч. сотр. отдела фондов, зав. экспозиционным 
отделом арх. Была участницей археол. эксп.: под руко-
водством Л. Н. Соловьёва на стоянке в Холодном гроте 
(Хупынипшахуа), в раскопках Сух. крепости под ру-
ководством М. М. Гунба, в раскопках Эшерских кром-
лехов под руководством Г. К. Шамба. Автор более 50 
науч. работ. Участница многочисленных междунар. 
симпозиумов и науч. конф. В 1984 награждена меда-
лью «Ветеран труда», в 2006 орденом «Ахьдз-Апша» 
III степени.

Соч.: Книга для чтения по истории Абхазии. Сухум, 
2010 (абх. яз.); Византийский храм в селе Дранда (Абхазия) 
// Византийский временник. Т. 45. М., 1986 (соавт.); Подра-
жания динариям Марка Аврелия из Абхазии // Абхазоведе-
ние. Вып. 1. Сухум, 2000; Очерк о мукомольном производ-
стве в Абхазии с древнейших времен // Труды Абгосмузея. 
Вып. 6. Сухум, 2008; Страницы военной истории абхазов. 
(Материалы к институту военного отходничества у древних 
абхазов) // Абхазоведение. Вып. 3. Сухум, 2003.

А. И. Джопуа

хО ́хА ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИч (17.I.1941, г. Отпор, 
читинская обл.) – физик, спец. в обл. гидроакусти-
ки, канд. физ-мат. наук (1986). Окончил физ-мат. ф-т 
СГПИ (1962) После окончания ин-та работал преп. 
физики в Калдахуарской шк.-интернате. В 1973 пере-
шел на работу в СНМС (ныне – ГИ АНА). Проведены 
иссл. гидродинамической кавитации на моделях соб-
ственной конструкции, имитирующих работу гребно-
го винта в мор. среде. Большой объём эксперименталь-
ных данных получен в мор. экспедициях на науч.-иссл. 
судах «Ингур», «Модуль» (чёрное море), «Сергей Вави-
лов» (Северная и центральная Атлантика). Результаты 
изложены в дис. и более 30 науч. работах. Участник 
Всес. конф. и симпозиумов. Доц. кафедры «Приклад-
ной акустики» АГУ (1986). По материалам лекций из-
даны методические указания по курсу «Теоретические 
основы гидродинамического шумообразования». С 
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1991 перевёлся на работу в Северный филиал Акусти-
ческого ин-та г. Североморска зам. дир. по науч. ра-
боте. Награждён медалью «Ветеран труда» и медалью 
президента РФ «300 лет Российскому флоту». 

З. Д. Резникова 

хОчÁВА БЕСЛАН РАУФОВИч (4.VII.1969,            
г. Ткуа рчал – 19.III.1993, с. Елыр, Очамчырский р-н) 
– Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Лейт., ком. разведроты. Поступил на филол. ф-т 
АГУ (1987), служил в СА в ГСВГ (1988–1990). Работал 
преп. физ-ры в Маркулской СШ и параллельно про-
должал обучение в АГУ (1990–1992). С 14.08.1992 Х. 
– в рядах Абх. ополчения, сражался на Вост. фр. Ор-
ганизовывал и проводил развед. операции в глубоком 
тылу врага, неоднократно устраивал засады, к-рые 
заставали врасплох и наносили ощутимый урон про-
тивнику. Сражался в качестве ком. развед. роты 3-го 
полка. При выполнении очередного задания в тылу 
врага Х., с гр. Разведчиков, попадает в засаду. Ком., 
взяв вражеский огонь на себя, прикрыл отход боевых 
товарищей. При этом сам погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

хОчОлÁВА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИч (2.XI. 
1912, г. Поти – 5.III.1987, г. Сухуми) – засл. инж. Абх. 
АССР (1969). Окончил Краснодарское спец. уч-ще, 
затем Груз. индустриальный ин-т (1933–1939) по спец. 
«электрооборудование промышленных предприятий». 
Работал в Орехово-Зуево инж.-электриком (1939). Был 
призван в армию и с первых дней войны принимал 
участие в боевых действиях. В 1941 попал в плен. Из 
лагеря военнопленных в Шепетовке был переведён 
в Германию. Несколько раз пытался бежать, но был 
пойман. В 1945 был освобождён из лагеря Лехфель-
де. Продолжил службу в Лейпциге. После демобили-
зации работал в Сух. индустриальном техн. (1946–
1949). С 1949–1954 – дежурный инж., затем – нач. экс-
плуатационного отдела СухумГЭС. С 1954 – ст. инж. 
Сух. электросети, а с 1963 возглавляет диспетчерскую 
службу Абх. С 1979 работал ст. мастером службы зе-
лёной защиты. Занимался препод. деятельностью в 
Сух. индустриальном техн. (1949–1972). Х. награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями.

Е. В. Маргания

хОчОлÁВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (21.IV.1909 
– 12.VI.1998, г. Сухум) – засл. учитель Абх. АССР 
(1960), ГССР (1967), ветеран тр. (1975), персональный 
пенсионер респ. значения. После переезда в г. Сухум 

(1929) из г. Краснодара, Х. в 1930 поступила в Абх. 
гос. муз. техн., к-рый окончила в 1934 с отличием. 
Из-за отсутствия кадров в Абх. начала свою препод. 
деятельность, будучи студенткой 2-го курса. Работала 
вместе с К. Ковачем, И. Кортуа, О. Димитриади. Была 
знакома с Н. Лакоба, А. Чочуа, С. Чанба, встречалась 
с С. Кировым, В. Куйбышевым, С. Орджоникидзе, во 
время их пребывания в Абх. В 1937 продолжила учёбу 
в Моск. заочном муз.-пед. ин-те, закончить к-рый по-
мешала ВОВ 1941–1945. В воен. период Х. лично дала 
и участвовала в 305 шефских концертах, средства от 
к-рых шли на укрепление обороноспособности СССР 
(снаряжение танковой колонны в 1942 и авиаэскадри-
льи в 1944). С 1957 в течение более 20 лет Х. являлась 
завучем муз. шк. № 1 г. Сухум, где обучалось до 2000 
учащихся. Она воспитала много известных музыкан-
тов, к-рые преподают в гг. Москве, Саратове, Казани, 
Ереване, Симферополе, Сухуме и др. Награждена 5 ме-
далями (в т. ч. «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945») 
и 16 грамотами всесоюзного и респ. значения. После 
окончания ОВ народа Абх. 1992–1993 Х. была награж-
дена ещё несколькими грамотами за успешную подго-
товку учащихся к респ. фестивалям и конкурсам.

О. Х. Бгажба 

хруШкО́ВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА (1948) 
– археолог и искусствовед. Окончила Моск. ист.-
архивный ин-т. В 1978 защитила канд. дис. в Ленингр. 
ун-те по теме: «Скульптура раннесредневековой Аб-
хазии»; в 1991 – докт. дис. в Ленингр. отделении Ин-та 
арх. АН СССР по теме: «Раннехристианские памят-
ники Восточного Причерноморья». В 1974–1994 – н. 
с. АбИЯЛИ. С 1994 Х. – проф. МГУ и РГГУ. На про-
тяжении свыше 20 лет занималась раскопками пам. 
позднеантичной и визант. эпох в Абх., работала в раз-
личных музеях, б-ках Рима, Парижа, Бонна, Вены. Х. 
– автор около 150 науч. работ, в т. ч. 5 монографий. 
читала лекции в École Platique des Hautes Études (г. Па-
риж) и в Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (г. 
Рим). В настоящее время продолжает археол. иссл. в 
Абх. (раскопки архитектурного комплекса в Пицунде 
и др.), участвует в междунар. программе «Просопо-
графия христианской археологии» (г. Рим).

Соч.: Скульптура раннесредневековой Абхазии. (V–X 
вв.). Тбилиси, 1980; цандрипш. (Материалы по раннехри-
стианскому строительству в Абхазии). Сухум, 1985; Лыхны. 
(Средневековый дворцовый комплекс в Абхазии). Москва, 
1998; Абхазия. (Краткий исторический очерк). Москва, 2003; 
Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. 
Москва, 2002; Les monuments chretiens du cote oriental de la 
mer Noire. (Abkhazie IV–XIV siècles). Turnhout, 2006.

Н. И. Медвенский 
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хруЩЁВ НИКИТА СЕРГЕЕВИч (3[15].IV.1894, 
с. Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская губ. – 
11.IX.1971, г. М.) – сов. партийный и гос. деятель. 
Первый секретарь цК КПСС (1953–1964), Председа-
тель Сов. Мин. СССР (1958–1964). Герой Сов. Союза, 
трижды Герой Соц. Труда. Окончил церковно-приход-
скую школу. Работал слесарем, чистильщиком котлов, 
состоял в профсоюзах, участвовал в рабочих стачках. 
В 1918 вступил в ком. партию. Во время Гражданской 
войны воевал на стороне большевиков. После установ-
ления сов. власти работал шахтёром. Окончил раб. ф-т 
Донецкого индустриального ин-та. Занимался хоз. и 
партийной работой на Украине. В 1931 был направлен 
на партийную работу в Москву, в 1935–1938 – первый 
секретарь Моск. обл.  к-та ВКП(б). В 1938 был возвра-
щён на Украину, первым секретарём цК компартии 
УССР. В 1939 стал чл. Политбюро. В годы ВОВ зани-
мал пост полит. комиссара. Получил звание ген.-лейт. 
(1943). После войны возглавлял правит. на Украине, с 
1947 – Ком. партию Украины. В 1949 переехал в г. М., 
был назначен первым секретарём Моск. к-та партии и 
секретарём цК ВКП(б). После смерти Сталина, в сен-
тябре 1953, Х. занял пост первого секретаря цК КПСС. 
На 20-м съезде КПСС (1956) Х. выступил на закрытом 
заседании с осуждением политики Сталина. 14.10.1964, 
когда Х. находился на отдыхе в Пицунде, Пленум цК 
КПСС освободил его от обязанностей 1-го секретаря 
цК КПСС и чл. Президиума цК КПСС «в связи с пре-
клонным возрастом и ухудшением состояния здоро-
вья». Х. неоднократно отдыхал в Абх., дружил с мест-
ными партийными руководителями. В годы правления 
Х. абх. народ, после тяжёлой сталинско-бериевской 
эпохи, смог оправиться от потрясений и вздохнуть, на-
конец, относительно свободно.

Соч.: Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 кн. М., 
1999.

Лит.: М е д в е д е в Р. А. Никита Сергеевич Хрущёв. (По-
литическая биография). М., 1990; Х р у щ ё в С. Н. Никита 
Хрущёв: кризисы и ракеты. (Взгляд изнутри). В 2 т. М., 1994. 

                                                                           А. Я. Дбар 

хуАДЕ́ АДАМ ИЛЬЯСОВИч (1.X.1957, а. Гатлу-
кай, Теучежский р-н, Адыг. АО – 26.VIII.1992, с. Эше-
ра, Сух. р-н) – Герой Абх. (1993), участник груз.-абх. 
войны, кап., ком. группы. Окончил ф-т физ. воспи-
тания Адыгейского гос. ун-та (1978), юридич. ф-т Ку-
банского гос. ун-та (1985). Работал следователем, нач. 
уголовного розыска Теучежского РОВД (1978–1992). 
Мастер спорта по дзюдо и самбо. чл. Парламента 
КГНК и Адыга Хасэ. Услышав о начале войны в Абх., 
он сразу приехал в Абх., и, убедившись в происходив-

ших событиях лично, уже 17.08.1992 был в г. Майкопе 
и на митинге, в тот же день, произнёс пламенную речь 
в поддержку абх. народа. По его предложению нача-
лись сборы добровольцев. Во главе первой группы до-
бровольцев (с 21.08.1993) сражался на Гумистинском 
фр. Х. принимал активное участие в разработке и ре-
ализации первой крупномасштабной диверс. опера-
ции абх. ополчения в тылу противника в р-не Учхоза. 
Этой операцией руководил Х. В результате против-
нику был нанесён крупный ущерб в технике и живой 
силе. Были уничтожены штаб и казарма с личным со-
ставом. Эта операция имела и крупное психологиче-
ское значение. Если до этого противник чувствовал 
свою безнаказанность, то после ночной операции 
стало ясно, что защитники Абх. способны наносить 
чувствительные удары. В ходе осуществления опера-
ции в ночь с 25 на 26.08.1992 Х. погиб, прикрывая от-
ход своих боевых товарищей. В Майкопе проводятся 
юношеские турниры по дзюдо на приз памяти Х. 

Лит.: Х а г б а Л. Р. Их души тают над горами… Сухум, 
2013.

А. Ф. Авидзба

хуАТлÁНДзиА САТБЕЙ КУМПОВИч (1925, 
с. Кындыг, Кодорский уезд – 6.VII.1979, г. Сухуми) – 
публицист, драматург, засл. работник культуры Абх. 
АССР, чл. Сж Абх. Х. ещё в шк. годы был внештатным 
корр. газ. «Аԥсны йаԥшь». В 1944 начал работать в 
ред. газ. «Аԥсны йаԥшь». В том же году доброволь-
но ушёл на фр. После войны работал ред. в главлите 
Абх. АССР (1947–1949). Окончил Моск. юридич. шк. 
(заочно) (1947–1959) при Мин-ве юстиции СССР, ра-
ботал нар. судьёй в Сухуме (1959–1952). С 1952 Х. свя-
зал свою жизнь с публицистикой. В ред. газ. «Аԥсны 
йаԥшь» был в должностях: лит. работника, зав. отд., 
ответственного секр., последние годы являлся ст. 
корр. отдела редакции. 

Лит.: Б е б и а Е. Г. живая память. Из истории СМИ 
Абхазии. М., 2008.

Е. Г. Бебия 

ху ́НДж ХАЙРИЕ МЕЛЕК (1896–1963) – общ.-
полит. деятель, убышка из рода Хундж. Х. родилась 
в убыхском с. Хаджи-Осман (Хундж-хабла). Окончи-
ла фр. лицей в Стамбуле. После младотурец. рев. её 
произв. – стихи и проза – публиковались в ж. «Маха-
син» («Красота»), «Турецкая земля» и в газ., издава-
емых «черкесским благотворительным обществом». 
Х. активно участвовала в деятельности «Северокав-
казского общества», в 1918–1922 была в числе орг. и 
бессменным руководителем «Благотворительного 
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общества черкесских женщин». Х. являлась гл. ред. 
ж. «Диане», выходившем на турец. и адыгском яз., и 
освещавшем проблемы горянок. В 1919 она вышла за-
муж за одного из виднейших лидеров кавк. эмигра-
ции, проф., ген. Мет Иззет-паши, автора ряда книг 
по истории Кавк. Х. владела убыхским, абх., адыг., 
турецким и франц. яз. Она являлась первой женщи-
ной-писателем в среде кавк. изгнанников. Известные 
её романы: «женская доля» (1910) и «Зайнаб» (1926). 
В 1918, в Стамбуле, в р-не Бешикташа, по инициативе 
Мет Иззет-паши была впервые открыта «черкесская 
женская школа», дир. к-рой стала Х. Затем в Бешик-
таше была организована образцовая черкесская жен. 
шк. с шестилетним обучением по программе полной 
ср. шк. Её орг. ставили цель воспитать будущее по-
коление адыг. и абх. интеллигенции. Но, проработав 
некоторое время, шк. была закрыта турец. властями. 
Муж Х. – Мет Иззет-паша – умер в 1920. через не-
сколько лет она познакомилась по переписке с вид-
ным кавказоведом Айтеком Намитоком, жившим в 
Париже. Знакомство переросло в большое чувство и 
они решили соединить судьбу. Айтек и Х. встрети-
лись в Тунисе и там оформили свой брак. А. Нами-
ток, как муж турец. подданной, получил разрешение 
на въезд в Турцию. Семья обосновалась в Маниасе. 
Здесь часто бывал видный учёный, мифолог, кавказо-
вед Жорж Дюмезиль. Во всех кавказоведческих иссл. 
Х. оказывала мужу неустанную помощь. Вся её жизнь 
была посвящена род. культуре, истории. 

Р. Х. Агуажба

ху ́НОВ ЗАУДИН ДАГАЗОВИч (1939, а. Кубина, 
чАО) – гос. и общ. деятель, учёный и орг. здравоох-
ранения Карачаево-черкессии. Канд. мед. наук (1972), 
засл. врач РФ (1996). В 1959 с золотой медалью окон-
чил Усть-Джегутинскую СШ № 1 (чАО), в 1966, с от-
личием – Ставропольский мед. ин-т и был направлен 
врачом-хирургом в Адыге-Хабльскую районную б-цу, 
к-рую вскоре возглавил сам. В 1979 переведён гл. вра-
чом в Усть-Джегутинской центр. районной б-цы, с 
1987 – рук. и гл. врач ОАО санатория-профилактория 
«Солнечный» (г. черкесск). Неоднократно избирался 
деп. Адыге-Хабльского, Усть-Джегутинского и чер-
кесского гор. Совета нар. деп., деп. Нар. Собрания 
(Парламента) Карачаево-черкесской респ. 1-го со-
зыва (1995–1999), где являлся зам. пред. парламента. 
Имеет множество науч. тр. и разработок. За успехи, 
достигнутые в обл. здравоохранения, активную гос. 
и общ. работу награждён знаком «Отличник здра-
воохранения СССР» (1971), орденом «Знак Почёта» 
(1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменова-

ния 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», По-
чётной грамотой цК КПСС, СМ СССР, ВцСПС и цК 
ВЛКСМ (1982), медалью «Ветеран труда» (2000), По-
чётной грамотой Фонда социального страхования РФ 
(2006). Избран пред. первой общерос. Ассоциации 
врачей частной практики (2001), пред. общ. орг-ции 
«Врачебная палата Карачаево-черкесской Республи-
ки» (2005). Был в числе тех, кто с глубокой болью 
воспринял трагедию абх. народа в период груз.-абх. 
войны 1992–1993. Одним из первых в Карачаево-чер-
кессии принял у себя несколько десятков больных и 
раненых. Эту работу он проводил постоянно в ходе 
боевых действий.

Лит.: Абазашта (Абазиния). 10.02.2007. № 12–13 (8351). 
М. Х.-Б. Кишмахов

хуНЦÁриЯ ОТАР ГЕОРГИЕВИч (1.XII.1956, 
с. Лдзаа, Гагрский р-н) – композитор-мелодист, засл. 
арт. Абх. АССР, нар. арт. Абх (2007), автор первой 
нац. дет. абх. оперы-сказки «Нан». Вып. Моск. ин-та 
культуры (1983). С 1976 Х. – солист ансамбля песни и 
танца Абх. «Шаратын», с 1998 – солист гос. ансамбля 
песни и танца Абх., с 2000 – муз. рук. этнограф. хора 
«Абхазия», орг. вок. ансамбля «Нан» (2001). Огромной 
популярностью в народе пользуются песни Х.: «Гимн 
молодёжи», «Песня о Сухуме», «Песня об Абхазии», 
«Заздравная», «Декабрь 14 (плач)», «Родина моя», «Са-
таней Гуаша» и др.

М. М. Хашба

хуПО́риЯ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИч 
(1935, с. Дурыпш, Гудаутский р-н – 14.IX.1974, там же) 
– знатный чаевод ордена Ленина колхоза «Дурыпш». 
За 1956–1970 записал на свой счет 106,8 тонн сорто-
вого листа при плане 36,5 тонн. Благодаря его ста-
раниям росла урожайность плантаций, улучшалось 
качество чайного листа. Сов. Правительство высоко 
оценило заслуги чаевода, наградив его орденом Ле-
нина и шестью медалями. Х. – кавалер трёх степеней 
ВДНХ СССР, избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР, 
а также деп. Гудаутского райсовета и Дурыпшского 
сельсовета.

Л. Х. Саманба 

хурÁНОВ АЛЕКСЕЙ АДАМОВИч (1928, а. Ста-
рокувинск, чАО) – гос. и общ.-полит. деятель Абх. и 
Карачаево-черкессии, засл. врач РФ (1993). Детство 
Х. прошло в Абх., куда семья переехала в годы ре-
прессий и голода в 1933. Начал учиться в шк. с. Хуап, 
в 1944 окончил Дурыпшскую СШ Гудаутского р-на, в 
1951 – Даг. мед. ин-т. Труд. деятельность начал хирур-
гом Эрсаконской участковой б-цы Кувинского р-на 
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чАО. Вскоре был назначен гл. врачом этой б-цы, к 
1957 вывел её в одну из лучших районнных мед. уч-
реждений обл. В 1957, на 1-й сессии деп. трудящихся, 
вновь воссозданной КчАО, назначается зав. област-
ного отдела здравоохранения, с 1965–2001 Х. – гл. 
врач черкесской гор. поликлиники. После ухода на 
пенсию несколько лет был пом.-консультантом Минз-
драва КчР. Неоднократно избирался деп. Кувинского 
и Икон-Халкского р-на и обл. Сов. деп. трудящихся, 
деп. Нар. собрания (Парламента) КчР (1995–1999). 
Он никогда не забывал и свой долг перед Абх. и её на-
родом, спасшим от верного голода его и семью, посто-
янно поддерживал связи и был активным участником 
всех общественно-полит. событий за последние 20 
лет. Является одним из организаторов, рук. и участ-
ников общ.-полит. движения «Адгылара» («Абаза»), 
междунар. ассоциации абхазо-абазинского (абаза) 
народа (МАААН). С целью восстановления культур-
ных связей с заруб. диаспорой абх.-абазин, в составе 
делегации МАААН, побывал в Турции (1995), Египте 
(1996), странах Зап. Европы (1997). Несмотря на свой 
преклонный возраст, в годы груз. интервенции в Абх. 
(1992–1993) стал инициатором митингов в черкесске 
и др. н. п. Карачаево-черкессии, одним из активных 
участников первого конгресса абхазо-абазинского 
(абаза) народа; весь свой организаторский талант Х. 
приложил для приёма и размещения беженцев, лече-
ния больных и раненых из Абх. Делал многое по сбору 
и отправке медикаментов, продуктов питания и другой 
гуманитарной помощи пострадавшим от груз. агрес-
сии. Его активная жизненная позиция проявилась и в 
науч. деятельности. Он является автором ряда публи-
каций на мед. темы, гл. из к-рых являются: «Здравоох-
ранение Карачаево-черкесской автономной обл. за 50 
лет» (1977); «Развитие противотуберкулезной помощи 
населению Карачаево-черкесской автономной обл.» 
(1973); «Организация экспертизы трудоспособности в 
условиях гор. поликлиники» (1980); «Онкологической 
службе Карачаево-черкессии 40 лет» (2003). Он на-
граждён орденом «Знак Почёта» (1957), медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник здраво-
охранения СССР» (1970) и медалью «В ознаменование 
80-летия Великой Октябрьской революции» (1997).

Лит.: Э т л у х о в. О. Зов крови. М., 2003. 
М. Х.-Б. Кишмахов 

хурÁНОВ ШАХАЛИ ЗАЗУЕВИч (1926, а. Крас-
ный, Малокарачаевский р-н, КчАО – 14.II.1963) – 
абаз. писатель, переводчик, педагог. Окончил восьми-
летнюю шк. в род. ауле (1942). Работал учителем нач. 

кл., затем преподавал русский яз. и лит-ру, был испол-
няющим обязанности завуча (с 1953) в Красновосточ-
ной СШ. Затем окончил пед. уч-ще станицы Инозем-
цево Минераловодского р-на (1947), черкесский учи-
тельский ин-т (1949), отделение русского яз. и лит-ры 
филол. ф-та Пятигорского гос. пед. ин-та (1952). Рабо-
тал ст. преп. кафедры черкесской и абазинской фило-
логии КчГПИ. В 1961 поступил в заочную аспирантуру 
НИИ нац. шк. Акад. пед. наук РСФСР, но закончить не 
успел. через два года скончался после неудачной опера-
ции аппендицита. Как писатель планировал написать 
роман «У истоков Кумы». После его смерти была изда-
на его книга «Долина Кумы. (Избранные сочинения и 
переводы)» (черкесск, 1973). Перевёл на абаз. яз. рас-
сказ М. Шолохова «Судьба человека» (черкесск, 1959).

Лит.: ч е к а л о в  П. К. Абазинские писатели. Биобибли-
ографический справочник. М., 1996.

В. А. Бигуаа

хурхуМÁл ВАЛЕНТИНА ИСМАИЛОВНА (26.
IХ.1938, с. Атара, Очамчырский р-н) – худ.-прикладник, 
керамист, живописец, график, чл. СХ Абх. и СССР. В 
1945–1956 жила в с. Акуаскьа Очамчырского р-на Абх. 
В 1956 Х. окончила СШ в с. Пакуаш Очамчырского 
р-на. С 1956 по 1960-е Х. работала в дет. саду воспи-
тательницей и худ.-оформителем в г. Ткуарчал в Абх. 
В 1962 Х. поступает в мастерскую проф. худ.-графика 
Зефирова И. А. – он был командирован в Ткуарчал из 
Ленинграда. В 1963 Х. учится в Сух. худ. шк., где гото-
вили абитуриентов для поступления в Акад. худ-тв. В 
1964 Х., за её проф. Подготовку, приняли сразу на чет-
вёртый курс скульптурного отделения худ. уч-ща им. 
Я. И. Николадзе в г. Тб. В 1965 с отличием заканчивает 
худ. уч-ще. Её дипломная работа – «Портрет студент-
ки» – было особо отмечено комиссией. В 1965–1970 
Х. учится в Тб. гос. акад. худт-в на ф-те декоративной 
керамики. В Тб. комбинате керамических изделий, 
по её эскизам, выпускались настольные керамиче-
ские скульптуры малой формы, из фаянса и майо-
лики. Любовь к детям, к-рая зародилась у неё ещё в 
дет. саду, в Ткуарчале, отразилась в дипломной рабо-
те – многофигурной композиции, скульптуре малой 
формы «Дети мира». Х., с 1970, постоянно участвует в 
выставках, организуемых СХ Абх. По рекомендациям 
педагогов Акад. худ-тв в 1972, Х. была направлена в 
творч. командировку в Дом тв-ва «Дзинтари». В 1974, 
серия работ Х., многофигурные скульптуры малой 
пластики из керамики («Мир детям») участвовали на 
Всесоюз. выставке в г. М. В 1974 Х. была принята в 
чл. СХ СССР. В 1979 из Абх. была командирована в 
Дом тв-ва «Дзинтари». В 1979, её композиции малой 
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скульптуры из керамики «Маленькие наездники», 
участвовали на всесоюз. выставке в г. Вильнюсе. В 
1983 Х. выполнила монументальную многофигурную 
композицию с участием брата, худ. В. Хурхумал, пан-
но-горельеф «Джамхух – сын оленя» (11м х 5м). В 
80–90-е участвовала на междунар. выставках в Гер-
мании и Италии, организуемых СХ СССР. В 1999, в 
Нальчике, состоялась её персональная выставка. В 
2000 персональная выставка была организована и в 
Сухуме. С 1993 Х. участвует во всех групповых вы-
ставках в Абх. и за её пределами, организуемых СХ 
Абх. В 2003 она стала победительницей конкурса 
«Лучший художник 2003 года» за предоставленную 
работу «Мой дедушка – долгожитель». В 2004 Х. ста-
ла лауреатом Гос. премии им. Д. И. Гулиа за много-
численные композиции малой пластики и серии гра-
фических работ, и за многочисленные декоративные 
росписи по керамическим сосудам, барельефам и 
горельефам. С 1970 Х. преподаёт в Сух. худ. уч-ще, 
готовит молодые кадры. Работы Х. хранятся в НКГ 
РА, в Мин-ве культуры России, в гос. галереи Грузии, 
в частных коллекциях Абх., России, США, Греции, 
Индии, Италии, Германии и др. 

Лит.: Ш а л а м б е р и д з е Т. А. Изобразительное Ис-
кусство Абхазии. Сухуми, 1988.

С. М. Саканиа

хурхуМА́л ВЯчЕСЛАВ СОКРАТОВИч (26.IX. 
1950, с. Мыркула, Очамчырский р-н – 14.VI.2002, г. Су-
хум) – керамист, живописец. Окончил СХУ (1968–1970), 
затем учился в отд. керамики ТГАХ (1970–1975). член 
СХ РА. С 1975 участвовал в разл. выставках в гг.: Сухум, 
М., СПб., Берлин, Варшава, Генуя, Дзинтари и т. д. Его 
работы хранятся в мин-вах к-ры Абхазии, РФ, Грузии; 
находятся в частных колл. США, Голландии, Германии, 
Италии, Израиля, Австрии, Турции, Греции и др. 

Лит.: А р г у н А. Х. Развитие художественных тради-
ций. М., 1982. 

А. Я. Дбар 

хурЦлÁА КАМУГ (даты рождения и смерти не-
известны) – абх. поэт, автор стих. «Прощаясь с дру-
гом», датированного 1941. Произв., вошедшее в сб. 
«За Родину» (Сухуми, 1966), а также в «Антологию 
абхазской поэзии XX века. Т. I» (Сухум – М., 2001), 
проникнуто пафосом борьбы против фашизма, отра-
жает суровую фронтовую действительность. В библ. 
и литературоведческих материалах имеются весьма 
скудные биографические данные о Х. Известно, что 
он погиб на фр. в период ВОВ 1941–1945.

В. К. Зантариа

ху́ТАБА БАГРАТ РАШОВИч (12.VI.1983, с. Бла-
бырхуа, Гудаутский р-н) – мастер спорта России 
междунар. кл. (2002) по вольной борьбе. Борьбой на-
чал заниматься с 10 лет. Тренеры: Бения Д. М., Бения 
Д. В., Хутаба Р. Х. Х. – неоднократный чемпион РА 
среди юношей. С 1997 тренируется в М., в шк. борь-
бы цСКА. В том же году Х. стал чемпионом России 
среди юношей. На междунар. турнире в Англии стал 
чемпионом мира среди юношей (1998). В 1999 Х. – по-
бедитель турнира «Олимпийские надежды» в г. М. За-
тем – бронзовый призёр Первенства мира среди мо-
лодёжи во Франции (2000), в 2001 – чемпион России 
среди молодёжи (г. М.). В 2002 Х. – серебряный призёр 
Первенства РФ среди взрослых в тяжёлом весе и по-
бедитель междунар. турнира в Краснодаре. Здесь он 
выполнил норматив мастера спорта России между-
нар. кл. 

 О. К. Лакрба

ху́ТАБА РАШ ХАБУГОВИч (10.II.1951. с. Бла-
бырхуа, Гудаутский р-н) – мастер спорта СССР меж-
дунар. кл. по вольной борьбе, чемпион Европы по 
вольной борьбе (1982). С 1968 стал заниматься воль-
ной борьбой у тренера Бения Д. М. Вскоре Х. выиграл 
чемпионат Абх. и Грузии в полутяжёлом весе. В 1971 
– в составе сб. команды СССР, а в 1974 – победитель 
Междунар. турнира в чехословакии. В 1976, в первен-
стве СССР, становится бронзовым призёром, в том 
же году выигрывает крупный междунар. турнир в 
Германии, где побеждает чемпиона мира Бютнера. В 
междунар. турнире в Монголии обыгрывает неодно-
кратного призёра и чемпиона мира, монгола Баянбу-
ха. В 1979 – победитель двух крупнейших междунар. 
турниров: в Болгарии (им. Дана Колова) и в Минске 
(им. Александра Медведя). 1981–1982 для Х. были 
самыми знаменательными. Он побеждает в чемпио-
нате СССР, становится обладателем кубка Канады в 
г. Торонто, в составе сборной команды СССР в мат-
че СССР – США выходит победителем, но гл. успех 
был обеспечен в 1982, когда он завоёвывает золотую 
медаль на чемпионата Европы. В 1982 – бронзовый 
призёр чемпионата СССР (г. Орджоникидзе). В сво-
их выступлениях Х. не проигрывал ни одному заруб. 
спортсмену. За вклад в развитие сов. спорта он на-
граждён медалью «За трудовую доблесть». Х. – пред. 
Федерации вольной борьбы РА. 

В. С. Барциц

хьюи́ТТ (БРАЙАН) ДжОРДж (11.XI.1949, г. Дон-
кастер, Великобритания) – англ. учёный, проф. кавк. 
яз., чл. Британской Акад., почётный пред. РА в Ве-
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ликобритании (с 1993), почётный чл. АНА (с 1997), 
почётный чл. Междунар. черкесской АН (с 1997). 
Окончил Донкастерскую грам. шк. для мальчиков. В 
1969–1972 учился в колледже Св. Иоанна в Кембрид-
же (стипендия Артура Генри Томаса в области гума-
нитарных классич. наук). В 1971 удостоен стипендии 
Джона Стюарта, ун-та Реноха и приза Грейвз Коллед-
жа. С 1972 – бакалавр. В 1972–1973 – стипендиат Уор-
ра в области классич. наук. В 1973 получил диплом 
лингвиста, с 1976 – магистр, с 1982 – канд. наук. В 
1975–1976 и 1979–1980 учился по программе Британ-
ского Совета по обмену аспирантами в г. Тб. (ГССР). 
В 1978–1981 – стипендиат Фонда Марджори Уордроп 
по иссл. груз. яз. В 1981–1988 – преп. лингвистики в 
ун-те Хала. С 1983 – чл. правления рук. Фонда Мар-
джори Уордроп, Оксфорд. С 1985 – чл. издательской 
коллегии Revue des Etudes Georgiennes et Caucasiennes. 
В 1985–1990 – чл. Совета филол. об-ва. В 1986–1990 
– первый президент Societas Caucasologica Europaea 
(SCE). В 1988–1992 – лектор по языкознанию и кавк. 
яз. В 1992–1996 – проф. кавк. яз. в Шк. Вост. и Аф-
риканских иссл. Лондонского ун-та. С 1993 – чл. из-
дательской коллегии ж. «Central Asian Survey». Автор 
ряда иссл. по истории, культуре и яз. народов Кавк. 
Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» (2004).

Соч.: Abkhaz. Amsterdam, 1979; Abkhaz Newspaper Reader 
(with supplements). 1998; The Abkhazians: A Handbook. 1998; 
Introduction to the Study of the Languages of the Caucasus. 
2004; Abkhaz Folk-tales. 2004; Pages from Abkhazian Folklore 
(with Zurab Dzhapua). 2008; Abkhaz: a Comprehensive Self-
tutor. 2010; Georgia, Abkhazia, South Ossetia: a Reassessment, 
to appear. 2012.

Лит.: Л а к о б а С. З. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский 

хюСрЕ ́В-ПАША ́ КОДжА (1756–1854) – вели-
кий визирь Турции, главком воен.-мор. флотом, воен. 
мин.-сераскер, видный гос. деятель второй половины 
XVIII и первой половины XIX вв., носивший титул 
«Отец великих визирей» или «Глава великих визи-
рей». Находясь на столь высоких гос. должностях, 
всегда помнил о своем абх. происхождении и вос-
питал 38 юношей-кавказцев, ставших впоследствии 
пашами, т. е. ген. В Турцию попал малолетним и по-

лучил воен. образование при султанском дворце. В 
1792 – главное доверенное лицо адмирала Кючюк 
Хусейна-паши, затем – вали в разных провинциях 
Оттоманской Порты, комендант Александрии, а в 
1800–1804 – наместник султана в Египте. Дважды 
(1812–1817, 1822–1827) сьтановился адмиралом фло-
та. Являясь главкомом турец. вооружёнными силами, 
провёл ряд воен. мероприятий и реформ для реорга-
низации армии по европейскому образцу, создал по-
казательный бат. мор. стрелков, считавшийся одним 
из лучших в турец. армии. В 1827, будучи сераскером, 
объединил мор. пехотные части с сухопутной армией, 
создал корпус арт. стрелков. Являлся автором самых 
первых литографических изданий в обл. воен. иск-ва. 
В 1831 издал трактат об обучении пехотного бат. – 
«Устав пехоты», а также «Обучение артиллерийского 
полка», «Обучение пехотных войск, действующих со-
вместно с артиллерией», «Памятное наставление для 
офицеров» и «Обучение артиллерийской батареи», 
проиллюстрированные многими рисунками, черте-
жами, схемами и табл. Заменил османский головной 
убор кавук – феской, ношение к-рых началось имен-
но с него. Он обладал очень острым, пытливым умом, 
зачастую не подчинялся султанской воле, а наоборот 
– султаны, к-рых он пережил за свою долгую жизнь, 
подчинялись его воле. Как подчеркивали современ-
ники, он являлся «самым способным из всех госу-
дарственных деятелей Турции». Вёл ответственные 
переговоры со всеми державами, в т. ч. и с Россией. 
Большой заслугой его являются переговоры Турции 
с Россией. После Адрианопольского мира для успеш-
ного завершения переговоров, направил миссию в 
СПб., во главе со своим приёмным сыном Халил Ри-
фат-пашой. В 1833 подписал Ункляр-Искелесийский 
мирный договор с Россией; в 1836 ввёл новое учреж-
дение с «функциями военного министерства». В 1838 
возглавил Высший совет юстиции. В 1839, в возрасте 
83 лет, был назначен великим везирем Турции. При 
16-летнем султане Абдул Меджите фактически имен-
но он правил Османским гос-вом. Соперники сумели 
добиться снятия его. В 1840 организовал заговор, по-
сле раскрытия к-рого был сослан на остров Родосто, 
где и скончался в возрасте 98 лет.

Р. Х. Агуажба 
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Ц
ЦÁБриА СЕРГЕЙ (даты рождения и смерти не-

известны) – абх. поэт, автор стих. «Моё перо» (1939), 
выражающего высокую лир. взволнованность лир. ге-
роя. Произв. вошло в сб. «За Родину» (Сухуми, 1966), 
а также в «Антологию абхазской поэзии XX века. Т. I» 
(Сухум – М., 2001). В библ. и литературоведческих ма-
териалах имеются довольно скудные биографические 
данные о ц. Известно, что поэт погиб на фр. в период 
ВОВ 1941–1945.

В. К. Зантариа 

ЦАгу́риЯ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИч 
(1896, с. Адзюбжа, Кодорский участок – 1938, г. М.) – 
проф. рев.-большевик, видный гос. деятель. Детство 
ц. прошло в деревне, под влиянием отца, традици-
онного и известного абх. крестьянина Кана цагурия, 
к-рый, кстати, вместе с А. Чочуа и др. был инициато-
ром стр-ва лучшей в дорев. Абх. Адзюбжской СШ, а 
также активно участвовал в открытии Сух. учитель-
ской семинарии в 1915. Его отец также помогал акад. 
Н. Я. Марру в изучении абх. яз. Словарь и грамма-
тику учёный проверял с его помощью. ц. окончил 
Сух. горскую шк. и Хонскую учит. семинарию, а за-
тем учился в Тифлис. политехн. ин-те, но за рев. деят. 
был исключён и сидел в тюрьме. Позже окончил МГУ. 
В 1918 вступил в большевистскую партию. Избирал-
ся пред. Кодорского совета крестьянских деп., был 
чл. воен.-рев. к-та Абх. В 1918, со своим Кодорским 
партизанским отрядом, участвовал в бою на р. Кодор, 
где был ранен, попал в плен и некоторое время нахо-
дился под арестом. В 1919 Кавк. краевой к-т партии 
назначает его чл. подпольного Абх. ревкома. Будучи 
чл. Абх. Нар. Совета в 1919–1920, он, из группы абх. 
рев. интеллигенции (С. Чанба, Д. Алания, И. Маргания 
и др.), организует в совете «Фракцию независимцев». 
Эта фракция через ц. держала связь с Е. Эшба и Н. Ла-
коба, к-рые в то время находились за пределами Абх. 
Группа эта играла значительную роль в борьбе против 
меньшевистской реакции в Абх. ц., вместе с Д. Гулиа 
и другими представителями абх. интеллигенции, ак-
тивно участвовал в издании газ. «Аԥсны». В 1919, в 
связи с восстанием в Сух. меньшевистского полка, он 

был заключён в Сух., а затем – в Метехскую тюрьму, и 
в том же году выслан за пределы Грузии. Весной 1920 
его вновь обвинили в гос. измене и арестовали. В кон-
це 1920 он едет в Баку для переговоров с Г. Орджони-
кидзе и С. Кировым, к-рые ознакомили его с общим 
планом восстания. Как чл. Окружного подпольного 
к-та партии и пред. временного ревкома Абх., ц., во 
второй половине февраля 1921, руководил создани-
ем ревкомов повстанческих отрядов в уездах и сёлах. 
В начале марта 1921 отряды во главе с ц. совершали 
налёты на меньшевистские войска. Позже Е. Эшба 
писал: «Отряды обезоруживали меньшевистские во-
йска и способствовали занятию Сухума регулярными 
красными частями». Утром 4 марта 1921 ц., со сво-
им партизанским отрядом, одним из первых вступил 
в Сухум. После установления сов. власти ц. входит в 
состав руководящего ядра молодой Абх. респ. Кав-
бюро цК РКП(б) утверждает его чл. Ревкома Абх. С 
1921–1923 ц. – нарком внутренних дел Абх. Одновре-
менно он являлся пред. Абх. чрезвычайной комиссии. 
ц. был автором первых важнейших законодательных 
актов сов. власти в Абх. В эти годы проявились его не-
заурядные организаторские способности. В 1923 ц. 
едет на учёбу в М. После окончания МГУ он работал 
в сов. торгпредставительстве в Турции, а затем являл-
ся уполномоченным торгпредставительства СССР в 
г. Смирне (Измир). 1927–1930 – ц. активно участво-
вал в индустриализации СССР. Он работал в ВСНХ 
РСФСР, а с 1930 – в ВСНХ СССР, более шести лет яв-
лялся нач. статистико-эконом. сектора Наркомтяж-
прома СССР. Он был ближайшим соратником Г. К. 
Орджоникидзе, к-рый высоко ценил его деятельность 
в Наркомтяжпроме. В июле 1937 Совнарком СССР 
назначил ц. зам. нач. центр. упр. народно-хоз. учёта 
СССР (позже – цСУ СССР), где он работал до конца 
своей жизни (июль 1938). ц. – видный сов. экономист. 
Он был одним из первых иссл. истории соц. инду-
стриализации СССР. Его книги о развитии пром-сти 
сыграли значительную роль в накоплении и система-
тизации фактического материала. Его статьи о сов. 
индустрии публиковались в газ. «Правда», «За соци-
алистическую индустриализацию» и др. ц. избирался 
чл. цИК Абх., цИК Грузии и цИК СССР, чл. Абх. обл. 
и Моск. гор. к-тов партии. Был высокообразованным 
интеллигентом, принципиальным, сердечным чело-
веком. Находясь в М., он поддерживал тесную связь 
с Н. Лакоба и др. рук. Абх., всемерно содействовал её 
эконом. и культ. подъему. Друг его жизни, Н. К. Хо-
тина писала: «Я знала своего мужа как человека нео-
быкновенной честности и благородства во всех отно-
шениях, горячо любившего свою родную Абх. и всей 
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душой преданного Компартии и Советской власти». 
В расцвете сил жизнь ц. оборвалась, он стал жертвой 
тогдашних репрессий. Реабилитирован посмертно. 

Соч.: 15 лет тяжёлой промышленности СССР. М., 1932; 
Освоение новых предприятий и новой техники в тяжёлой 
промышленности. М., 1934.

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1965; Борцы за Октябрь в Абхазии. Сухуми, 1981; К у п р а -
в а  А. Э. Верный сын народа. (К 80-летию М. К. цагурия) // 
Алашара. 1976, № 5 (абх. яз.); К у п р а в а А. Э. Высокое слу-
жение народу. (К 90-летию со дня рождения М. К. цагурия) 
// Сов. Абх. 15.07.1986.

А. Э. Куправа

ЦАргу ́Ш ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИч (1.XI.1938, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н) – хоровой дирижёр, засл. 
деятель иск-в Абх. АССР (1971), нар. арт. Абх. АССР 
(1979) и ГССР (1982), лауреат Гос. премии им. Д. И. 
Гулиа (1998). Окончил муз.-пед. ин-т им. Гнесиных 
(1982) по спец. «руководитель народного хора». По-
сле окончания муз. уч-ща ц. отдал почти 35 лет Гос. 
ансамблю песни и танца Абх., работая хормейстером 
(1963), а затем худ. рук. и гл. дирижёром этого ансамб-
ля (1968). Под руководством ц. ансамбль удостоился 
звания «Заслуженный коллектив», за высокое тв-во 
был переведён в высшую категорию Мин-ва культуры 
СССР. Огромная любовь к нар. тв-ву, самоотвержен-
ный труд, постоянный поиск определили творч. лицо 
ц. Блестящим успехом сопровождались выступления 
ансамбля в М., Л., а также, Аргентине, Мексике, Си-
рии, Турции, Мозамбике, Танзании. ц. вновь возглав-
ляет Гос. ансамбль песни и танца Абх. ц. присуждена 
премия Д. Гулиа (1998). ц. – кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» II степени (2009). ц. – автор более 110 хоровых 
сочинений, среди к-рых: «Мать Абхазии», «Память о 
погибших», «О трёх героях», «Кавалерийская», «Ки-
араз», «О дружбе», «Кантата, посвящённая Е. Эшба», 
музыки к драм. спектаклям и кинофильмам. 

Соч.: Сборник хоровых произведений. Сухум, 2007.
Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и Гос. ансамбль песни 

и танца Абхазии. М., 1997. 
М. М. Хашба

ЦАргу́Ш ДЕНИС ИГОРЕВИч (1.IX.1987, г. Гуда-
ута) – засл. мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион 
(2006, 2009, 2010) и бронзовый призёр (2008) чемпио-
ната России по вольной борьбе; трёхкратный чемпи-
он Европы (2010, 2011, 2012); трёхкратный чемпион 
мира (2009, 2010, 2014). Заниматься вольной борьбой 
начал у тренера Нарчоу Лазба в 1994. С 1995 его тре-
нирует засл. тренер РА Джарназ Бениа. через год ц. 
стал чемпионом Абх. В 1995 выиграл турнир юга Рос-

сии и Сев. Кавк. В 1996 ц. – чемпион России среди 
юношей в весе 35 кг (г. Адлер). В 1997–2000 ц. – неод-
нократный чемпион России среди юношей и кадетов 
в г. Брянске, Рославле (Смоленской обл.), Туле, Перми. 
С 2000 тренируется в цСКА (г. М.). Победитель пер-
венства г. Москвы и Всероссийских турниров. В 2001 
– чемпион Европы среди кадетов (Турция); в 2003 – 
чемпион I летней спартакиады учащихся России в 
весе 63 кг (г. Казань). В 2003 – победитель первенства 
России среди молодёжи (г. Улан-Удэ). В 2005–2006 – в 
составе сборной России победил на междунар. тур-
нирах в США, Болгарии, Польше. В 2006 – чемпион 
России среди взрослых в весовой категории 74 кг (г. 
Нижневартовск). В 2006 – чемпион мира среди воен-
нослужащих в категории 74 кг. В 2006 – победитель 
междунар. турнира «Гран-при» Америки. В 2006 – по-
бедитель командной встречи: сборная Россия – сбор-
ная мира. В 2007 выиграл Междунар. турнир памяти 
легендарного борца Ивана Ярыгина, «Гран-при» г. 
Красноярска. В 2007 выиграл Кубок мира (г. Крас-
ноярск). В 2008 – обладатель Кубка мира (г. Влади-
кавказ); 2008 г. – победитель межконтинентального 
Кубка мира сборных: Европы, Азии, СНГ и цСКА (г. 
М.). В 2008 – победитель международного турнира (г. 
Ницца, Франция). В 2009 – бронзовый призёр Кубка 
мира (г. Баку, Азейрбаджан). В 2009 выиграл чемпио-
нат России (г. Казань). 8.03.2012, на чемпионате Евро-
пы по вольной борьбе (Сербия), ц. стал трёхкратным 
чемпионом Европы. 10 июля 2012 Олимпийский к-т 
России принял решение включить ц. в состав сбор-
ной России по вольной борьбе на Олимпийские игры 
в Лондоне (10–12 августа 2012), где он выиграл брон-
зовую медаль. За выдающиеся спорт. достижения и 
пропаганду физ. культуры и спорта награждён орде-
ном «Ахьдз-Апша» II степени. 

О. К. Лакрба
В. С. Барцыц

ЦАргу ́Ш ДжУДжУ АРЗАМЕТОВИч (1922,         
с. Ачандара, Гудаутский уезд) – засл. арт. Абх. (1957). 
Как одарённый подросток был зачислен в 1932 в Сух. 
муз. техн., где учился по классу гобоя и одновременно 
там же занимался танц. иск-вом. Дир. муз. техн., ком-
позитор и музыковед К. Ковач уделял пристальное 
внимание способному сел. мальчугану, помогая осва-
ивать учебный процесс инструменталиста и танцора. 
В 1936 четырнадцатилетний ц. занял первое место на 
муз. фестивале молодых исполнителей в Тб. Уверенно 
играл произв. классиков, в т. ч. «Концерт для гобоя» 
великого Моцарта. В свое время был награждён 17 
грамотами и дипломами. За участие во многих олим-
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пиадах и конкурсах ц. был принят в 1945 в оркестр 
Абх. театра, к тому времени уже играя и на других 
абх. нац. инструментах – ачарпыне, аюмаа, ахымаа и 
апхярце. С 1946 он уже работал солистом балета Гос. 
ансамбля нар. песни и танца Абх. На смотре этногр. 
иск-ва народов Кавк. в Батуме ц. был признан луч-
шим танцором и занял первое место, получив диплом 
победителя. Его исполнительской манере характер-
ны вихревые, героические и воинственные массовые 
пляски чеканного ритма.

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль 
песни и танца Абхазии. М., 1997.

 
 А. Х. Аргун

ЦАргу́Ш ЗАБЕТ ШИРИФОВИч (20.II.1919,            
с. Ачандара, Гудаутский уезд – 5.I.2003, с. Ачандара, 
Гудаутский р-н) – активный участник партиз. дви-
жения на Украине в годы ВОВ. ц. окончил Дурыпш-
скую шк. (1939). В 1940 призван в СА. Соединение, в 
к-ром воевал ц. попало в окружение. Вырвавшись из 
окружения, принимал участие в агитационно-массо-
вой работе по созданию партиз. отрядов (1942–1944). 
Им была создана кавалерийская развед. рота, к-рую 
он сам возглавил. ц. – один из орг. партиз. отряда «За 
Родину» и «Смерть фашизму». Был нач. штаба круп-
ного партиз. соединения. Награждён орденами «От-
ечественной войны» I и II степени, «Богдана Хмель-
ницкого» и медалями. После демобилизации работал 
в с. Ачандара преп. воен. дела в шк., секр. сельсовета, 
ветеринарным фельдшером.

Б. Е. Сагария 
О. И. Тодуа

ЦАргу́Ш ИВАН АХМЕТОВИч (9.V.1934, с. Ачан-
дара, Гудаутский р-н) – засл. работник культуры Абх. 
(1984). Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели 
(1960). С 1957–1962 ц. – актёр Абх. гос. драмтеатра 
им. С. чанба. В разные годы работал дир. Дворца 
культуры им. Горького (1967–1980) и дир. Сух. русско-
го театра юного зрителя (1980), дир. этногр. музея под 
открытым небом (1985–1994), дир. хоровой капеллы 
Абх. (1994–2002). На абх. сцене им сыграны следующие 
роли: Николай («Каторжанин» А. цагарели, 1958), Са-
фарбей («Перед рассветом» А. Лагвилава, 1959), Аста-
мыр («Вновь цветёт» Г. Гублиа, 1962), Зеленкович («Со-
весть» Д. Павловой, 1965), Джимшер («Деревенская де-
вушка» К. Буачидзе, 1966), Атташе («Господин Пунтила 
и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967) и др.

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухум, 1978.
А. Х. Аргун

ЦАргу́Ш КИАМИН КАМШИШОВИч (1916,         
с. Ачандара, Гудаутский участок – 1987) – участник 
ВОВ, лётчик, майор. В 1937 окончил Новоафонскую 
СШ, в 1939 – военное авиац.-тех. уч-ще. В 1939–1941 
был авиамехаником 28-го истребительного полка. 
Когда началась ВОВ, ц. был направлен в Украину, 
затем – в г. М., охранять аэропорт Внуково. ц. ре-
монтировал подбитые самолёты. После войны про-
должил военную службу в Южном Сахалине и др. 
частях СССР. Уволился в запас в 1959; вернулся в Абх. 
В 1959–1962 работал в Гудаутском райвоенкомате, в 
1962–1967 – сменным инженером по эксплуатации 
гражданской авиац., старшим инженером аэропорта 
г. Гудаута. В 1967 уходит на пенсию. Однако, через два 
года возвращается в аэропорт г. Гудаута, нач. агент-
ства, где проработал до 1972. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени и 
многочисленными медалями. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 
2006.

                                                                    А. Я. Дбар

ЦАргу ́Ш ЛЮДМИЛА ЭНВЕРОВНА (25.IV.1959, 
г. Гудаута) – канд. пед. наук (1987), доц. (1992). Окон-
чила Гудаутскую СШ № 2 (1976), затем Моск. гос. пед. 
ин-т им. В. И. Ленина (1981), аспирантуру НИИ дефек-
тологии Акад. пед. наук (1987). Защитила канд. дис. на 
тему: «Пути развития познавательной деятельности 
дошкольников с общим недоразвитием речи» (1987). 
После окончания ин-та работала в АГУ преп. кафедры 
ПМНО (1981–1983), после защиты дис.-преп., а затем 
– доц. кафедры психологии того же ун-та (1987–1993). 
Во время груз.-абх. войны возглавляла штаб беженцев 
в Гудауте. С 1993 живёт в М., работает логопедом-пси-
хологом в одном из дет. учреждений.

А. Э. Куправа

ЦАргу ́Ш РАФАЭЛЬ КОНСТАНТИНОВИч          
(10.II.1972, с. Ачандара, Гудаутский р-н – 2000, с. 
Таглан, Галский р-н) – Герой Абх. (2000), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. 
Участник Июльских событий 1989 в Сухуме, подвер-
гался преследованиям со стороны груз. прокуратуры. 
Учился в Воркутинском мед. техн. (1989–1990). Слу-
жил в СА в г. М. (1990–1992). С августа 1992 ц. в рядах 
Абх. ополчения, сражался на Бзыбском оборон. рубе-
же. Принимал участие в освобождении Гагры, затем 
сражался на Гумистинском фр. Неоднократно совер-
шал вылазки в тыл противника. В составе Афонско-
го бат. принимал участие в Январском, Мартовском, 
Июльском и Сентябрьском (1993) наступлениях Абх. 
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армии, в освобождении высоты Ахбюк, н. п. Каман, 
Гума, Сухум и др. После окончания крупномасштаб-
ных боевых действий ц. – сотр. таможенного поста 
«Таглан». Получив информацию о передвижении с тер-
ритории РА в Грузию груз. бандитских группировок, и 
не имея возможности сообщить о об этом по инстан-
ции, ц. в одиночестве принял бой. В этом неравном 
бою он уничтожил троих противников, но и сам погиб.

А. Ф. Авидзба

ЦАргу ́Ш ШУРБЕЙ КАДЫРОВИч (30.VIII.1933, 
с. Ачандара, Гудаутский р-н) – д-р. пед. наук, проф. 
После окончания СГПИ (1959) работал учителем абх. 
яз. и лит-ры и воспитателем Калдахуарского интерна-
та. С 1968 ц. – преп. кафедры педагогики и психоло-
гии СГПИ, с 1969–1971 – школьный инспектор Мин-
прос Абх., в 1974–1978 – зав. кафедрой педагогики и 
психологии, в 1978–1984 – зав. кафедрой педагогики 
ПМНО, а с 2000 – зав. кафедрой педагогики и психо-
логии. Тема дис.: «Развитие абхазской народной педа-
гогики». ц. – автор более 85 науч. работ. через всё его 
тв-во проходит идея воспитания спец.-воспитателя, 
выступает за воспитание уч-ся в духе гуманизма. В 
своих науч. работах борется за то, чтобы каждый стал 
сам себе другом. ц., в книге «История педагогики», в 
отличие от многих аналогичных рос. учебников, даёт 
оценку развития и становления пед. науки сов. пери-
ода. ц. – первый преп. педагогики и истории на абх. 
яз., издавший учебники по данным дисциплинам. Он 
исследовал влияние нар. педагогики в воспитании.

Соч.: Становление характера у подростка. Сухуми, 1981; 
Воспитание потребности в труде у старшеклассников. Су-
хуми, 1990; Педагогика. (Курс лекций). Сухум, 2000; Исто-
рия педагогики. Сухум, 2002; О народности воспитания. 
Сухум, 2006; Педагогика для родителей. Сухум, 2011.

А. М. Касландзия

ЦАТу́рОВ АЛЕКСАНДР ТИГРАНОВИч (I.1903, 
г. Кировабад, Азерб. ССР – 1974, г. Сухуми) – инж.-
строитель, один из создателей черноморской желез-
ной дороги (чжД). Окончив Первую мужскую гим-
назию в г. Тб., ц. в 1921 по комсомольской путёвке 
был направлен на работу в органы дорожно-транс-
портной чрезвычайной комиссии. Позже учится в 
Тб. политехническом ин-те и одновременно работа-
ет электротехником на железной дороге. В 1925, по 
развёрстке цК КП Грузии, был направлен на учёбу в 
Моск. ин-т инж.ов транспорта, после окончания ко-
торого уехал на работу в Закавказье. Прошёл длин-
ный путь от прораба до нач. строительства чжД, а 
впоследствии – управляющего трестом железнодо-

рожного строительства всего Закавказья (Зактранс-
строй). В конце 1930 ц. назначают нач. участка стро-
ительства чжД. Сначала это был участок дистанции 
Гал – Очамчыра, по которому 14.01.1931 прошёл пер-
вый паровоз по ж.-д. мосту через р. Ингур и въехал 
на терр. Абх. Во второй половине февраля 1931 нача-
лось движение от г. Тб. до станции Гал. В 1932, в дни 
Октябрьских торжеств, открылось движение между 
г. Тб. и г. Очамчыра. В конце декабря 1935 ц. рапор-
товал стране об окончании прокладки участка Очам-
чыра – Сухум (Келасури). 12.06.1938 было открыто 
прямое регулярное пассажирское движение поездов 
из г. Тб. в г. Сухуми. В 1939 на участке Сухуми – Ад-
лер было начато строительство ж. д., превратившее-
ся в крупнейшее номерное строительство под рук. ц. 
Пред. цИК Абх. Н. А. Лакоба хорошо знал, ценил и 
уважал ц., отдавшего свой талант и силы делу стр-ва 
ж. д. Закавказья. Стр-во чжД, сократившее на 700 км 
путь в Закавказье, имело громадное стратегическое 
значение. Важность этой дороги особенно стала ясна 
во время ВОВ, когда в 1942 был дан решительный от-
пор фашистским полчищам в горах Кавк. ц. во время 
войны работал одновременно также нач. р-на стр-ва 
оборонительных сооружений. В 1945 ц. было присво-
ено звание ген.-дир. пути и стр-ва III ранга. С февраля 
1955 он работал главным инж-ом треста «Зактранс-
строй» Мин-ва транспортного стр-ва СССР, с декабря 
1955 и до конца жизни – управляющим того же тре-
ста. За долголетнюю и плодотворную деят-ть в обл. 
стр-ва ему было присвоено звание заслуженного инж. 
ГССР. ц. был награждён двумя орденами Ленина, ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
пятью медалями, значком «Почётный железнодорож-
ник», избирался деп. Верх. Сов. ГССР четырёх созы-
вов, Тб. и Сух. гор. Сов. деп. труд-ся, чл. цИК Абх. 
двух созывов, чл. Абх. обкома КП ГССР, чл. Тб. гор-
кома КП ГССР, входил в состав Ревизионной комис-
сии КП ГССР. Люди, окружавшие его, ценили в нём 
его знания, опыт и энергию. ц. щедро делился своим 
опытом, выступал со статьями на страницах научно-
техн. жур. 

В. Ш. Ласурия 

ЦВЕ́ЙБА АХРИК СОКРАТОВИч (10.IX.1966, г. Гу-
даута) – мастер спорта Междунар. кл., Почётный ма-
стер спорта РА по футболу, защитник. Окончил Сух. 
ГИСХ. Футболом стал заниматься с 1977, в Гудауте, 
у тренера Шамба В. А. В 1984 приглашён играть в 
Сух. «Динамо», в то время ц. уже был игроком сбор-
ной команды СССР среди юношей. В том же году он 
переехал в г. Хабаровск, где играл за местный СКА. 
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Затем играл за «Динамо» Тб. (1985–1990), приглашён 
в Киевское «Динамо» и в сборную команду Сов. Со-
юза. В 1990 команда Киевского «Динамо», где играл 
ц., становится чемпионом и обладателем Кубка СССР, 
он был признан лучшим защитником и вошёл в чис-
ло 33 лучших футболистов СССР. На протяжении 2 
сезонов был кап. команды «Динамо» (Киев). В 1990, 
в составе сборной команды СССР, принимал участие 
в чемпионате мира, в 1992 – в чемпионате Европы в 
составе сборной команды СНГ, а в 1994 играл за сбор-
ную России на чемпионате мира. С 1994–1996 играл 
в составе клубной команды Японии «Гамба Осака». 
Входил в символическую сборную мира. С 1997–2002 
выступал в Высшей Лиге России за «Уралан» (Элиста) 
и «Динамо» (М.). ц. участвовал в розыгрыше Кубка 
УЕФА. В чемпионате СССР он провел 123 матча, в со-
ставе сборной СССР – 18 матчей, в сборной СНГ – 10 
матчей, а в сборной России – 12 матчей.

Лит.: ч и т а н а в а В. Мне и вправду везло. Сухуми, 1992.
В. С. Барциц

ЦВи́жБА БЕСЛАН АНДРЕЕВИч (30.III.1970, 
с. цхенцкар [Лашкендар], Очамчырский р-н) – ген.-
майор ВС РА (2011). Окончил Тамышскую СШ им. 
Д. И. Гулиа (1987), ист.-юридич. ф-т АГУ по спец. 
«история» (1998). Служил в Сов. армии (1988–1990). 
В 1990–1991 – преп. нач. воен. подготовки в цхенц-
карской СШ. Участвовал в нац.-освоб. движении абх. 
народа, чл. НФА (1990). С января по август 1992 – ком. 
1-го взвода 1-й роты 2-го бат. ОП ВВ. Воевал на Вост. 
фр. и занимал следующие должности: ком. роты спец-
подразделения «Сова», зам. ком. бат. «Сова» по спец-
подготовке, ком. роты «Малыш» им. М. Хварцкия бат. 
«Апсны». Участвовал в освобождении сс. цхенцкар, 
Лабра, Киндыг, Кочара, цагера, Тамыш, Маркула, а 
также г. Очамчыра. После окончания войны ц. – зам. 
нач. отдела боевой подготовки МО РА (ноябрь 1993 
– июнь 1994), нач. войск ПВО (июль 1994 – апрель 
2008), нач. разведуправления Генштаба ВС РА (апрель 
2008 – апрель 2009), первый зам. мин. обороны РА (с 
апреля 2010). Прошел курс акад. Генштаба РФ (сен-
тябрь – ноябрь 2011). Участвовал в послевоен. опера-
циях: Латской (март 1994), Майской в Гальском р-не 
(1998), антитеррористической в Кодорском ущелье 
(2001), Верхне-Кодорской (2008). За заслуги в ОВ на-
рода Абх. 1992–1993 награждён орденом Леона (1998). 
За заслуги в послевоен. период награждён медалями: 
«За освобождение Кодора», «За воинскую доблесть», 
«За безупречную службу» 3-й и 2-й степени, знаком 
«Ветеран вооруженных сил РА».

В. М. Пачулия 

ЦВи́жБА ВИССАРИОН АКУНОВИч (5.VIII. 1945, 
с. члоу, Очамчырский р-н) – худ.-живописец, график, 
скульптор-декоратор, иллюстратор, чл. СХ Абх. и 
России, засл. худ. Абх. АССР. С 1951–1961 учился 
в члоуской СШ (ныне – им. Б. В. Шинкуба). После 
шк. в 1961 ц. поступает в Сух. худ. студию. Успеш-
но закончив в 1963 СХШ, он поступает в Тб. худ. 
уч-ще им. Я. Николадзе. За два года ц. успешно за-
вершил учёбу экстерном в 1965. В 1965 поступает в 
СГПИ им. А. М. Горького. В 1966 он поступает в Тб. 
гос. акад. худ-в, ф-т живописи. Будучи студентом, ц. 
участвовал на, организованной СХ Абх., проф. вы-
ставке работ студентов ТГАХ из Абх., в 1967, в Суху-
ме, в центр. выставочном зале СХ Абх. В 1972 он за-
вершил свою учёбу в ТГАХ. В 1972 ц. участвовал на 
общей респ. выставке работой «Табаководы» (холст/
масло). В 1972 ц. был принят в чл. СХ Абх. В 1972 на 
респ. выставке ц. участвовал живописным полотном 
«Махаджиры» (холст/масло). Работа вызвала живой 
интерес, было много публикаций в местной прессе. 
В 1974–1975 худ. полотна «41 год» (масло, картон, 
фанера, собственность НКГ РА) и др. участвовали на 
выставках в гг. Кутаиси, Батуми. В 1976 ц. участво-
вал в респ. выставке в г. Тб. живописным полотном 
«Бурдюки» (холст, масло; собственность фонда СХ 
Грузии), выставке в черкесске на Сев. Кавк., также 
участвовал на всес. выставке «Молодёжь страны» в г. 
М. работой «чаеводы» (холст, масло; собственность 
Худ. фонда СССР). В 1976–1977 ц., в соавторстве с В. 
Лакрба, выполняет 12 декоративных композиций на 
тему абх. мифов, по оформлению оконных проёмов 
угловой башни – бастиона церковной ограды Пи-
цундского храма (материал – дюралюминий, литьё). 
В 1976 ц. был принят в состав СХ СССР. В 1981 он, 
в с соавтортве В. Лакрба, в г. Хоста выполняет деко-
ративную объёмную мозаичную композицию «Море 
и пляж» (1800х300 см. Материал: бетон, смальта). В 
1982 ц., вместе с др. абх. худ., участвовал на Всес. 
выставке в г. М. В 1986 участвовал на междунар. вы-
ставке в Берлине. В 1988 участвовал на междунар. 
выставке в г. Ныса (Польша). В 1992 ц. участвовал на 
междунар. выставке в г. Генуя (Италия), в честь пя-
тисотлетия открытия Колумбом Америки, работами 
«Сухумский пейзаж» (масло, холст; собственность 
НКГ РА) и «Натюрморт» (холст, масло). В 1992–1993 
ц. – участник Отечественной войны в Абх. После во-
йны активно участвует в худ. жизни. В конце 90-х ц. 
делает персональную выставку в г. Сухум. В 2001 был 
объявлен лучшим худ. 2000, за живописное полотно 
«Сумасшедшие и арлекины» (холст, масло, собствен-
ность НКГ РА). 
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Лит.: Абхазское искусство. Сухум – Санкт-Петербург, 
2004; А р г у н А. Х. Художественная культура абхазов. Су-
хум, 2006.

С. М. Саканиа 

ЦВи́жБА ЗАИРА ЯСОНОВНА (28.VII.1949, г. Гу-
даута) – чл. Сж РА и Междунар. конфедерации жур-
налистских союзов. Училась в Нижнеэшерской ж.-д. 
8-летней русской шк., а после её окончания – в Гу-
даутской абх. СШ имени Н. Лакоба. С 1968–1971 ц. 
работала корректором газ. «Советская Татария» в г. 
Казани. В 1976 окончила ф-т жур-ки Казанского гос. 
ун-та С 1973–1980 работала в Гудаутской районной 
газ. «Бзыбь» корректором, корр., зав. отделом. С 1980 
ц. – собственный корр. газ. «Советская Абхазия» по 
Гудаутскому и Гагрскому р-нам, с 1987 – зав. сектором 
лит-ры и иск-ва этой газ. С 1991, после ликвидации 
газ. «Советская Абхазия», работала в новой газ. «Ре-
спублика Абхазия» корр. отдела культуры. С декабря 
2001 по август 2003 работала в Кабинете Министров 
РА пресс-секр. премьер-мин., референтом по СМИ. С 
2003 – ред. отдела заруб. и внутренней информации 
и парламентский корр. газ. «Республика Абхазия». 
Одновременно, с 1999, ц. – ред. ежемесячной газ. 
Ком. партии РА «Правда Абхазии», корр. немецкого 
информационно-аналитического агентства. В 2000–
2001 издавала собственную газ. «Ева для Адама». Те-
матика газетных публ. за все годы работы в СМИ раз-
нообразная – культура, с. х-во, экономика, политика 
(внутренняя и внешняя), вопросы войны и безопас-
ности страны.

М. В. Кокоскир

ЦВи́жБА ЛАРИСА ИСИНОВНА (8.I.1954, г. Гу-
даута) – историк-архивист, канд. ист. наук, доц. кафе-
дры стран постсоветского зарубежья РГГУ и кафедры 
ближнего зарубежья МГУ, балканист, кавказовед, 
спец. по истории Абх., по истории взаимоотношений 
народов Кавк. с Россией, по истории Грузии. Автор 
более 60 публикаций. Хронология иссл.: конец XVIII 
в. – начало XXI в. Закончила Гудаутскую абх. СШ № 
1 им Н. А. Лакоба, Гор. проф.-тех. уч-ще № 55 (г. М.), 
Моск. гос. ист.-архивный ин-т (ныне – РГГУ). Защи-
тила канд. дис.: «Этно-демографические процессы в 
Абхазии в ХIХ веке» (в Моск. гос. открытом пед. ун-
те, в 1997). Работала на Краснопресненском з-де жБИ 
Домостроительного комбината № 1 Главмосстроя 
контролёром ОТК; в Тех. архиве СКБ-Мосстрой в 
должности ст. техника, а затем – зав. тех. архивом. С 
1985–2011 работала в цГВИА СССР (ныне – РГВИА), 
занимала должности: зам. зав. отделом информации 

и науч. использования документов, зав. отделом ин-
формации и науч. использования документов, гл. 
спец. отдела информационного обеспечения. С 2004 
работала в МГУ на кафедре истории стран ближнего 
зарубежья и с 2008 – доц. РГГУ на кафедре стран пост-
советского зарубежья.

Соч.: Общество Псху в ХIХ веке // Эхо Кавказа. М., 1994; 
Аманаты // Шамиль. Иллюст. энциклопедия. М., 1997; Кав-
казская война в графических материалах Военно-учёного 
архива // Труды Российского государственного военно-
исторического архива. М., 1998; Документальная история 
образования многонационального государства россий-
ского. Кн. 1. Россия и Северный Кавказ в ХVI–ХIХ веках. 
(Сборник документов). М., 1998; Особенности социокуль-
турной интеграции Кавказа в Россию (ХIХ – начало ХХ 
вв.) // Кавказ в российской политике: история и современ-
ность. (Материалы международной научной конференции. 
МГИМО(У) МИД России, 16–17 мая 2006). М., 2007.

М. В. Кокоскир

ЦВи ́жБА РОДИОН АКУНОВИч (13.IV.1941, 
с.члоу, Очамчырский р-н – 19.IX.1995) – деятель куль-
туры, поэт, участник нац.-освоб. движения Абх. По-
сле окончания члоуской СШ, поступает в СГПИ им. 
А. М. Горького (1959). Завершил учёбу в 1963. Работал 
в Госансамбле нар. песни танца Абх. В 1964–1965 про-
ходил службу в СА, в Нахичивани, откуда его пере-
водят в ансамбль Закавк. воен. округа (танцором). 
После прохождения спец. воен. курсов ему было при-
своено звание кап. С 1965, после возвращения с воен. 
службы, работал зав. отделом респ. Совета по туриз-
му, затем – инструктором, зав. отделом агитации и 
пропаганды Очамчырского РК партии, зав. отделом 
культуры райисполкома. Возглавлял Очамчырское 
райотделение Нар. Форума Абх. «Айдгылара» (в кон-
це 80-х годов). часто публиковал в период. печати 
собственные стих., публицист. ст. Участник Отече-
ственной войны народа Абх. (1992–1993).

Соч.: Боль сердца. (Стихи). Сухум, 1996; Стихи // Анто-
логия абхазской поэзии. XX в. Сухум – М., 2009.

В. К. Зантариа

ЦВи ́жБА СВЯТОСЛАВ САРДЕНОВИч (10.VIII. 
1955, с. члоу, Очамчырский р-н – 14.VIII.2010, г. Су-
хум) – Герой Абх. (2010). В 1961–1971 учился в члоу-
ской СШ. Окончил Очамчырскую автошколу. В 1973–
1975 служил в СА, в Коми АССР. В 1975–1992 работал 
экспедитером на Ткуарчалском з-де «Заря». В 1990–
1992 служил в Абх. гвардии (ОП ВВ РА) (с. Охурей). В 
1992–1993 принимал участие во всех воен. действиях 
на Гумистинском фр. 8.07.1993 получил ранение при 
освобождении с. Шрома от груз. оккупантов. После 
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ранения находился на Вост. фр., в составе группы 
«Урал» члоуского бат. Принимал участие в освобож-
дении с. Лата (1994). В 1998 (в мае) принимал участие 
в операции по очищению нижней зоны Галского р-на 
от груз. воен. формирований (с. Дихазурга). В 2001 
также участвовал в Галских событиях. В 2008 – в ос-
вобождении Кодорского ущелья. Награждён медалью 
«За отвагу» (13.07.2009). 22.09.2010 ц. присвоено зва-
ние Героя Абх. посмертно. 

В. К. Зантариа

ЦВи́жБА чИчИКО ХАДжУГОВИч (1906, с. члоу, 
Кодорский участок – 25.IX.2003, с. члоу, Очамчир-
ский р-н) – сказитель. Участвовал в ансамбле долго-
жителей «Нартаа». Знаток живой старины, яркий 
исполнитель традиционных нар. песен и сказаний. 
Свой репертуар, который состоит из мифол. песен и 
сказаний, заговоров, нартских и героико-ист. сказа-
ний, лир. песен и т. п., усвоил от своего отца и других 
стариков-сказителей. ц. сам записывает свои тексты 
и очень охотно, с большим худ. мастерством исполня-
ет их. Записи от ц. произвели Ш. Д. Инал-ипа, Ш. Х. 
Салакая, З. Д. Джапуа, В. А. Когониа, Ц. С. Габниа, А. 
П. Какоба, А. О. Ачба и др. 

Тексты ц. опубл. в изд.: Сказания о нартах / Публ. Ш. Д. 
Инал-ипа // Алашара. № 7. 1986 (абх. яз.); Сказания о нартах 
/ Публ. А. О. Ачба // Алашара. № 3. 1987 (абх. яз.); Абхазский 
фольклор / Зап., подгот. к печати, предисл. и примеч. Ш. Х. 
Салакая. Сухум, 2003 (абх. яз.); Абхазское устное народное 
творчество. В 12 томах. Т. I: Трудовые песни, обрядовая по-
эзия, заговоры, бытовая поэзия / Сост., подгот. к печати, 
предисл. и примеч. В. А. Когониа. Сухум, 2008 (абх. яз.); На-
рты: Абхазский героический эпос в шести томах / Под ред. 
З. Д. Джапуа (рукопись; абх. яз.). 

З. Д. Джапуа

ЦВи́жБА ШАЛВА ЛЕВАРСАНОВИч (18.XII. 1912, 
с. Тамыш, Кодорский участок – 26.V.1987, г. Сухуми) 
– абх. поэт, прозаик, публицист, переводчик. После 
окончания нач. шк. в род. с., ц. продолжил учёбу 
в Гагрской шк.-интернате. Затем – в Сух. абх. шк. 
им. Н. А. Лакоба. Некоторое время работал в Абх. 
книжном из-ве. С 1932 учится в Сев.-Осетинском 
гос. пед. ин-те (г. Владикавказ). В 1935, будучи сту-
дентом третьего курса, был арестован и сослан в 
Сибирь. Пережив все тяготы сталинского лагерного 
режима, возвращается в Абх. только в 1954. Произв. 
ц. увидели свет в 1930. В 1934 поэт издал отдельной 
книгой драм. поэму «Кинжал», в основу к-рой легла 
тема коллективизации с. х-ва. Наиболее колоритно в 
данном произв. выведены образы строителей новой 
жизни – молодого пред. колхоза Шаруана, русского 

геолога Степана Светлова. Гл. направление тв-ва ц. 
в тридцатые годы – раскрытие характера соц. пре-
образований, воспевание созидательного тр. Лирика 
поэта того периода характеризуется высокой пате-
тичностью, публицист. пафосом. Лейтмотивом по-
эмы «Невеста» («Там, где стояла ашьапа») явилось 
осуждение изживших себя обычаев старины (в т. 
ч. многолюдных разорительных свадеб). В 50–60-е 
в тв-ве поэта доминирующее значение приобрета-
ют его филос. размышления о времени, о жизни и 
смерти, взаимоотношениях человека и природы. В 
сб. «Две ладони», к-рый вышел в свет в 1966, в Су-
хуме, печальные воспоминания о ссылке, о драме 
лагерной жизни стали реалистической основой глу-
боких рассуждений о судьбе человека. Выражая своё 
отношение к содержанию лир. сб. ц. «Сказочный по-
езд», проф. М. Г. Ладариа отмечает оригинальность 
ряда стих. («Этюд», «Н. Г. С.», «Землетрясение», «По-
эту А. Ласуриа», «Герои», «чёрт», «К надежде», «Под 
солнцем»), их высокий проф. уровень, присутствие 
в них глубоких переживаний и искренней взволно-
ванности. Одним из наиболее удачных произв. по-
эта в лиро-эпическом жанре признана его поэма 
«Дельфин». В ней, умело используя возможности 
худ.-аллегорического мировосприятия, автор, по-
средством показа судьбы дельфина, выброшенного 
морской волной в реку, но затем снова возвращён-
ного морю, подводит читателя к интересным худ. 
обобщениям. Раздумья о том, что «только в род. сти-
хии возможно счастье, ощущение полноты бытия» 
составляют психолог. основу произв. Повести и рас-
сказы поэта вошли в сб. рассказов и повестей «До-
лина крылатых коней», вышедший в 1973. Рассказы 
«Охотничья собака Вулкан», «Буйволица Бача», «До-
лина крылатых коней» широко известны, как образ-
цы абх. дет. и юношеской лит-ры. За большие успехи 
в лит. тв-ве ц. был удостоен Гос. премии им. Д. И. 
Гулиа. Он был одним из старейших чл. СП Абх. и СП 
СССР. Долгое время являлся одним из ведущих сотр. 
редакции дет. ж. «Амцабз». ц. похоронен на Сух. 
горе, в Пантеоне писателей и общ. деятелей.

Соч.: Две ладони. (Стихи). Сухуми, 1966 (абх. яз.); Из-
бранные произведения. Сухуми, 1972, (абх. яз.); На стыке 
двух времён. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1976 (абх. яз.); Пер-
сиковая косточка. (Стихи). М., 1979; Талисман. (Стихи и 
поэмы). М., 1984; Стихи // Антология абхазской поэзии ХХ 
века. Сухум – М., 2001 (абх. яз.).

Лит.: А к у с б а Ш. Проза поэта. Предисловие // цвижба 
Ш. Долина крылатых коней. Сухум, 1973 (абх. яз.); Очерки 
истории абхазской литературы. Сухуми, 1974.

В. К. Зантариа
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ЦВи ́жБА ШАЛУА КУАШОВИч (1934) – засл. 
работник культуры Абх. (1984), один из основателей 
Ткуарчалского гос. театра комедии. Впервые вышел 
на ткуарчалскую сцену в 1955 в роли крестьянина 
в спектакле «Большая свадьба» Ш. Пачалиа. И с тех 
пор, уже 50 лет, ц. беззаветно служит род. театру, 
играя гл. роли во всех спектаклях, показываемых 
Ткуарчалским театром. Одновременно он был и по-
становщиком многих из них. Этот неутомимый чело-
век успевает совмещать актёрско-режиссерский труд 
с работой декоратора-оформителя, осветителя и пом. 
реж. По его инициативе все прежние актеры стали ра-
ботать и в Гос. театре г. Ткуарчала. Сам ц. долгие годы 
являлся пом. и незаменимым советником худ. рук. 
и основателя театра, нар. арт. СССР, актёра, реж. и 
драматурга Шараха Пачалиа. На сцене Ткуарчалско-
го театра актёр и реж. ц. жил жизнью своих разных 
героев в таких постановках театра как: «Гунда» Ш. 
Пачалиа (Мас), «Амхаджир» С. Чанба (Поп), «В дале-
кой старине» Д. Дарсалиа (Гуаджа), «Потомок Гечей» 
М. Лакрба (Шаабан), «Салуман» Ш. Пачалиа (Князь), 
«Дочь гор» и «Рана ещё не зажила» Ш. Басариа (Отец 
и Мамсыр), «Кто из нас глухой?» Ш. Чкадуа (Бида), 
«Алоу сердится» Ш. Чкадуа (Тхасоу), «Кровью скре-
плённые» Н. Горулёва (Краузе), «Гибель эскадры» А. 
Корнейчука (Комиссар), «Андро и Сандро» Г. Хугае-
ва (Сандро), «Бессмертные» и «цветок дружбы» Ш. 
Пачалиа (Ганс и шахтёр), «Искренная любовь» А. Ла-
суриа (Шагу), «Лекарь поневоле» Мольера (жеронт), 
«Темыр» И. Папаскир (Ахмат), «Ханума» А. цагарели 
(Кинто), «Каторжанин» А. цагарели (Иоване), «Де-
ревенская девушка» К. Буачидзе (Джимшер), «От-
казываюсь от престола» А. Аргун (Главный кузнец), 
«Клятва» Б. Шинкуба (Кабардинец), «Старший сын» 
А. Вампилова (Сарафанов), «Шаги» Р. Джопуа (Лам-
шац), «Призраки» Д. Гулиа (Даут), «Белые флаги» Н. 
Думбадзе (чейшвили), «Удививший царя» Х. Джопуа 
и С. Хуатландзиа (царь), «Требуется лжец» Д. Пса-
таса (Пататиас) и др. ц. известен также и как реж.-
постановщик многих спектаклей этого коллектива, 
среди них: «Столкновение» Н. Хашиг, «Кому продала 
шубу» Х. Джопуа и С. Хуатландзиа, «Однажды вече-
ром» А. Успенского, «Любовь, гром и молния» и «Суд 
совести» А. Аргун, «Шаги» Р. Джопуа и др. 

Лит.: А р г у н А. Ткуарчалский государственный театр 
комедии им. Ш. Пачалиа. Сухум, 2004.

А. Х. Аргун

ЦВи́жБА ЮРИЙ ДжАМФЕРОВИч (1922, г. Очам-
чыра – 1993, г. М.) – участник ВОВ, десантник, худож-
ник, изобретатель. Окончил СШ в г. Очамчыра (1940). 

В том же году был призван в Красную армию. Служил 
в г. Борисполь Киевской обл. Во время ВОВ ц. служил 
десантником, участвовал в боевых операциях. Попал 
в плен в 1941. В р-не Кременчуга ему удалось бежать. 
Только в 1943, испытав множество приключений, ц. 
смог соединиться с сов. войсками. В дивизии, в к-рой 
ц. восстановили, его приняли снайпером. В 1944 был 
дважды ранен. Выздоровев, получил направление в 
281-й зенитно-артиллерийский полк резерва Главно-
го командования. Однако ц. мечтал стать лётчиком, и 
его направили учиться во 2-ю шк. лётчиков ВВС ВМС 
в Куйбышевской обл. Но однажды во время прыжка с 
парашютом ц. получил травму. О профессии лётчи-
ка пришлось забыть. В 1953–1959 учился и окончил 
Моск. ин-т инженеров гор. строительства Мосгори-
сполкома, получил профессию инженера-механика. 
Работал старшим инженером-конструктором отдела 
новой техники и изысканий Всес. гос. проектно-изы-
скательного ин-та «Энергосетьпроект». Имеет автор-
ские свидетельства на изобретения. Затем окончил 
Ун-т марксизма-ленинизма Моск. гор. к-та КПСС 
(1970–1972). ц. увлекался живописью. За мужество 
и отвагу во время ВОВ ц. награждён орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
                                                                      А. Я. Дбар

ЦВиНА ́риА ВЛАДИМИР ЛЕВАНОВИч (28.II. 
1938, с. Кутол, Очамчырский р-н – 24.X.2006, г. Сухум) 
– литературовед, лит. критик, поэт, переводчик, д-р 
филол. наук (1993), чл.-корр. АНА (1997). В 1946 ц. 
поступил в Кутолскую СШ им. И. А. Когониа, а с 1953 
продолжил учёбу в Сух. абх. СШ им. Н. А. Лакоба, 
к-рую окончил в 1957. В 1962 с отличием оканчивает 
филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького и получает спец. 
преп. немецкого яз., абх. яз. и лит-ры. В 1967 ц. окон-
чил курс аспирантуры при ИМЛИ им. А. М. Горького 
АН СССР в М. Защитил канд. дис. на тему: «Творче-
ство Б. В. Шинкуба и развитие художественного об-
раза в абхазской поэзии» (1968). С этого времени ц. 
работает в АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ) м. н. с. отдела 
фольклора и лит-ры (1968–1972), н. с. (1972–1976), с. 
н. с. (1977–1994), гл. н. с. (1994). В 1997 ц. избран чл.-
корр. отделения гуманитарных и социальных наук 
АН Абх. по спец. «литературоведение». ц. является 
автором 7 литературоведческих и лит.-крит. книг, 3 
поэтич. сб. и одной публицист. книги. Свыше 50 науч. 
ст. ц. опубликованы в различных науч. изданиях. На-
чал публиковаться в 60-е на стр. газ. «Аԥсны йаԥшь» 
и ж. «Алашара». Позже печатался во всес. моск. ж.: 
«Москва», «Дружба народов», груз. изданиях «Мац-
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не», «Критика», «Рица». Науч. ст. ц. публиковались 
в «Известиях» АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа и коллектив-
ных монографиях «Очерки истории абхазской лит-
ры» (1974), «История абхазской литературы» т. I (на 
абх. яз.). Поэзию ц. отличает глубина филос. мысли, 
удачное совмещение эмоционально-чувственного 
восприятия жизни с рассудочно-интеллектуальным. 
В своих стихотворениях поэт часто обращается к 
судьбе своего народа, к его прошлому и настоящему. 
Лейтмотивом многих его произв. является отношение 
к родному яз. как духовному наследию. Перу ц. при-
надлежат мастерски выполненные переводы на абх. 
яз. произв. классиков русской поэзии: А. С. Пушки-
на, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, А. 
А. Блока, А. А. Ахматовой, Р. И. Рождественского, Ф. 
А. Искандера, немецкой поэзии: И. В. Гёте, Г. Гейне, а 
также Р. Бёрнса, Г. В. Табидзе и др. ц. осуществлены 
переводы на абх. яз. прозаич. произв. С. цвейга, Г. 
Бёлля. ц. – чл. СП СССР с 1973. Науч. деятельность 
ц. многогранна и охватывает широкий круг литера-
туроведческих и лит.-крит. проблем. Его монография 
«Абхазское стихосложение. Метрика. Ритмика. Ком-
позиция» обобщает опыт развития поэтич. форм. 
абх. поэзии. В данной работе автор решает ряд важ-
ных теоретич. задач, раскрывая сущность ритм. эво-
люции абх. стиха, а также её композиционный строй. 
Значителен вклад ц. в изучение истории абх. лит-ры. 
Его монограф. иссл., посвященные тв-ву Б. В. Шинку-
ба и И. А. Когониа, а также работы, в к-рых проана-
лизированы произв. Д. Гулиа, И. Папаскира, А. Гогуа 
и др., выполнены на высоком проф. уровне. Особой 
глубиной анализа и остротой отличаются лит.-крит. 
работы ц., публиковавшиеся в ж. и газ. В них учёный 
предъявлял самые высокие требования к исследуе-
мым произв., к их авторам, за что снискал славу стро-
гого критика.

Соч.: Творчество Б. В. Шинкуба. (Лирика. Эпос. По-
этика). Тб., 1970; Абырцкал. (Литературно-критические 
статьи). Сухуми, 1973 (абх. яз.); что сказать и как сказать. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1976 (абх. яз.); 
Утренняя звезда. (жизнь и творчество И. Когониа). Су-
хуми, 1979 (абх. яз.); Абхазское стихосложение. (Метрика. 
Ритмика. Композиция). Сухуми, 1987; Время и творчество. 
(Литературно-критические статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); 
Лирические времена. (О строении лирических произведе-
ний). Сухуми, 1991 (абх. яз.); Автоинтервью. (Мысли фило-
лога о духовной ситуации современности). Сухум, 1996.

Лит.: А н ш б а А. что сказать и как сказать // Ала-
шара. 1977, № 8 (абх. яз.);  З а н т а р и а В. Моё слово ис-
ходит от сердцебиения // Алашара. 1986, № 1 (абх. яз.);  
З у х б а С. Стихосложение и его изучение // Алашара. 1988, 
№ 4 (абх. яз.); З у х б а С. То, что не растеряется во време-

ни // Алашара. 1994, № 1 (абх. яз.); А в и д з б а В. В. цви-
нария – литературовед, критик // Алашара. 1998, № 4 (абх. 
яз.); Д ж а п у а З. О, эти шестьдесят лет // Алашара. 1998, № 
4 (абх. яз.).

В. Ш. Авидзба

ЦВиНА́риЯ ИГОРЬ ИВАНОВИч (21.IX.1938, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – археолог. Закончил 
биолого-геогр. ф-т СГПИ им. А. М. Горького (1963). 
Работал в Гантиадской (ныне – цандрыпшской) и в 
Кутолской СШ учителем (1968), а затем с 1968 – сотр. 
отдела арх. АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР. Рабо-
тает зав. отделом арх. ин-та. ц. – канд. ист. наук. Тема 
дис.: «Взаимоотношения культур энеолита и ранней 
бронзы Абхазии» (1982). Основные науч. интересы 
– проблемы, связанные с энеолитом и ранней брон-
зой Абх. и Кавк. ц. руководил раскопками энеолити-
ческого поселения в Гуандре (близ Нового Афона), 
комплексов мегалитических сооружений в селах От-
хара и Хуап (Гудаутский р-н). Ведёт раскопки откры-
того им многослойного памятника (от палеолита до 
железного века) поселения Апсар (в Новом Афоне). 
ц. впервые установил характер древних жилищ (по-
луземляной округлой формы) Абх., выявил дольмен 
в кромлехе, древнюю каменную скульптуру матери-
прародительницы (IV тыс. до н. э.), проследил эволю-
цию и истоки пам. дольменной культуры с точки зре-
ния их хронологии и интерпретации. Принимал ак-
тивное участие в междунар. конференциях в Сухуме, 
Краснодаре, Адлере, в г. Демерджи (Турция). Работы 
опубликованы на абх., русском, англ. и турец. яз. Ав-
тор более 70 науч. работ. ц. – активный участник нац. 
освобод. движения абх. народа, один из соавторов и 
подписантов знаменитого абх. письма. Участник и ве-
теран Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. 
Указом Президента РА Ардзинба В. Г. в 2004 награж-
дён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Соч.: Поселение Гуандра. Тб., 1975; Новые памятники 
дольменной культуры Абхазии. Тб., 1990; Взаимоотноше-
ния культур энеолита и ранней бронзы Западного Кавказа. 
Сухуми, 1990; Наша судьба. (Историч. поэма). Сухум, 2004 
(абх. яз.).

О. Х. Бгажба
А. И. Джопуа

ЦЕ́кОВ ПАСАРБИ КУчУКОВИч (1.IX.1922, а. Ин-
жич-чукун [ныне – Хабезский р-н, КчР] – 14.XII.1984, 
а. Малоабазинка, КчАО) – абаз. поэт, прозаик. Писал 
на абаз. яз. чл. СП СССР (1957). Участник ВОВ 1941–
1945  . Учился в семилетней шк. в а. Малоабазинка, 
куда семья переехала в 1926. Окончил черкесское пед. 
уч-ще (1939), Высшие лит. курсы при Лит. ин-те им. 
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А. М. Горького в г. М. (1967). С 1939 – сотр. газ. «чер-
кес къапщ» («Красная черкесия»). С 1949 – учитель в 
Абаза-Хабле, зав. нач. шк. в а. Тапанта. С 1959 – сотр. 
газ. «Коммунизм алашара» («Свет коммунизма»), зав. 
отделом писем. С 1961 – ред. абазинского отдела Кара-
чаево-черкесского обл. радиовещания. Затем работал 
зав. бюро пропаганды худ. лит-ры при обл. писатель-
ской орг-ции, лит. сотр. Ставропольского краевого 
бюро пропаганды, внештатным корр. «Коммунизм 
алашара», корр. Карачаево-черкесского радио. ц. из-
вестен как поэт-песенник, автор текстов многих по-
пулярных песен: «Тапанта», «Шире круг», «Я пою», 
«Эльбурган» и др. Лит. тв-вом начал заниматься в 
юности. В 14 лет перёвел стих. А. С. Пушкина «Зим-
ний вечер»; подражая нар. песням, стал сочинять соб-
ственные стихи. Первое стих. «Махаджир» опублико-
вал в газ. «черкес къапщ» 3 ноября 1939. В своем тв-ве 
ц. опирался на нац. фольклор, на традиции абазин-
ской, а также адыг. лит-ры, русской классич. поэзии. 
Первым произв. ц., как и др. ранним опытам абазин-
ской поэзии 30–40-х, присущи декларативность, на-
зидательная интонация, описательность, идеологизи-
рованность; впоследствии его стихи становятся более 
философичными. В 1950  в газ. «черкес къапщ» (24 
и 28 июня) напечатана первая поэма – «Сухая балка 
цветёт». Позже его стихи регулярно публикуют газ. 
«Социалистическая черкесия» и «Коммунизм алаша-
ра». В 1957  в черкесске выходит на русском яз. пер-
вый сб. стихов и поэма «Мой товарищ». Произв. ц. 
переведены на русский, черкесский, карачаевский, 
абх. и др. яз.

Соч.: Мой товарищ. (Стихи и поэмы) / Перевод Л. Епа-
нешникова. черкесск, 1957; Подвиг комсомольца. (Стихи и 
поэмы). черкесск, 1958 (абаз. яз.); Сказание об одной скале. 
(Поэмы). черкесск, 1959 (абаз. яз.); Казма. (Роман. ч.  1, 2). 
черкесск, 1962, 1965 (абаз. яз.); Шире круг. (Стихи). черкесск, 
1963 (абаз. яз.); Помощники. (Рассказы). черкесск, 1967 (абаз. 
яз.); Месть горного аула. (Повесть. ч. 1, 2, 3). черкесск, 1967, 
1978, 1982 (абаз. яз.); Приметы времени. (Стихи, песни поэ-
мы). черкесск, 1969 (абаз. яз.); Сердце не знает забвения. (По-
эмы). черкесск, 1972 (абаз. яз.); Слово сердца. (Стихи, песни). 
черкесск, 1975 (абаз. яз.); Стихи / Перевод А. Джонуа // Аба-
зашта. Стихи абазинских поэтов. Сухуми, 1980 (абх. яз.).

Лит.: Б а л т и н  П. И., Б е к и з о в а  Л. А. Литература 
народов Карачаево-черкесии  // Труды Карачаево-черкес-
ского НИИ. Серия филологическая. Вып. 3. черкесск, 1959; 
Т у г о в  В.  Б. Очерки истории абазинской литературы. чер-
кесск, 1970;  Т у г о в  В. Б. Пора размышлений. (Литератур-
но-критические статьи). черкесск, 1979 (абаз. яз.); Пасарби 
цеков: к 60-летию со дня рождения  // Ставрополье. 1982. 
№  3; Абазины. (Историко-этнографический очерк). чер-
кесск, 1989; Т у г о в  В. Б. «Дороги лёгкой не искал» // День 
Республики. 1.09.1992; ч е к а л о в  П. К. Абазинские пи-

сатели. Био-библиографический справочник. М., 1996; Б и -
г у а а   В. А. Абазинская литература // Литературы народов 
России: XX век: словарь. М., 2005. 

В. А. Бигуаа

ЦЕ́кОВ ЮСУФ АЙСОВИч (7.XIII.1940, а. Инжич-
чукун, КчАО) – абаз. поэт. Он был совсем мал, ког-
да отца призвали на войну, а матери пришлось за-
ниматься и воспитанием ребенка, и ведением х-ва, 
и выполнять наравне с др. женщинами все полевые 
работы в колхозе. Учился в шк. аулов Инжич-чукун, 
Кубина. После демобилизации из армии, отец перевёз 
семью в Сухум. Сына определили в Сух. СШ № 4. Там 
начал писать стихи и рассказы на русском яз. После 
публикации первого стих. на русском яз. в 1956  в газ. 
«Советская Абхазия», нар. поэт Абх., пред. СП Абх. Б. 
Шинкуба пригласил его к себе для беседы. Б. Шинку-
ба посоветовал ему тогда писать на род. абаз. яз. По-
сле окончания шк. поступил в СГПИ, к-рый окончил 
в 1964  . Первое стих. «Песня брата», написанное на 
абаз. яз., было опубликовано в абх. ж. «Алашара» в 
пер. на абх. Ш. Чкадуа. Сам Юсуф тоже переводил абх. 
стихи на абаз. В 1964   в Сухуме на абх. яз. выходит 
первый сб. стихов – «Песня брата». Вернувшись в Ка-
рачаево-черкесию, выпустил на абаз. яз. вторую кни-
гу стихов – «Два ребра одной скалы» (1965). С 1964 
работал учителем немецкого яз., зам. дир., дир. шк., 
зав. р-нным отделом нар. образования, первым секр. 
райкома комс., в аппарате райкома КПСС, пом. мин. 
социальной защиты населения Карачаево-черкессии.

Cоч.: Стихи / Перевод А. Аджинджал // Алашара. 1959. 
№ 6 (абх. яз.); Стихи / Перевод М. Микаиа // Алашара. 1960. 
№ 3 (абх. яз.); Песня брата. (Стихи). Сухуми, 1964; Два ребра 
одной скалы. (Стихи). черкесск, 1965 (абаз. яз). 

Лит.: ч е к а л о в   П.  К. Абазинские писатели. Био-
библиографический справочник. М., 1996. 

В. А. Бигуаа

ЦЕ́ТлиН ЮРИЙ БОРИСОВИч (2.XI.1952, г. М.) 
– археолог, ст. науч. сотр. отдела теории и методики 
(группа истории керамики), д-р ист. наук. Окончил 
Моск. гос. пед. ин-т, ист. ф-т (1974). Его учителя-
ми были В. С. Виргинский и А. А. Бобринский. Тема 
канд. дис.: «Периодизация культур неолита и энеоли-
та Верхнего Поволжья по данным морфологического 
и стратиграфического изучения керамики (проблемы 
методики)» (1988). Науч. рук. – Н. Я. Мерперт. Тема 
докт. дис.: «Неолит центра Русской равнины. Орна-
ментация керамики и методика периодизации куль-
тур» (2007). Науч. интересы: древняя керамика и гон-
чарное производство (изучение техники и технологии 
древнего гончарства, форм и орнаментации сосудов), 



725

разработка новых методов изучения керамики, экс-
перим. иссл. керамики, проблемы теории и методи-
ки арх., арх. эпохи неолита, периодизация этнокуль-
турной истории древнего населения. ц. работает в 
ИА РАН с 1977 ст. лаборантом, м. н. с., н. с., с. н. с. В 
1970–1080 – учёный секр. Методологического семина-
ра ИА РАН, с 2004 – рук. эксперим. базы по изучению 
древнего гончарства в Рыбинской археол. эксп. В 2006 
организовал керамический семинар в ИА РАН, с 2010 
– рук. группы «История керамики» ИА РАН, зам. гл. 
ред. ж. «Российская археология». Вёл пед. деятельность 
с   2008–2011, читал курс лекций о методах изучения 
древней керамики на кафедре арх. ист. ф-та МГУ и в 
ИА РАН. Экспедиционная деятельность проходила с 
1965 в центр. регионах России, Крыма, Сев. Кавк., Бол-
гарии, Сирии. В 1977–1988 – зам. нач. Верхневолжской 
эксп. ИА РАН, в 2007 и 2009 – нач. Абх. эксп. ИА РАН. В 
2007и 2009, по гранту РГНФ, совместно с В. В. Бжания 
и В. К. Квициния исследовал средневековые горны в с. 
Атара. Были раскопаны два производственных ком-
плекса. Автор более 80 науч. публ.

Соч.: Периодизация неолита Верхнего Поволжья. Ме-
тодические проблемы. М., 1991; Основные направления и 
подходы к изучению органических примесей в древней ке-
рамике // Актуальные проблемы изучения древнего гончар-
ства. Самара, 1999 (соавт.); The Origin of Graphic Modes of 
Pottery decoration // Prehistoric Pottery: Some Recent Research 
(ed. by Alex Gibson) // Prehistoric Ceramics Research Group. 
BAR International Series 1509. 2006; Неолит центра Русской 
равнины. Орнаментация керамики и методика периодиза-
ции культур. Тула, 2008.

А. И. Джопуа 

ЦЕЦхлÁДзЕ ДАВИД ЛАВРЕНТЬЕВИч (25.IV. 
1936, с. Сацири, Ткибульский р-н, ГССР) – д-р техн. 
наук (1978). Окончил Тб. гос. ун-т (1958) по спец. 
«радиофизика». ц. работал в СФТИ с 1958 на долж-
ностях: ст. лаб., м. н. с., группового инж., нач. лаб. ц. 
– спец. в обл. технологии спец. физ. приборострое-
ния, физики твёрдого тела, прямого преобразования 
энергии. ц. выполнены работы по разработке и иссл. 
свойств новых высокоэффективных материалов и 
многослойных металлокерамических композиций. 
Награждён орденом «Знак Почёта». Автор и соавт. 
более 220 науч. тр.

Соч.: Рентгенография многослойных цилиндрических 
металлокерамических изделий // Дефектоскопия. 1978. № 1 
(соавт.); Разработка высокотемпературного защитного по-
крытия на основе стекол системы Al2 О3 – sj O2 – P2 O6. // 
Тезисы докл. Всес. совещания. Строение, свойства и при-
менение фосфатных, фторидных и халькогенидных стёкол. 
Рига, 1958. (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ЦЕЦхлА́ДзЕ ЯКОВ ИВАНОВИч (XI.1899, г. Су-
хум – XII.1961, г. Сухуми) – канд. юрид. наук. Окон-
чил Сух. уч-ще (1917), эконом. и юридич. ф-ты. 
Тифлисского политехн. ин-та (1925). ц. относится к 
числу высокоэрудированных юристов, в совершен-
стве владел англ., франц., немецким яз. ц. был круп-
ным знатоком криминалистики. В 1925 утверждён 
чл. Коллегии защитников, а затем, на протяжении 35 
лет, неоднократно избирался чл. и секр. през. Кол-
легии адвокатов Абх. АССР, пред. ревизионной ко-
миссии.

М. М. Хашба

ЦикÓлиЯ МИРИАН МИХАЙЛОВИч (МИ-
РИАН МИРНЕЛИ) (1928, г. Гал – 2003) – языковед, 
спец. по абх. и картвельским яз. ц. учился в ТГУ на 
филол. ф-те (отделение кавк. яз.), в аспирантуре при 
ТГУ. Рук. – акад. К. В. Ломтатидзе. Работал в АбИ-
ЯЛИ им. Д. И. Гулиа – мл., ст., ведущим н. с. Парал-
лельно преподавал груз. яз в АГУ. Науч. деятельность 
ц. началась с изучения абжуйского диалекта абх. яз., 
к-рый был монографически описан и представлен в 
качестве канд. дис. В плане процессов интерферен-
ции интересны его ст., посв. абх. речи Галского р-на, 
фонетическим процессам самурзакано-зугдидского 
говора мегрельской речи. ц. проводил изыскания и 
в обл. синтаксиса. Значительной работой в этом на-
правлении является его монография «Порядок слов 
в абхазском языке» (докт. дис.), в к-рой охарактери-
зованы синтаксические функции чл. предложения, 
обусловленные их порядком в составе предложения. 
ц. – автор монографии, посв. некоторым теорет. во-
просам стилистики. Писал также стихи, под псевдо-
нимом Мириан Мирнели.

Соч.: Фонетический обзор самурзакано-зугдидского го-
вора мегрельского диалекта // Тр. АбИЯЛИ. Сухуми, 1956; 
Фонетические процессы в абжуйском диалекте абхазского 
языка // Тр. АбИЯЛИ. Сухуми, 1956; Абхазская речь Галь-
ского района // Тр. АбИЯЛИ. Сухуми, 1959; Мириан Мир-
нели. Абхазские стихи. (Пер. с груз. яз.). Сухуми, 1959 (абх. 
яз.); Некоторые вопросы историко-сравнительного изуче-
ния абхазского и картвельских языков // Тр. АбИЯЛИ. Су-
хуми, 1963; Абжуйский диалект абхазского языка. Тб., 1969; 
Порядок слов в абхазском языке. Тб., 1973.

Л. П. Чкадуа 
 
ЦикуТÁНиЯ АДАМЫР ЯКОВИч (8.II.1962,           

с. Мыку, Очамчырский р-н – 16.IX.1993, с. Араду, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, комиссар бат. 
Окончил ист. ф-т АГУ, работал преп. истории в Мы-
куской СШ. ц. с первых дней создания НФА при-



726

нимал активное участие во всех мероприятиях этой 
орг-ции. Был в гуще событий 1989. С 14.08.1992 – в 
рядах Абх. ополчения. Боевое крещение получил 
18.08.1992, во время атаки противника на с. Мыку. В 
качестве комиссара Мыкуского бат. ц. провёл боль-
шую работу по орг-ции стр-ва оборон. сооружений, 
минированию передней линии фр. ц. участвовал в 
освобождении с. Куачара (29.11.1992) и в штурме с. 
Араду (30.11.1992). 26.12.1992 во время боя он под-
бил вражеский танк, а 27.02.1993 принимал участие в 
ещё одном штурме с. Араду. Неоднократно совершал 
вылазки и принимал участие в развед.-диверс. ме-
роприятиях в тылу противника. Во время Июльско-
го (1993) наступления участвовал в блокировании 
трассы в с. Тамыш. Во время Сентябрьского (1993) 
наступления при штурме вражеских позиций с. Ара-
ду ц. в составе группы добровольцев вышел вперёд 
с целью уничтожения вражеской огневой точки. В 
этом бою он погиб.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Ци́МЦБА АДГУР ЛЮДВИГОВИч (31.I.1971, г. Су-
хуми) – канд. ист. наук. (2001). 1977–1980 ц. обучался 
в Сух. СШ № 20, а с 1980–1988 – в Сух. абх. СШ № 10 
им. Н. А. Лакоба. Затем – учёба в АГУ (1988–1993), 
на ист.-юридич. ф-те по спец. «история». 1995–1998 – 
учёба в аспирантуре Адыгейского гос. ун-та (г. Май-
коп). Тема канд. дис.: «Деятельность абхазской мис-
сии общества восстановления православного христи-
анства на Кавказе: исторические условия, методы и 
формы работы». В 1992–1993 ц. – преп. истории и ге-
ографии Блабырхуской СШ, с 1994 – науч. сотр. АбИ-
ГИ им. Д. И. Гулиа, с 1998–2006 – преп. истории, со-
циологии и политологии Майкопского гуманитарно-
тех. колледжа Адыгейского гос. ун-та. С 1998–2003 
– преп. истории и политологии Моск. филиала совр. 
гуманитарного ун-та (г. Майкоп). С 2005 – доц. кафе-
дры соц.-гуманитарных дисциплин и регионоведения 
Акад. маркетинга и соц.-информ. технологий (г. Крас-
нодар). С 2007 ц. – доц. кафедры соц.-культурного 
сервиса и туризма филиала Майкопского гос. технол. 
ун-та в посёлке Яблоновском (Респ. Адыгея).

Соч.: Основные этапы исторической эволюции хри-
стианства в Абхазии // Мат. 1-й науч. конф. аспирантов и 
соискателей АГУ. Майкоп, 1996; О некоторых аспектах де-
ятельности Абхазской миссии Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе в деле просвеще-
ния абхазов // Мат. XVII Междунар. науч.-практич. конф. 
«Адлерские чтения». Краснодар, 2009; Абхазские всадники 
– защитники Отечества // Мат. V междунар. Дворянских 
чтений. Краснодар, 2009; Политический портрет Сафар-бея 

чачба (Шервашидзе) // Сб. мат. XI междунар. науч.-прак-
тич. конф. Краснодар, 2011.

К. Т. Чукбар

ЦиПу́рСкиЙ АРКАДИЙ МИРОНОВИч (2.VI. 
1924, г. Орехово-Зуево, Запорожская обл. – 4.IV.1990, 
г. Сухуми) – учёный, педагог-методист, канд. пед. 
наук (1977), засл. учитель шк. Абх. АССР (1978). 
Окончил проф. техн. уч-ще. В 1944 добровольцем 
ушёл в армию, участвовал в боях на Ленингр. и 3-м 
Украинском фр. После войны работал на з-де, за-
тем – экскурсоводом в г. М. В 1950 поступил в МГУ, 
на отделение яз., логики и психологии. Окончив его 
в 1955, начал работать учителем рус. яз. и лит-ры в 
Очамчырской СШ рабочей молодёжи, затем – зав-
учем Очамчырской 1-й восьмилетней шк. В 1964 ц. 
назначают зав. Очамчырским р-нным методкабине-
том, затем – зав. методкабинетом русского яз. и лит-
ры Сух. филиала ин-та ИУУ (1967). С 1967–1977 ц. 
работал зам. дир. по учебной части Абх. ИУУ, одно-
временно закончил аспирантуру в М., защитил канд. 
дис. на тему: «Обучение русскому правописанию в 
абхазской начальной школе» (1977). С 1977–1985 ц. 
– с. н. с. отдела НИИ пед. наук, с 1985–1990 – доц. 
кафедры русского яз. и лит-ры Абх. ИУУ, одновре-
менно работал на кафедре педагогики и психологии 
АГУ. ц. показал себя высококвалифицированным 
спец., вдумчивым методистом-исслед., инициатив-
ным и исполнительным работником, оказавшим 
помощь учителям и рук. шк. Абх. в повышении их 
пед. мастерства. Своим науч.-пед. тв-вом он внёс 
весомый вклад в решение проблем преподавания 
русского яз. в абх. нац. шк. ц. – создатель целого 
ряда учебников, составитель программ для абх. шк. 
Его перу принадлежат монография, словарь-спра-
вочник, более 30 науч.-метод. ст. ц. неоднократно 
выступал на Всес. конф. (гг. М., Ереван, Ташкент, 
Тб.) по проблемам преподавания русского яз. в нац. 
шк., всегда участвовал в общ. жизни, являлся про-
пагандистом с 40-летним стажем, был чл. метод. со-
вета Дома политпрос. Абх. обкома, чл. гор. совета 
ветеранов войны и труда. На протяжении многих 
лет был бессменным чл. об-ва «Знание». За боевые 
заслуги на фр. ВОВ ц. удостоен двенадцати боевых 
наград, награждался Почётными грамотами Верх. 
Сов. Абх. АССР.

Соч.: Русское слово для I кл. Сухуми, 1972 (соавт.); Рус-
ский язык для II кл. Сухуми, 1986 (соавт.); Родничок. Книга 
для чтения II кл. Сухуми, 1989 (соавт.); Русское слово. Учеб-
ник первого и второго классов абхазских школ. Сухуми, 
1977 (соавт); Обучение русскому правописанию в абхазской 
начальной школе. Сухуми, 1983.
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Лит.: С а м а н д ж и я Л. Х. Учёный, учитель учителей // 
Школа и жизнь. 1984. № 2 (абх.).

Л. Х. Саманба 

Ци ́ШБА АЛЕКСЕЙ (АДАМЫР) МУРЗАКАНО-
ВИч (даты рождения и смерти неизвестны) – дворя-
нин, участник Первой мировой войны, прапорщик, 
полный Георгиевский кавалер. Родился в с. Отхара, 
Гудаутского участка. Доброволец первого призы-
ва (21.IX.1914), ст. урядник Кабардинского конного 
полка «Кавказской туземной конной дивизии». За де-
кабрьские бои 1914 в Карпатах получил Георгиевский 
крест 4-й степени; за майские бои 1915 на р. Прут по-
лучил Георгиевский крест 3-й степени. За проявлен-
ную храбрость в бою у деревни Яновка (23.IX.1915) 
был награждён Георгиевским крестом 2-й степени. «В 
бою у деревни Пискул-Радулай (23.IX.1916), находясь 
в разведке, проник в расположение противника и с 
явной личной опасностью добыл и доставил важные 
сведения о силах и расположении противника», за что 
был награждён Георгиевским крестом 1-й степени (№ 
23063). Вернулся в Абх. с фр. вместе с др. Абх. сотни в 
сентябре 1917, жил в род. с. Отхара. 

Лит.: Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 1990.
А. С. Агумаа

Ци ́ШБА ИОАНН (даты рождения и смерти неиз-
вестны) – дворянин, священник. Родился в с. Отхара, 
Гудаутского участка. Священник (12.VI.1913) Отхар-
ской церкви, чл. Сух. Александра Невского епархи-
ального братства, в конце 1916 – зав. и законоучитель 
Отхарской церковно-приходской шк. Гудаутского 
участка.

Лит.: цГАА, ф. 1-И, ч. 3, д. 6956, лл. 1–2 об.; Отчёт со-
вета Сухумского епархиального церковного братства свя-
того благоверного великого князя Александра Невского за 
1911–1912 братский год. Сухуми, 1912; Д з и д з а р и я Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. Сухуми, 1979. 

А. С. Агумаа

ЦкОл́иА ЛАВРЕНТИЙ САРДИОНОВИч (14.VII. 
1957, с. Отхара, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1983) 
– воспитанник танц. шк., нар. арт. Абх. В 1974–1977 – 
учёба в Сух. культ. просвет. уч-ще (хореографическое 
отделение). Служил в СА в 1980–1982. Первое проф. 
сценическое крещение ц. состоялось в ансамбле 
танца «Шаратын» в 1974 под руководством Э. Бебиа. 
Танцор был великолепным исполнителем сольных 
номеров в хороводных абх. нар. танцах. ц. появлялся 
в разгар финала любого танц. массового представле-
ния. Ураганом врывался на сцену, производя молние-

носно-задорные танц. движения, демонстрируя вир-
туозность своего телодвижения. Стоя на коленях, он 
стремительно обходил широкую сцену, казалось, на 
одном дыхании, и оставлял зрителя в восторженном 
удивлении. ц. оставался неподражаемым в таких тан-
цах, как «Конники», «Айама кәашара», «Нартаа» и в 
«Молодёжном переплясе». ц. – виртуозный и страст-
ный исполнитель и др. ритмически чётких и воин-
ственно-точных абх. нар. танцев. Он умело владеет на 
сцене кинжалом, саблей в танцах героического харак-
тера. Вместе с Госансамблем «Шаратын» ц. побывал 
во Франции, Индии, Шри-Ланке, Венгрии, Швеции, 
Бельгии, Марокко, Тунисе и др. странах мира, пока-
зывая древнее, но не стареющее иск-во абх. танца. ц. 
уже в возрасте 26 лет было присвоено звание «Заслу-
женного артиста Абхазии» (1983).

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухум, 1996.

А. Х. Аргун

Цку ́А ЛАВРЕНТИЙ ХАКЕЕВИч (1960, с. Эшера, 
Сух. р-н) – Герой Абх. (1996), участник груз.-абх. вой-
ны (1992–1993). Рядовой, ком. роты. С 14.08.1992 ц. в 
рядах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. 
Принимал участие в орг-ции и сооружении оборон. 
укреплений по р. Гумиста. Принимал участие в отра-
жении танкового прорыва противника в р-не Н. Эше-
ры (31.08.1992), в освобождении Гагры. С 30.11.1992 
ц. – на Вост. фр., участвовал в боях за н. п. Мыку, 
Лабра, Лашкиндар, Маркула. С 26.03.1993 – на Гуми-
стинском фр., а с 2.05.1993 – ком. 3-й роты 1-го бат. 
1-й мотострелковой бриг. Неоднократно принимал 
участие в развед.-диверс. мероприятиях в тылу про-
тивника. ц. – участник разработки плана операции 
по освобождению н. п. Каман. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Цку ́А РАФАЕЛЬ АНДРЕЕВИч (19.I.1951, с. Эше-
ра, Сух. р-н – 13.XIII.2002, г. Сухум) – Герой Абх. 
(1994). Окончил Эшерскую СШ (1969), Тб. пед. ин-т 
им. А. С. Пушкина (1973). ц. работал преп. русского 
яз. и лит-ры в Джирхуской СШ (1974–1976), Эшер-
ской СШ (1976–1977), служил в СА (1977–1978). ц. 
работал экскурсоводом Сух. бюро экскурсии и туриз-
ма (1979–1992). Накануне войны служил в охране Гла-
вы государства В. Г. Ардзинба (2.06.1992 – 14.08.1992). 
С первых дней войны – нач. штаба Эшерского бат. 
(24.08.1992 – март 1993), ком. Афоно-Эшерского бат. 
(март – июль 1993), лечился от полученного ранения 
(июль – сентябрь 1993). После войны – глава админи-
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страции с. Эшера (окт. 1993 – декабрь 1998), зам. дир-
ра Сух. нефтебазы (1998–2002). В послевоен. период 
принимал участие в ликвидации бандформ. в Галском 
р-не (январь 1994, май 1998), антитерр. операции в 
Кодорском ущелье в окт. 2001 (в должности ком. ре-
зервного бат.). Подполковник запаса.

В. М. Пачулия

ЦНАри ́А ЛЕВАН СЕЙДЫКОВИч (1900, с. Ку-
тол, Кодорский участок – 1978, с. Кутол, Очамчирский 
р-н) – сказитель. Обладал превосходной памятью и 
большим фольк. репертуаром (включающим нартские 
сказания, сказки, библейские сказания и т. п.), к-рый 
перенял от своего отца – известного оратора и знатока 
устной традиции. ц. (по наблюдению А. А. Аншба) от-
носился к рассказам о нартах как к сказочному вымыс-
лу, однако он передавал их точно в рамках традицион-
ных сюжетных схем, всегда варьирующихся в деталях. 
Записи от ц. произвели: Ц. Н. Бжания, М. М. Циколия, 
А. А. Аншба, Р. К. Чанба, В. Л. Цвинариа и др. 

Тексты ц. опубликованы в изд.: Б ж а н и я ц. Н. Из 
истории хозяйства и культуры абхазов: Исследования и 
материалы. Сухуми, 1973; Абхазский фольклор: Записи Ар-
тура Аншба / Сост., текстолог. упорядоч. записей, предисл., 
примеч. и указатели З. Д. Джапуа. Сухум, 1995 (абх. яз.); Д 
ж а п у а З. Д. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа 
и Абрыскиле (Систематика и интерпретация текстов в со-
поставлении с кавказским эпическим творчеством. Тексты, 
переводы, комментарии). Сухум, 2003; Нарты: Абхазский 
героический эпос в шести томах / Под ред. З. Д. Джапуа (ру-
копись; абх. яз.).

Лит.: А н ш б а А. А. Вопросы поэтики абхазского нарт-
ского эпоса. Тб., 1970. 

З. Д. Джапуа

Цу ́гБА АЛЕКСЕЙ (ЛЁСИК) МСУРАТОВИч           
(18.VI.1950, с. Аацы, Гудаутский р-н) – Герой РА (1994). 
Работал матросом-мотористом теплохода «Нестор 
Лакоба» (1971–1975). В 1980 окончил Ачгуарский 
техн., работал агрономом колхоза с. Аацы и зав. за-
готовительным пунктом табачного сырья Гудаутского 
ферментационного з-да (1981–1992). С первых дней 
войны ц. – ком. группы ополчения с. Аацы (август 
1992), ком. роты 1-го бат. Гумистинского фр (сентябрь 
– окт. 1992), ком. Аацынской горнострелковой роты 
(ноябрь 1992 – май 1993), ком. 1-й Отдельной горно-
стрелковой роты (18.05.1993 – 30.11.1993). Принимал 
участие в 1-й Шромской, Мартовской, Июльской и 
Сентябрьской наступательных операциях, участво-
вал в освобождении СухумГЭСа, сс. Гума, Ахалшени, 
высоты 920, н. п. Акапа, Алакумхара (Лекухони). По-
сле войны ц. – зам. нач. Сух. гарнизона (окт. – ноябрь 

1993), гл. лесничий Сух. лесхоза (1994–1996), пред. 
колхоза с. Аацы (1976–1997), зам. дир. Сух. табачной 
ф-ки (1997). В послевоен. период участвовал в ликви-
дации бандформ. в Галском р-не, в Латской операции 
(1994), ликвидации диверс.-терррор. группы в Гул-
рыпшском р-не (1997), Майской операции в Галском 
р-не (1998), антитеррор. операции в Кодорском уще-
лье в окт. 2001 (в последней операции ц. – нач. раз-
ведки Сев. группы войск).

В. М. Пачулия

Цу́гБА АЛЕКСЕЙ ШАБАНОВИч (1923, с. Бакла-
новка Гудаутский уезд – 1942, г. Сталинград). В 1929 
поступил в Баклановскую нач. школу, затем учёбу 
продолжил в Ново-Афонской СШ. Окончив школу с 
семиклассным образованием, поступает в Гудаутское 
торговое уч-ще. После учёбы в с. Баклановка начина-
ет работать в кооперативном продуктовом магазине. 
С началом ВОВ в 1941 повестка пришла на имя Тыч-
ки, старшего брата Алексея. Когда Алексей увидел по-
вестку, долго не думая, сказал: «Ты – старший брат, у 
нас нет отца, ты в доме главный, я пойду за тебя!» И 
ушёл ни свет ни заря. Пришёл в Гудаутский военко-
мат, написал заявление и указал как год своего рож-
дения: 1919. Как только Алексей ушёл на войну, туда 
отправился и Тычка. С фронта он написал письмо из 
Ворошиловграда (12.07.1943) своему младшему бра-
ту Коле в с. Баклановку. Писал, что он ранен в левую 
руку и ногу и контужен, но не падает духом. Алексей 
не вернулся с войны. По просьбе брата Тычки, по сле-
дам Алексея отправился цугба Михаил (сам ветеран 
войны). Он установил, что Алексей воевал под Ста-
линградом, защищал легендарный «Дом Павлова». С 
того дня Аацынская (бывшая Баклановская) СШ ста-
ла носить его имя. Многие писатели, журналисты пи-
сали о тех героических сражениях защитников «Дома 
Павлова», в числе к-рых был и ц. Он значился как аб-
хазец – Сукба. Вскоре Сукба (цугба) был награждён 
орденом  Красной Звезды и медалью «За оборону Ста-
линграда». Во время легендарной обороны Сталин-
града в конце сентября 1942 года   разведывательная 
группа, возглавляемая сержантом Яковым Павловым, 
захватила в  центре города четырёхэтажный дом и за-
крепилась в нём. Здание, названное    позже «Домом 
Павлова», стал важным опорным пунктом, к-рый от-
ражал  яростные атаки противника. 

М. Д. Кокоскир

Цу́гБА ВАХТАНГ ЗАКАНОВИч (10.II.1953, с. Аа-
цы, Гудаутский р-н) – ген.-майор Абх. армии (1989). 
Окончил Аацынскую СШ (1970), служил в погран-
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войсках КГБ СССР (1971–1973), окончил ф-т физ. 
воспитания СГПИ им. А. М. Горького (1977), работал 
преп. физвоспитания, гражданской обороны и исто-
рии в Аацынской СШ (1977–1979), освобождённым 
секр. ком-та комс. АГУ (1979–1982). По направлению 
Абх. обкома партии ц. был направлен на службу в ор-
ганы МВД Абх. АССР (1983), служил зам. ком. роты 
патрульно-постовой службы УВД г. Сухум по поли-
тико-воспит. работе, пом. нач. политотдела по комс. 
работе МВД Абх. АССР, ст. инспектором отделения 
по работе с личным составом отдела кадров МВД 
Абх. АССР, нач. отделения службы отдела охраны 
общ. порядка МВД Абх. АССР (11.02.1983 – 1991). ц. 
окончил заочно ист.-юридич. ф-т АГУ (1987), Бакин-
скую высшую партийную шк. (1991). С избранием 
нового руководства Абх. майор милиции ц. был от-
командирован в Службу охраны главы государства 
Ардзинба В. Г. (март – август 1991), затем – в ОП ВВ, 
в должности нач. тыла (20.02.1991 – 20.03.1992), слу-
жил зам. ком. ОП ВВ по работе с личным составом 
(28.03.1992 – 18.07.1992). Первый день войны встре-
тил ц. в районе Сух. турбазы, где группа бойцов ОП 
ВВ под его командованием перекрыла движение груз. 
воен. колонны и вступила в бой (14.08.1992). В ходе 
войны занимался формированием боевых групп 
ополчения (19.08–30.09.1992), лечился от полученной 
контузии в Гудаутском воен. госпитале (октябрь – но-
ябрь 1992), служил зам. нач. пресс-службы МО РА и 
нач. сектора по учёту безвозвратных потерь Комис-
сариата МО (10.12.1992 – 10.01.1994). После войны 
служил нач. 3-го отдела Респ. военкомата (10.01.1994 
– 13.03.1995), нач. Погранотряда РА (15.03.1995 – 
17.08.1995), зам. нач. отдела по работе с личным со-
ставом МО РА (18.09.1995 – 1.04.1996), нач. моботде-
ла, нач. организационно-мобилизационного управле-
ния МО (1.07.1996 – 1.09.2005), зам. нач. Генштаба ВС 
РА (1.09.2005 – 1.04.2005), зам. Мин. обороны – нач. 
Упр. по боевой, морально-психологической подготов-
ки МО (1.04.2005 – 16.08.2007), Воен. Комиссаром РА 
(16.03.2007). В период августовских событий 2008 он 
успешно справился с поставленными задачами, обе-
спечив своевременный призыв и поставку мобресур-
сов в войсках. ц. является автором ряда стихов об ар-
мии, на основе к-рых созданы строевые песни на абх. 
и русском яз. Награды: орден Леона (1995), медали «За 
безупречную службу» III и II степени.

В. М. Пачулия

Цу ́гБА ВЯчЕСЛАВ МИХАЙЛОВИч (1.I.1944,      
с. Аацы, Гудаутский р-н) – парт., полит. деятель. По-
сле окончания Гудаутской СШ № 2 работал в качестве 

рабочего на Гудаутском упаковочном з-де. В 1962 по-
ступил в СГПИ им. А. М. Горького на фил. ф-т (англ. 
отделение). Будучи студентом 2-го курса был призван 
на действительную службу в ряды СА. После демоби-
лизации продолжал учёбу в СГПИ, к-рый окончил в 
1970, получив спец. преп. абх. яз., лит-ры и англ. яз. С 
1970–1975 находился на освобожденной комс. рабо-
те. Избирался 2-рым секр. Сух. горкома и Абх. обкома 
комс. В 1975 перевёлся на партийную работу. С 1975–
1977 ц. – 1-й секр. Очамчырского райкома партии. В 
1979 окончил аспирантуру Акад. наук при цК КПСС. 
В 1978 руководством республики был отозван из М. 
и назначен первым зам. пред. Совмина Абх. АССР. С 
1989–1994 находился на проф. работе: секр., зам. пред., 
и. о. пред. независимых профсоюзов Абх. С 1994–1998 
ц. – чл. пр-ва, нач. Госсекретариата Совмина РА, нач. 
аппарата Кабинета Министров, 1-й вице-премьер РА, 
нач. аппарата пр-ва. В 1999–2001 ц. – премьер-мин. 
РА, в 2001 – уполномоченный дирекцией Ассоциа-
ции «Северный Кавказ» по РА. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Ахьдз-
Апша» II степени, медалями, Почётными грамотами. 
Избирался деп. Сух. гор., Очамчырского р-ного Сов., 
деп. Верх. Сов. Абх. АССР.

М. В. Кокоскир

Цу́гБА КУКУН ТАГАРИЕВИч (1877–1946) – участ-
ник рев. движения. Родился в с. Аацы в крестьянской 
семье. чл. «Киараза». Участвовал в установлении сов. 
власти в 1918, в боях с меньшевиками, затем на под-
польной работе. После установлении сов. власти в 
Абх. был одним из рук. с. Аацы.

С. Ш. Салакая 

Цулу ́киЯ ДАУР ВЛАДИМИРОВИч (26.I.1963,    
с. Арасадзых, Очамчырский р-н) – юрист, подполков-
ник милиции. Окончил СШ в с. Гуп (1980). В 1981–1983 
служил в Афганистане, участвовал в боевых операци-
ях. Окончил ист.-юрид. ф-т АГУ (1983–1988). С 1990 
работал участковым инспектором Сух. РОВД. Участ-
ник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993. 
С 1993 работал на разных должностях в МВД РА. В 
2009–2011 – нач. следственного упр. МВД РА. В 2011 
ушёл в отставку. Награждён медалями «За отвагу» 
(1983), «70 лет Вооружённых сил СССР» (1988), «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа», «За освобождение Кодора» (2010), «Доблест-
ный воин» (2010), «20 лет победы народа Абхазии в 
Отечественной войне 1992–1993» (2013), «За без-
упречную службу» III, II и I степеней.

  А. Я. Дбар
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ЦурЦу ́МиЯ РЕВАЗ ВЛАДИМИРОВИч (28.V. 
1960, с. Кындыг, Очамчырский р-н – 20.II.1993, с. Ата-
ра, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. 
Окончил Ленингр. строит. техн. (1980), служил в СА 
(1981–1983). Работал водителем на Владимирской 
пассажирской автобазе (1983–1985), на Кындыгской 
птицефабрике (1985–1987) и Сух. транспортном 
предприятии «Интурист» (1987–1992) С 14.08.1992 – 
в рядах Абх. ополчения. Участник обороны г. Сухум. 
Отряд, в к-ром он находился, тайно перебросился в 
Очамчырский р-н. ц. был взят в плен. После осво-
бождения принимал участие в боях на Кындыгском 
направлении Вост. фр. Сражался в качестве ком. взво-
да развед. роты 1-го полка. Занимался минированием 
и подрывом ж.-д. и шоссейных дорог и мостов, в ре-
зультате к-рых было уничтожено большое к-во живой 
силы и техники противника. Участвовал в развед.-ди-
верс. мероприятиях в тылу врага и доставал ценную 
информацию. 22.10.1992 в результате операции, про-
ведённой Кындыгской и Атарской группами враг был 
отброшен со своих позиций. ц. принимал участие в 
обороне и боевых действиях за с. Тамыш. Погиб во 
время оказания боевой поддержки Атарской группы.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Цу́ШБА АДИК ГЕОРГИЕВИч (16.II.1968, с. Кула-
нырхуа, Гудаутский р-н) – Герой Абх. В 1984 закончил 
Куланырхускую СШ. В 1986–1988 служил в СА, в Аф-
ганистане. После возвращения из армии в 1988 посту-
пил на юридич. ф-т АГУ. В июле 1989 был активным 
участником разворачивавшихся событий. Находился 
в составе вооружённого отряда, осуществлявшего па-
трулирование в Верхней Эшере в целях защиты мир-
ного населения и предотвращения проникновения 
груз. боевиков в Новый Афон. В 1992, с первых дней 
груз.-абх. войны находился в рядах защитников Ро-
дины (г. Сухум, противостояние на Красном мосту). 
В начале груз.-абх. войны, 16–17.08.1992, по личному 
распоряжению С. Сосналиева, вместе с группой бо-
евых друзей (Г. Маргания, Р. Ладария, М. цымцба, Р. 
Сангулиа, Ю. Кардава и др.) ц. обеспечил контроль 
над стратег. важными пунктами Псху, Ауадхара, Дам-
хурц. Во время Июльской наступательной операции 
по освобождению Сухума (1993) был ком. роты и зам. 
ком. 2-го бат. 2-й бриг. (ком. – Г. Чанба). Был в числе 
тех абх. воинов, кто обеспечил прорыв в Шромском 
направлении. Подразделению под командованием ц. 
приходилось продвигаться по минным полям, полу-
чая разведданные от местных жителей. Во время ос-

вобождения Сухума, при штурме Дома пр-ва (здания 
Совмина), в к-ром располагалось груз. оккупацион-
ное пр-во, ц. получил тяжёлое ранение. 

В. К. Зантариа

Цу ́ШБА РУСТЕМ СЕРГЕЕВИч (22.I.1960, с. Аб-
гархыку, Гудаутский р-н – 27.IX.1992, с. Кындыг, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой. С марта 1992 
ц. находился в рядах отдела ОП ВВ РА. В первый день 
войны, в боях за с. Баслаху был ранен. Сражался в со-
ставе группы «Мститель» Вост. фр. Принимал участие 
в боевых операциях по освобождению сс. Тамыш, Ла-
бра, Мыку, Баслаху, Кындыг, Атара, Адзюбжа и др. 
Подразделение ц. иногда в день отражало до 10 атак 
противника. В сентябре 1992 в глубоком тылу врага 
он лично уничтожил БМП и машину «Урал» с живой 
силой противника. В октябре 1992, в боях под с. Кын-
дыг, группе «Мститель» приходилось отбивать в день 
до 15 атак противника. В одном из этих боев ц. был 
тяжело ранен, но не покинул поле боя и продолжал 
сражаться. В этом бою ц. погиб.

А. Ф. Авидзба

ЦхАкА́Я ВАХУШТИ КАЛИСТРАТОВИч (16.VIII. 
1922, с. Коки, Зугдидский р-н – 15.VII.1988, г. Сухуми) 
– канд. техн. наук (1969). Окончил МГУ им. М. Ломо-
носова (1948) по спец. «строение вещества». ц. рабо-
тал в СФТИ (с 1948) в должностях: м. н. с., с. н. с., зав. 
лабораторией. ц. – спец. в обл. физики полупроводни-
ков и термоэмиссионного преобразования тепловой 
энергии в электрической в обл. разделения изотопов. 
Основные работы ц. посвящены иссл. физ. процессов 
при разделении изотопов методом диффузии против 
потока пара, к-рые завершились созданием каскадной 
установки для получения изотопов кислорода, азота 
и др. Следующий цикл работ ц. связан с физ. процес-
сами, происходящими в термоэмиссионных преобра-
зователях энергии, изучению режимов работы преоб-
разователей низкотемпературной плазмы, свойств по-
верхности электродов. Автор и соавт. более 100 науч. 
тр. Награждён медалью «За доблестный труд».

Соч.: Истечение плазмы из длинного коаксила // жур-
нал технической физики. Т. 41. Вып. 10, 1971 (соавт.); О 
возможности уменьшения дуговых потерь напряжения в 
гибридном режиме ТЭП // журнал технической физики.          
Т. 52. Вып. 3. 1982 (соавт).

В. Д. Чкотуа

ЦЫ́БА (СЕБА) СУЛЕЙМАН (5.IV.1926, г. Хендек, 
Турец. респ. – 13.VIII.2014, г. Стамбул) – выходец из 
абх. рода цыба, спортсмен, рук. знаменитого футболь-
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ного клуба «Бешикташ» (г. Стамбул), впоследствии – 
его рук. и комерч. дир. Окончил престижный Гала-
тасарайский лицей и Катабаш лицей. Там же начал 
играть в футбол и был переведён в молодёжную ко-
манду клуба «Бешикташ». В 1946 ц. был переведён в 
основную группу «А», и в этом же году стал чемпи-
оном Турции. В 1947, на открытии стадиона Иненю, 
в ходе игры со сборной Швеции ц. забил гол. Вы-
ступал в составе сборной Турции, Греции, США, где 
отличился в играх. До 1954 продолжал играть как в 
составе «Бешикташа», так и сборной страны, однако 
позже вынужден был оставить большой футбол из-
за травмы колена. ц. остался в истории клуба как 
один из лучших и результативных игроков. Впослед-
ствии он входил в состав руководящего состава «Бе-
шикташ», а в 1984–2000 был бессменным рук. родно-
го клуба. За время его руководства «Бешикташ» стал 
шестикратным победителем престижного турнира 
за кубок журналистов Турции, пятикратным чем-

пионом Суперлиги, четырёхкратным обладателем 
Кубка Турции, четырёхкратным обладателем прези-
дентского Кубка Турции, двукратным обладателем 
Кубка премьер-мин. Турции. ц. пользовался непре-
рекаемым авторитетом среди спорт. элиты Турции. 
Во время своего правления он решил все финансо-
вые проблемы клуба, стабилизировал его эконом. 
положение и высоко поднял престиж одного из ста-
рейших спорт. клубов Турции, основателями к-рого 
были выходцы с Кавк. В престижном районе г. Стам-
була – Акарет, он создал крупный торгово-эконом. 
центр, приносивший постоянный доход «Бешик-
ташу», основал спортивную базу «Фулиа», а в 1998 
взял гос. «Иненю стадион» в аренду клуба на 49 лет. 
Время его правления называют «золотой эпохой» в 
истории «Бешикташа». Один из стамбульских про-
спектов в р-не Акаретла носит имя прославленного 
рук. «Бешикташа» – ц.

Р. Х. Агуажба
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ч
чАгÁВА ДАВИД ИОСИФОВИч (1902, с. Кал-

дахуара, Гудаутский участок – 1937) – один из орг. 
комс. движения, видный деятель рев. движения 
Абх., учёный-философ, преп. высшей шк. ч., после 
окончания Сух. учит. Семинарии, ведёт активную 
работу по созданию комс. ячеек в Гудаутском и Гагр-
ском участках, вступает в ряды «Киараза» (1919). В 
1923 назначен секр. Гагрcкого УК комс. Вступает в 
компартию (1925). В 1926 направлен в М. ком. ун-т 
трудящихся Востока и оставлен в аспирантуре. Пре-
подавал курс философии в Пром. акад. М., одновре-
менно читал лекции в Ин-те философии, литерату-
ры и истории. Активно помогал студентам абх. зем-
лячества в М. В 1936 ч. назначен дир. СГПИ, в 1937 
становится Наркомом прос. Абх. Один из участни-
ков составления третьего пятилетнего плана соци-
ально-эконом. развития Абх. ч. стал жертвой без-
закония и произвола. В 1937 расстрелян. Посмертно 
реабилитирован.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

чАгÁВА ДжЕМАЛ АКАКИЕВИч (30.VIII.1953, 
с. Кутол, Очамчырский р-н – 15.I.1993, с. Тамыш, 
Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник 
груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой, ком. группы. 
С 20.07.1992 ч. – в рядах Абх. ополчения. После нача-
ла войны в Абх. прибыл из Краснодара. Участвовал в 
операции по освобождению Гагры. Затем сражался на 
Вост. фр. Являлся ком. группы «Катран» 1-го полка. ч. 
принимал участие в боях за сс. Аныуаа-рху, Кындыг, 
Куачара, Кутол, Атара Абхазская, Наа и др. Принимал 
участие в разработке боевых операций и диверс.-раз-
вед. мероприятий в тылу противника. Лично разрабо-
тал операцию по освобождению н. п. Тоумыш, к-рая 
впоследствии была успешна проведена (15.01.1993). В 
боях за с. Тамыш ч. с группой уничтожил БМП, авто-
машины «Урал» и ГАЗ-66 с солдатами (9.01.1993), был 
сбит вражеский вертолет Ми-24 (15.01.1993). ч. погиб 
в боях за с. Тамыш. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чАгА ́ВА НОДАР ВЛАДИМИРОВИч (1.III.1958, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – участник груз.-абх. во-
йны, Герой Абх. (1995). Окончил Выборгское авиац.-
техн. уч-ще гражд. авиации с присвоением звания мл. 
лейт. (1978), работал авиамехаником 2-го Одесского 
авиац. отряда (1978–1979), бортпроводником Сух. ави-
аотряда (1984–1992). С первых дней войны – боец груп-
пы ополчения с. Кутол (15.08.1992 – 30.09.1992), зам. 
ком. группы «Дельфин» (1.10.1992 – 1.03.1993), ком. 
2-го бат. 1-го полка Вост. фр. (2.03.1993 – 30.09.1993). 
ч. принимал участие в Кочарской наступательной опе-
рации (1992), Декабрьских оборон. боях на Вост. фр. 
(1992), Кутолских оборон. боях (25.02.1993), Лабрской 
наступательной операции (1–9.03.1993), Июльской и 
Сентябрьской наступательных операциях. ч. участво-
вал в освобождении н. п. Наа, Кочара, Тоумыш, Лабра, 
Ануаа-рху, Ахалдаба, Кындыг, цагера, Очамчыры. До-
шёл до Ингура. В послевоен. период принимал участие 
в уничтожении бандформ. в Галском р-не, Латской опе-
рации (1994), Майской операции (1998) в Галском р-не 
и антитерр. операции в Кодорском ущелье (2001).

В. М. Пачулия

чАгÁВА ТЕМУР ЛЕВАРДОВИч (10.IX.1964,            
с. Кутол, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1995), 
участник груз.-абх. войны (1992–1993). Майор, нач. 
штаба полка. С 14.08.1992 ч. в рядах Абх. ополчения. Бо-
евое крещение получил в н. п. Бабушара, где проходил 
службу в полку ВВ РА. ч. тогда сумел вывести и пере-
править через р. Кодор 27 бойцов своего подразделения. 
Он провёл большую работу по орг-ции стр-ва оборон. 
сооружений, минированию передней линии фр. По-
сле реорганизации партиз. групп в воинские форми-
рования ч. назначается нач. штаба 1-го полка Вост. фр. 
Принимал активное участие в разработке и проведении 
наступательных операций, операции по высадке мор. 
десанта в Тамыше во время Июльского (1993) насту-
пления. Во время Сентябрьского наступления (1993) в 
с. Араду ч. была уничтожена огневая точка противни-
ка (16.09.1993). Неоднократно ходил на вылазки в тыл 
врага, проводил развед.-диверс. операции, в результа-
те к-рых противнику был нанесён значительный урон 
в живой силе и технике. ч. также принимал участие в 
боях за н. п. Кындыг, Аныуаа-рху, Лабра и с боями дошёл 
до груз.-абх. границы на реке Ингур.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чÁгиН ВЛАДИМИР ИВАНОВИч (7.X.1865, г. СПб. 
– 25.V.1948, г. М.) – архитектор. Окончил Император-
скую Акад. художеств, в 1893 получил звание худ. 
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1-й степени. Ревизор-техник Контроля Мин-ва Им-
ператорского двора. (1890-е гг.). Состоял в Кабинете 
Его Императорского Величества (с 1900). Работал в 
г. М на строительстве Сандуновских бань. В 1901 из-
бран сек. Моск. архитектурного Об-ва. Работы в г. М.: 
особняки по ул. Б. Ордынка, 43 и пр. Мира, 30 (1909) 
и 52 (1900-е гг.); перестройка жилого дома по ул. Б. 
Лубянка, 24 (1902); корпус при Хлудовской богадель-
не в Сыромятническом пер., 6 (1898, совместно с В. 
И. Шене); образцовый птичник в Петровском парке 
(1898, совместно с В. И. Шене; не сохранился). В 1896 
построил водонапорную башню около пустоши Васи-
льевой Клинского уезда. Работы в г. СПб.: Доходный 
дом (набережная канала Грибоедова, 65), перестрой-
ка, 1893–1894 (совместно с В. И. Шене); особняк А. Ф. 
Кельха (ул. чайковского, 28), перестройка, 1896–1897 
(совместно с В. И. Шене, завершён в 1903 К. К. Шмид-
том); особняк Е. К. Гаусвальд (2-я Берёзовая аллея, 32 
– Боковая аллея, 14), 1898, (совместно с В. И. Шене); 
особняк С. И. Книрши (набережная р. Карповки, 22), 
перестройка и расширение, 1899–1900 (совместно с В. 
И. Шене). В 1912 купил в г. Сухум участок на Сух. горе 
и построил дачу (ул. чернявского, 12). В 1915–1918 
проживал в г. Сухум. В 1915 избран действительным 
чл. Сух. об-ва с. х-ва. После 1918 ч. – видный моск. 
архитектор, автор проектов многочисленных жилых 
домов, перестроил дом по ул. Арбат, 43 (1934). В 1945–
1946 руководил восстановлением интерьеров Санду-
новских бань.

Лит.: К о н д а к о в С. Н. Юбилейный справочник Им-
ператорской Академии художеств. 1764–1914. Т. II. СПб., 
1915; А р т а м о н о в М. Д. Московский некрополь. М., 1995; 
А г у м а а  А. С. Архитектура Сухума. Сухум, 1999. 

А. С. Агумаа

чАзМÁВА МУРАД чАУШОВИч (1890, с. Кахабе-
ри, Марадидский участок, Батумская область – 1980) 
– участник нац.-освоб. движения абх. народа, чл. 
«Киараза». Его предки были родом из Сев.-Зап. Абх. 
– Садзена, к-рые в связи с депортацией садзов (1864) 
сначала поселились в с. Абжаква, близ Сухума, а с де-
портацией гумских абхазов в Османскую империю (в 
1877–1878), обосновались близ Батума. В 1914, с на-
чалом Первой мировой войны, семья ч. переселилась 
в с. Абгархук Гудаутского участка Сух. округа. В нача-
ле 1917 ч. связывается с Гудаутской большевистской 
орг-цией. За участие в агитации против груз. меньше-
вистского режима был арестован. В феврале 1918 он 
вступил в «Лазский отряд» (командир Р. Бибин-оглы), 
входивший в состав боевой дружины «Киараз». При-
нимал участие в боях против груз. меньшевиков в 
Сухуме, Гудауте, Псырцхе и Гагре. Был ранен. С 1921, 

после установления сов. власти в Абх., ч. переехал на 
ПМж в г. Батум. Работал на разных ответственных 
должностях в НКВД Аджарской АССР и погранич-
ных отрядах на сов.-турец. границе. В 1937 ч. был ре-
прессирован, в 1956 реабилитирован. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 
1973; К и л а д з е О. Пример отцов – потомкам // Сабчота 
Ачара. 4.03.1978.

Т. А. Ачугба

чАкМА́ч-ОглЫ (чАКМАч-ИПА) ВИЛЛИ ЕРИ-
ФОВИч (3.V.1917, с. Отхара, Гудаутский участок – 
9.XI.2013) – певец-тенор, засл. арт. Абх. АССР (1986), 
нар. арт. РА (2007). В 1972 окончил вок. отделение Сух. 
гос. муз. училища, а в 1977 – вок. отделение Тб. конс. 
Солист Абх. гос. филармонии, преп. вокала Сух. муз. 
уч-ща. В 1977. принимал участие в постановке оперы 
«Аламыс» Шведова на абх. яз., исполнив гл. партию 
Коблуха. В 1977 стал солистом Гос. ансамбля песни 
и танца Абх., с к-рым выступал во многих странах 
мира, внёс вклад в популяризацию абх. народной 
песни. С 1993 был одним из ведущих солистов Гос. 
хоровой капеллы и участвовал во многих междунар. 
хоровых фестивалях. Выступал с камерной группой 
солистов абх. гос. филармонии (в Сухуме, Пицунде и 
гг. России). В 2000 ч. создал мужской фольклорный 
ансамбль «чегем» и руководил им до конца жизни. 
В его репертуаре были произв. абх., русских и запад-
ноевропейских композиторов, а также собственные 
соч. В составе этнограф. мужского хора «Абхазия» 
участвовал в аудиозаписи абх. народных песен (2000). 
Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2010).

М. М. Хашба

чАкрЯ ́Н АРУТЮН ХАчИКОВИч (1918, с. Гуми-
ста, Сух. участок – 8.V.1944, с. Верхний чоргунь, Крым-
ская обл.) – Герой Сов. Союза (24.III.1945), участник 
ВОВ. Призван в СА (1939), окончил житомирское пе-
хотное уч-ще (1941). На фр. войны – с 1942. Зам. ком. 
бат. 276-го сп 77-й сд. Кап. ч. в мае 1944 штурмовал 
укрепления в р-не Сапун-горы, первым достиг её вер-
шины и водрузил Красный флаг. На Сапун-горе он по-
гиб. Похоронен под Севастополем. За этот подвиг ему 
было присвоено звание «Героя Советского Союза». Его 
имя было присвоено Гумистинской армянской СШ.

Лит.: А б ш и л а в а А. А. В боях за Родину. Сухуми, 1980; 
Герои Советского Союза. Т. II. М., 1987. 

В. М. Пачулия

чАлМÁз КОНСТАНТИН ДАВИДОВИч (28.IV. 
1920, г. Гудаута – 16.XI.1997, г. Сухум) – засл. деятель 
иск-в Абх. ч. окончил в 1935 Драмстудию при Абх. 
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гос. драм. театре и был призван в ряды СА. Участник 
ВОВ. Награждён несколькими орденами и медалями. 
Вернулся с войны в звании ст. лейт. и начал работать 
администратором госансамбля песни и танца Абх., а 
позже стал дир. этого коллектива. В 1965–1987 ч. ра-
ботал дир. Абх. гос. филармонии. За этот период его 
деятельности в Абхазгосфилармонии произошли зна-
чительные творч. успехи в обл. абх. иск-ва. По его ини-
циативе были созданы и успешно работали 19 творч. 
коллективов разного жанра и направлений, среди 
к-рых, такие коллективы как «Райда», «Приезжайте 
к нам в Сухум», дет. кукольный театр, Абх. театр са-
тиры и юмора «чарирама» и др. Под руководством ч. 
Абхазгосфилармония проводила также насыщенную 
концертную деятельность. На её сцене постоянно вы-
ступали всемирно известные гастрольные коллекти-
вы из разных стран мира. Во всей этой плодотворной 
работе видна огромная заслуга ч. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За взятие Кёнигсберга» 
(1945), медалью «За победу над Германией»(1946), ор-
деном Отечественной войны I ст. (1986).

А. Х. Аргун

чАлМÁз МИРОН МИХАЙЛОВИч (1967, г. Но-
вый Афон, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1996), кавалер 
ордена Леона (1993), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, ком. взвода. Служил в СА (1986–1988). 
Окончил Сух. индустриальный техн. (1989). Работал в 
Адлерском стройотряде (1989–1992). С 14.05.1992 ч. в 
рядах отдельного полка ВВ РА, а с 14.08.1992 в рядах 
Абх. ополчения. Первый бой принял на Красном мо-
сту, затем сражался на Гумистинском фр. Принимал 
участие в отражении танкового прорыва противника 
в р-не Нижней Эшеры (31.08.1993). ч. – участник Гагр-
ской (1992), Январской, Мартовской, Июльской, Сен-
тябрьской (1993), Латской (1994) наступательных опе-
раций Абх. армии. Неоднократно принимал участие в 
развед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. За 
время боёв лично уничтожил одну БМП, и с группой – 
блиндаж, дзот и более 30 солдат противника. ч. прини-
мал участие в бою за в. Ахбюк, н. п. Каман, Гума (Шро-
ма), Гагра, Сухум, Лата и др. После войны ч. – сотр. 
МВД Абх. (1993–1995). Окончил Ростовскую акад. 
гос. службы (1996). Работал нач. КжКХ в Новом Афо-
не (1995–1998), зам. нач. таможенного поста «Псоу» 
(1999–2004), с 2004 – зам. дир. Новоафонской пещеры. 

А. Ф. Авидзба

чАлМÁ́з МИХАИЛ ИСЛАМОВИч (28.III.1902,     
с. Звандрыпш, Гудаутский участок – 4.XI.1937, г. Су-
хуми) – участник рев. движения, вид гос. деятель Сов. 

Абх. Окончив сел. двухклассное уч-ще, ч. поступил в 
Гуд. высшее нач. уч-ще, но был исключён «за неуплату 
за право учения». В 1919 окончил Сух. учит. семина-
рию, в том же году поступил на эконом. ф-т Тифлис-
ского политех. ин-та. В учит. семинарии он, вместе с 
Е. Шамба, Н. Бокучава, П. Кирса и др., включился в 
подпольную рев. работу студенчества. Принимал уча-
стие в работе абх. лит. кружка, созданного Д. И. Гулиа, 
в рукописном органе этого кружка публиковал свои 
ст. Когда в 1919 в Сух. начала выходить первая абх. 
газ. «Аԥсны», ч., наряду с И. Когония, М. Хашба, М. 
Лакербай, Д. Дарсалия, Ш. Хокерба, А. Шакая и др., 
энергично сотрудничал в газ., поместив в ней ряд ин-
тересных рассказов и ст. Его ст. о Д. И. Гулиа пока-
зывает, насколько глубоко понимал он место Д. Гулиа 
в истории абх. культуры и науки. «Для нас Д. Гулиа 
– и Ломоносов, и Шота Руставели, и Сократ» – писал 
он. К этому же времени относится деятельность ч. по 
собиранию нар. сказаний. В политех. ин-те он про-
должал подпольную работу, в 1920 принял активное 
участие в полит. забастовке студентов эконом. ф-та. 
В том же году он принял участие в бойкотировании 
и срыве дополнительных выборов в учредительное 
(меньшевистское) собрание Груз. по Абх. С установ-
лением сов. власти ч. становится стипендиантом Со-
внаркома Абх. в Тифлисском политех. ин-те. Будучи 
студентом третьего курса, он отзывается на работу в 
Абх., назначается пом. прокурора респ. В 1925 – сек. 
Гудаутского к-та партии. В 1928 – пред. Абхтабаксо-
юза центра табачной кооперации Абх. – одного из 
самых крупных в системе центротабаксоюза СССР. 
В 1929–1937 ч. являлся нар. ком. земледелия Абх. На 
этот ответственный пост был выдвинут в перелом-
ный этап проведения коллективизации. Крестьяне 
хорошо знали своего наркома. Пр-во Абх. в январе 
1936 отметило «исключительную организованность и 
ударную работу» ч. при выполнении особо важных 
гос. поручений. Он неоднократно избирался чл. Абх. 
обкома партии, цИК Абх. АССР, цИК ГССР, цИК 
СССР. В конце окт. – начале ноября 1937 в Сухуме 
состоялся судебный процесс, по т. н. делу «О кон-
трреволюционной, диверс.-вредительской, террор.-
повстанческой, шпионской организации в Абхазии», 
проходивший по режиссуре Берия, находившегося в 
те дни в г. Сухуми. По этому делу проходили вместе 
с ч. – В. Ладария, М. Лакоба, В. Лакоба, К. Инал-ипа, 
Д. Джергения, С. Туркия, С. Сейсян, С. Эбжноу, А. Эн-
гелов. 3.11.1937, по этому сфабрикованному делу, они 
были приговорены к расстрелу и приговор был при-
ведён в исполнение на следующий день. В 1955 ч. был 
посмертно реабилитирован. 
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Лит.: Борцы за Советскую власть в Абх. Сухуми, 1965; 
К у п р а в а А. Э. Пример беззаветного служения народу. (К 
85-летию со дня рождения М. И. чалмаз) // Советская Аб-
хазия. 8 апреля 1987; Газета «Аԥсны» (1919–1921). (Состав-
ление, предисловие и примечания В. Ш. Авидзба). Сухум, 
2006 (абх. яз.).

А. Э Куправа

чАлÓкуА ЗУРАБ БОРИСОВИч (2.IV.1968,                 
г. Ткуарчал – 15.IX.1992, с. цагера, Очамчырский р-н) 
– Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, ком. БМП. Служил в СА (1981–1983). 
Работал преп.-тренером по борьбе в Ткуарчалской 
СШ № 3 (1984–1992), учился на физ.-мат ф-те АГУ 
(1992). С 14.08.1992 ч. – в рядах Абх. ополчения, сра-
жался на Вост. фр. Начал свой боевой путь в составе 
Ткуарчалского бат. Принимал участие в восстановле-
нии отбитой у врага БМП и стал её ком. На этой БМП 
он принимал участие в боях по всей линии Вост. фр., 
в н. п. Ткуарчал, цагера, Кындыг, Маркула и др. На 
счету экипажа БМП немало уничтоженной бронетех-
ники и живой силы противника, а также ч. неодно-
кратно способствовал успешным действиям боевых 
подразделений. При штурме с. цагера в сентябре 1992 
БМП подорвалась на вражеской мине. Экипаж по 
приказу ком. покинул машину, а сам ч. продолжал в 
одиночку вести неравный бой с врагом, пока от мас-
сированного огня артиллерии БМП не сгорела окон-
чательно. Вместе с ней сгорел заживо и ч. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чАлЯ ́Н ВАЛЕРИЙ ГУРГЕНОВИч (31.III.1940,      
г. Сухуми) – акад. РАЕН РФ, д-р мед. наук. В 1957 за-
кончил 2-ю сух. СШ, а в 1962 – зоотех. ф-т. М. сельск.-
хоз. акад. им. К. А. Тимирязева, затем направлен на 
работу в ИЭПиТ АМН СССР. В 1973 защитил канд. 
дис. В 1977 – док. дис.: «Поведение и структура соци-
альной организации павианов гамадрилов, свободно 
живущих в заказниках черноморского побережья 
Кавказа». Основные направления науч. деятельности 
ч.: теорет. аспекты разведения обезьян в неволе, ан-
тропология, эталогия, и социоэкология приматов. ч. 
активно принимал участие в реализации программы 
акклиматизации приматов в Причерноморье (прима-
тологические заказники – Туапсинский и Гумистин-
ский). ч. – высококвалифицированный приматолог, 
много сделавший для разработки науч. основ содер-
жания и размножения обезьян в Сух. питомнике. ч. 
принимал участие в междунар. конгрессах и конф. 
читал лекции в АГУ. Награждён медалью «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», значком «Отличник 
здравоохранения», орденом «Дружбы народов».

Соч.: Социальная организация свободноживущих па-
вианов гамадрилов. Сухуми, 1987 (соавт.); Репродуктивные 
показатели свободноживущих самок павианов гамадрилов 
// Материалы Всес. конф. Сухуми, 1983.

В. С. Баркая

чАМА ́гуА АЛЕКСАНДР ХАДжАРАТОВИч (11.
III. 1938, с. Ачандара, Гудаутский р-н) – канд. техн. 
наук (1985). Окончил М. ордена Ленина и ордена Тру-
дового Красного Знамени техн. уч-ще им. Н. Э. Бау-
мана (1964) по спец.: «электроприборы». ч. работал в 
СФТИ с 1967 в должностях: инж., м. н. с., рук. гр. инж., 
с. н. с., зам. дир., гл. инж. ин-та. ч. спец. в обл. при-
кладной спектроскопии, технологии полупроводни-
ков и полупроводниковых приборов. Непосредствен-
но участвовал в разработке спектрально-изотопных 
методов определения газов в тв. телах, разработке 
технологии изготовления высокоэффективных полу-
проводниковых преобразователей бета-радиации в 
электроэнергию, представляющих большое практич. 
значение. Автор и соавт. более 30 науч. тр.

Соч.: О явлении переноса вещества в разряде катода // 
Кристаллография. Т. 14. 1969 (соавт.); Методика определе-
ния диффузионной длины неравновесных носителей тока 
в базе кремниевых фото- и бета-электрических преобразо-
вателей // Физика твёрдых полупроводников. Т. 14. Вып. 7. 
1980 (соавт.); К вопросу о чувствительности и избиратель-
ности спектрально-изотопного определения кислорода в 
твёрдых телах с применением полого катода // журнал при-
кладной спектроскопии. Т. 15. Вып. 4. 1971 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

чАМА́гуА ВИТАЛИЙ ЗИЕВИч (19.VI.1951, г. Гу-
даута) – чл. през. Сж РА, чл. совета Междунар. Кон-
федерации журналистских союзов. После окончания 
Гудаутской абх. СШ им. Н. Лакоба, в 1968, начал ра-
ботать в райпромкомбинате рабочим гвоздильного 
цеха. В 1970–1972 служил в рядах СА. В 1973–1978 ч. – 
студент ф-та жур-ки МГУ, в 1978–1979 работал корр. 
газ. «Советская Абхазия», в 1979–1981 – слушатель 
Высшей партийной шк. в г. Баку. В 1981–1989 работал, 
в разное время, консультантом, лектором, инструкто-
ром отдела агитации и пропаганды Абх. обкома пар-
тии. В 1989–1991 – первый зам. гл. ред. газ. «Абхазия», 
органа Верх. Сов. Абх. С сентября 1991 – гл. ред. газ. 
«Республика Абхазия», созданной первым Президен-
том РА В. Ардзинба. Особое место в этот ответствен-
ный период занимает налаживание выпуска и редак-
тирование газ. «Республика Абхазия», выходившей во 
время ОВ народа Абх. (1992–1993) в Гудауте. Основ-
ное место в творч. деятельности ч. занимает разра-
ботка общ.-полит. проблематики. Этой теме посвяще-
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ны десятки злободневных публ. различных жанров, в 
т. ч. посв. груз.-абх. взаимоотношениям.

Соч.: За свободу Апсны. (Оружием слова). М., 2012; 
Эпоха Владислава. (Хроники). Сухум, 2013.

М. В. Кокоскир

чАМÁгуА ЕВГЕНИЙ ИЛЬИч (24.II.1926, г. Гуда-
ута – 6.I.1978, г. Сухуми) – канд. с.-х. наук. Окончил 
(1949) плодоовощной ф-т Всес. с.-х. ин-та заочного 
образования, а затем – агропед. ф-т Тимирязевской 
сельхоз. академии им. К. А. Тимирязева (1955) и аспи-
рантуру ВНИИРа им. Н. И. Вавилова (1961). С 1955–
1958 – гл. агроном по виногр-ву и сад-ву, нач. упр. 
МТС Мин-ва с. х-ва Абх. АССР. В 1961–1964 – с. н. с. 
Сух. опытной станции субтроп. культур ВНИИРа. 
В 1964–1966 возглавлял АбНИЛОС (г. Очамчыра). В 
1966–1969 – вновь на опытной ст., с. н. с. С 1969–1972 
возглавлял Верхне-Эшерский цитрусовый совхоз им. 
Ленина. В 1972–1978 преподавал на кафедре меха-
низации и электрификации с. х-ва в ГИСХе. ч. вы-
полнял большой объём науч. иссл. по выявлению и 
улучшению ассортимента винограда в Абх. В 1962 за-
щитил канд. дис. на тему: «Современный ассортимент 
винограда в Абхазии и пути его улучшения». ч. – ав-
тор около 20 печатных работ. В трудах ч. подробно 
отражены вопросы состояния виногр-ва в Абх., опи-
сан ассортимент перспективных сортов винограда, 
пригодных в качестве столовых, винных. Излагаются 
особенности культивирования разных сортов в зави-
симости от зоны, предлагаются пути повышения уро-
жайности этой культуры. 

Соч.: Культура винограда в Абхазии. Сухуми, 1961; Ви-
ноград Абхазии. Сухуми, 1968; Приусадебное виноградар-
ство. Сухуми, 1970.

Г. Г. Айба 
Т. А. Гуланян

чАМÁгуА ИЛЬЯ ПЕТРОВИч (1882, с. Ачандара, 
Гудаутский участок – 1944, с. Ачандара, Гудаутский 
р-н) – педагог, революционер. В 1894 ч. поступил в 
Ново-Афонскую церковно-приходскую шк., к-рую 
окончил спустя два года. В 1896 поступил в духовное 
уч-ще в Екатеринограде. По окончании духовного уч-
ща ч. поступил на пед. курсы, откуда впоследствии 
был исключён «как политически неблагонадёжный». 
В 1902 возвращается в род. с., где начинает работать 
педагогом нач. шк. Преподавал до начала 1918. ч., по 
поручению Гудаутского комитета РСДРП(б), вёл ак-
тивную рев. работу среди крестьян, был участником 
борьбы за сов. власть в Абх. в 1918. Являлся нач. шта-
ба «Киараза», чл. исполкома объединённых Советов 
рабочих и крестьянских деп. и входил в состав воен.-

рев. трибунала, участвовал в боях на реке Кодор, под 
Новым Афоном, Гудаутой и Гагрой. Затем находился 
в отряде Н. А. Лакоба, к-рый боролся за сов. власть 
на Сев. Кавк. После установления сов. власти в Абх. 
ч. работал на разных должностях в Наркомфине, Аб-
табаке, Грузкурортстрое и др. С 1936 он перешёл на 
препод. работу и отдавал все свои знания и энергию 
делу воспитания подрастающего поколения.

Б. Е. Сагария
Л. Х. Саманба

чАМÁгуА КУТИА ХАДжМАТОВИч (1910,            
с. Ачандара, Гудаутский участок – 1942, с. Ачандара, 
Гудаутский р-н) – старейший педагог Абх. ч. посту-
пил в Ставропольский пед. ин-т на ф-т истории, после 
окончания был назначен дир. и преподавателем исто-
рии Ачандарской семилетней шк. (1939). В с. Ачанда-
ра, по инициативе ч., было построено школьное зда-
ние и приобретено соответствующее оборудование. 
Большое внимание он уделял озеленению села. ч. вёл 
плодотворную работу по ликвидации неграмотности 
и среди взрослого населения.

Л. Х. Саманба

чАМÁгуА ЛАМАРА РАСИМОВНА (14.III.1960, 
с. Абгархук, Гудаутский р-н) – засл. арт. РА (9.07.2009), 
кавалер ордена Леона (1995). Окончила филол. ф-т 
АГУ (1982). В 1977–2005 – солистка ВИА «Гунда» Абх. 
гос. филармонии. В 1981–1992 работала по совмести-
тельству в ред. «Аԥсны йаԥшь». С 1992 перешла рабо-
тать (по совместительству) в АбИЯЛИ – оператором 
на компьютерной технике, а с 2006 – зав. редакцион-
ным отделом АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА. Во время 
Отечественной войны в Абх. ч. встала на защиту Ро-
дины. С первых дней войны являлась санинструкто-
ром на Гумистинском фр. в 1-м бат. 1-й мотострелко-
вой бриг. и до победного конца защищала Абх. При-
нимала участие во всех наступлениях Абх. армии: 
освобождении сс. Каман, Шрома, высоты Ахбюк. В 
Сентябрьском наступлении 1-й Эшеро-Афонский 
бат. первым перешёл верхний Гумистинский мост и 
вошёл в г. Сухум. 

М. М. Хашба

чАМÁгуА МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИч (18.II. 
1924, с. Ачандара, Гудаутский уезд – 21.XII.1989, г. Гу-
даута) – педагог, воин, писатель. ч. прошёл ВОВ ме-
хаником-водителем танка. Он участвовал в боях за 
Кубань, принимал участие в освобождении Ростова-
на-Дону и Воронежа, а затем Румынии, Болгарии, 
Югославии и Венгрии. Во время этих сражений был 
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неоднократно ранен и контужен, но, несмотря на это, 
оставался в строю вплоть до взятия Берлина, где и до-
служил до 1948. За боевые заслуги на фр. ВОВ ч. был 
награждён двумя орденами Славы I и II степени, ор-
деном Отечественной войны I и II степени, орденом 
«Красной Звезды», медалью «За победу в Великой От-
ечественной войне 1941–1945». Демобилизовавшись, 
он возвращается в родное с. В 1949 ч. поступает на 
эконом. ф-т МГУ, к-рый оканчивает на красный ди-
плом. Вернувшись в Абх. ч. начинает работать в ред. 
газ. «Советская Абхазия», где выступал с острыми 
публ. ст. и очерками. журналистскую деятельность он 
совмещал и с тв-вом – писал рассказы, повести и пье-
сы. Рассказы, написанные им, в основном, повествуют 
о жизни абх. народа, о богатстве его нар. юмора. Осо-
бую популярность завоевали его пьесы – «Золотая 
тропинка» (об абх. молодежи шестидесятых годов ХХ 
столетия) и «Иван-абхазец», основанная на подлин-
ной истории молодого абхаза, к-рому командование 
партизан в оккупированной фашистами Белоруссии 
поручило действовать под видом немецкого офицера. 
Обе названные пьесы неоднократно ставились в Абх. 
гос. драм. театре им. С. Я. чанба. Большой заслугой 
ч. является поисковая работа по местам боевых под-
вигов Ивана-абхазца. В 1957–1972 ч. работал преп. 
истории Звандрыпшской, Ачандарской, Дурыпшской 
СШ, а с 1972 – преп. истории Лыхненской шк. им. П. 
С. Шакрыла. ч. был одним из ведущих педагогов Гуда-
утского р-на. Многие годы руководил метод. секцией 
Гудаутского РОНО по истории. ч. неоднократно ор-
ганизовывал походы уч-ся по достопримечательным 
ист. местам Абх., проводил в шк. вечера-диспуты, 
давал открытые уроки для преп. истории р-на. По 
его инициативе в Лыхненской СШ им. П. С. Шакры-
ла был организован краевед. музей. За высокий пед. 
профессионализм ему было присвоено звание «учи-
тель-методист». ч. был одним из активных участник 
нац.-освоб. движения Абх.

Соч.: Иван-абхазец. (Повесть). Сухуми, 1986.
Лит.: К а л е н д ж и Р. Т. Провожала солдат Гудаута. 

(Очерки). Сухуми, 1985;  Г а р б П. Долгожители. М., 1986.
В. Ш. Авидзба
Л. Х. Саманба

чАМÁгуА РОЗА РАСИМОВНА (11.XII.1946,         
г. Поти) – нар. арт. РА (2007), исполнительница на абх. 
нар. инструментах, засл. арт. Абх. АССР (1982). Окон-
чила отделение нар. муз. инструментов Сух. культ. 
просвет. уч-ща (1965), филол. ф-т СГПИ (1969). С 
1969 ч. – преп. нар. инструментов в Сух. муз. уч-ще., 
организатор, рук. и исполнитель вокально-инстру-

мент. девичьего ансамбля «Гунда» (1977). Велика за-
слуга ч. в пропаганде род. фольк. Ансамбль «Гунда», 
под руководством ч., с большим успехом выступал 
с концертами в М., Зап. Украине, Киргизии, Турции. 
В годы груз.-абх. войны ансамбль давал концерты на 
линии Гумистинского фр. Лауреат междунар. премии 
«Золотой орфей».

М. М. Хашба

чАМÁгуА РУСЛАН ТЕМРАЗОВИч (18.VIII. 
1949, с. Ачандара, Гудаутский р-н – 19.II.2010, г. Су-
хум) – засл. арт. Абх (1977). Будучи ещё учеником СШ 
в с. Ачандара, солировал в танцах в ученическом 
ансамбле. Увлечение танц. иск-вом продолжалось 
у него и в студенческую пору в Сух. ин-те субтроп. 
х-ва (1969–1973). Позже, как перспективный ис-
полнитель абх. танцев, получил приглашение в Го-
сансамбль нар. песни и танца Абх. Проработав год 
в коллективе, отправился по призыву в ряды СА и 
был зачислен солистом воинского ансамбля песни и 
пляски, расквартированного в Германии. После за-
вершения службы в группе сов. войск в Германии, ч. 
возобновил с 1970 работу в госансамбле нар. песни 
и танца Абх. В течение последующих десятилетий 
– бессменный ведущий солист-исполнитель абх. 
танцев, также являлся репетитором и пом. гл. балет-
мейстера коллектива. Танцор мастерски солировал 
в танцах: «Абхазская свадьба», «Танец с бурками», 
«Абхазский перепляс», «Танец с кинжалами», «Всад-
ники», «Нарты», «Фехтование», «Шаратын» и др., 
создавая образ абхаза-воина и защитника Родины. 
Для исполнительского иск-ва ч. характерны роман-
тика, лиричное изящество, в героико-ист. танцах – 
суровая воинственность и стойкая выдержанность.

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

чАМÁгуА ТЕЙМУРАЗ РАСИМОВИч (30.III. 
1955, с. Абгархук, Гудаутский р-н) – засл. арт. РА 
(2011), актёр драмы. Один из ведущих актёров абх. 
театра 80–90-х. Вып. Тб. театр. ин-та им. Ш. Руставе-
ли (1976). С 1976 – актёр Абх. гос. драм. театра им. С. 
чанба. Первая гл. роль – сказочный герой Ахра в спек-
такле «Дочь солнца» Н. Тарба (реж. Э. Когония). В 80-е 
им сыграны гл. роли в спектаклях, ставших этапными 
в истории абх. театра: Принц Сехизмундо – «жизнь 
есть сон» П. Кальдерона; Кассио – «Юлий цезарь» У. 
Шекспира; Тита Нани – «Кьоджинские перепалки» 
К. Гольдони (реж. В. Кове) и др. Благодаря сочетанию 
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романтического начала, лёгкой иронии и душевной 
открытости, распахнутости внутреннего «я» своего 
героя, образы, созданные ч. сыграли определённую 
роль в становлении нового стиля в абх. театр. иск-ве.

С. В. Корсая

чАМÁгуА ХАРАЗ ХАДжАРАТОВИч (1.VIII. 
1928, с. Ачандара, Гудаутский уезд – 24.XI.1992) – пе-
дагог, общ. деятель. В 1948 окончил Ачандарскую 
СШ. В том же году поступил в Тб. гос. пед. ин-т им. 
А. С. Пушкина (отделение русского яз. и лит-ры). По-
сле окончания ин-та, начиная с августа 1952, вся его 
жизнь была посвящена воспитанию детей и юноше-
ства. Сначала работал преп. русского яз. и лит-ры 
Ачандарской СШ. С 1958 переводится завучем Джир-
хуской СШ. Будучи ещё молодым педагогом, при-
нимал участие в нац.-освоб. движении, в частности, 
в забастовках против грузинизации обучения в абх. 
шк. В 1960 ч. назначается завучем Ачандарской СШ, 
затем, в 1963, переходит на работу в Гагрскую русскую 
СШ № 2, преп. истории, абх. яз. и лит-ры для детей абх. 
национальности. Благодаря его огромным личным 
усилиям и поддержке единомышленников, в Гагре в 
1970 была восстановлена абх. шк., не функционировав-
шая 32 года. Груз. националисты-шовинисты всячески 
препятствовали назначению ч. дир. Гагрской абх. шк. 
Но, несмотря на это, сначала его назначают завучем, а 
в 1978 – дир. этой шк. Вскоре ч., ценой немалых уси-
лий, добивается открытия абх. дет. сада в Гагре. С 1954 
он участвовал во всех главных событиях, связанных с 
нац.-освоб. борьбой абх. народа. Его подписи стоят под 
всеми письмами и обращениями в защиту нац. интере-
сов Абх. В начале груз.-абх. войны был схвачен груз. ок-
купантами и заключён в изолятор Гагрской милиции, 
где подвергался издевательствам. 5 сентября 1992 был 
обменён на трёх груз. военнопленных. Сразу после ос-
вобождения Гагры ч. приступил к подготовке род. абх. 
шк. к учебному процессу. Трагически погиб.

В. К. Зантариа

чÁНБА ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИч (1956,         
с. Орджоникидзе, Гудаутский р-н – 26.VII.1993, с. 
Шрома, Сух. р-н) – Герой Абх. (1994). Окончил Аха-
лисопельскую СШ № 2 (1974), служил в ВМФ СССР 
(1975–1977). В период службы родители неоднократ-
но получали благодарственные письма от ком. кораб-
ля, где сын проходил службу. В газ. «Советская Аб-
хазия», от 8 мая 1977, была опубликована ст. о нём, 
как одного из лучших матросов войсковой ч. № 13114. 
После окончания трёхгодичной службы в ВМС, по-
ступил в шк. милиции в г. Йошкар-Оле Марийской 

АССР (1978). Затем работал оперуполномоченным 
отдела уголовного розыска УВД г. Йошкар-Ола. За за-
держание особо опасных преступников дважды по-
ощрялся, был награждён медалью «За безупречную 
службу», значком «Отличник милиции», было при-
своено звание «капитан» (1987). ч. активно участво-
вал в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия, 
за что неоднократно поощрялся. Работу в уголовном 
розыске совмещал с учёбой на ист. фак. По оконча-
нии учёбы назначается зам. нач. уголовного розыска 
УВД г. Йошкар-Ола. Груз.-абх. война застала ч. в Абх., 
куда он приехал в отпуск. С группой односельчан вы-
ехал на Бзыбский оборон. рубеж, где он был назна-
чен накануне Гагрской операции ком. Гагрского бат. 
(сентябрь 1992). Гагрский бат. с честью выполнил по-
ставленную задачу по освобождению Гагры (1.X.1992 
– 6.X.1992). ч. назначается зам. нач. Гагрского гар-
низона с присвоением ему звания «майора». В связи 
с переходом Вооружённых Сил Абх. на бригадную 
систему он назначается ком. второй бриг. Гумистин-
ского фр. (19.05.1993). Под его непосредственным ко-
мандованием прошло формирование второй бриг. В 
Июльской операции именно вторая бриг. нанесла гл. 
удар по противнику и заняла стратегические высоты 
над Сух. Тогда же он получил осколочное ранение (26.
VII.1993), в результате чего скончался. 

В. М. Пачулия 

чÁНБА ЗАУР ДМИТРИЕВИч (3.III.1938, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх (1981). Окончил 
Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели (1962). С роли Ачны-
ра в спектакле «Призраки» Д. Гулиа началась в 1962 
творч. деятельность ч. на сцене Абх. театра им. С. 
чанба. На абх. сцене он сыграл следующие роли: По-
вар и Дирижёр (две роли) – («Голый король» Е. Швар-
ца, 1962), Сартаков («Совесть» П. Павловой, 1965), 
Наполеон («Деревенская девушка» К. Буачидзе, 1966), 
Зафас («Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Мебурейш-
вили («Белые флаги» Н. Думбадзе, 1974), Шалуа («А 
там – как хотите» Б. Шинкуба, 1977), Первый матрос 
(«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, 1977), 
Тайный советник («Тень» Е. Шварца, 1979), Заяц («Пе-
реполох в лесу» Р. Джопуа, 1979), Ленке («Лучи дале-
кого солнца» Э. Сым-сыма, 1981), Таткин («Берег» Ю. 
Бондарева, 1985), Турок («Последний из ушедших» Б. 
Шинкуба, 1986), Потапов («Провинциальные анекдо-
ты» А. Вампилова, 1987), Бганба («четвертое марта» 
Ш. Аджинджала, 1987) и др.

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Театр абхазов конца ХX века. Сухум, 2001.

А. Х. Аргун
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чÁНБА НОДАР ВИКТОРОВИч (10.IV.1955,           
г. Гудаута) – дирижёр. Окончил Моск. конс. (отделе-
ние хорового дирижирования) (1985), стажёр Моск. 
конс. по спец. оперно-симф. дирижирования (2001), 
дирижёр, худ. рук., гл. дирижёр гос. хор. капеллы Абх. 
(1986–1995), мин. образования и культуры РА (1991–
1993), худ. рук. хор. ансамбля «Лайф энд Дриим син-
герз» (Южная Корея) (1995–1996), дирижёр Сеульско-
го симф. окрестра (1996–1999), гл. дирижёр Корейско-
го филармонического оркестра (2000), проф., лектор 
корейского гос. ун-та (2000), проф. католического ун-
та г. Тэгу (Ю. Корея), дирижёр оркестра (2001), проф. 
Сеульского ун-та Сан-Мён (2002).

Соч.: Героическая хоровая песня абхазов. (Моногра-
фия). Сухум, 2014.

М. М. Хашба

чÁНБА ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИч (27.III.1962, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н – 6.I.1993, г. Сухум) – Герой Абх. 
(30.XII.1993). Окончил Бамборскую СШ, учился в 
Армавирском высшем лётном училище (1979–1983), 
к-рое окончил с отличием. Служил в авиац. ч. ВВС 
СССР, был ком. экипажа МиГ-29, лётчиком-истребите-
лем 1-го кл. С начала груз.-абх. войны вернулся в Абх. и 
начал готовить лётную группу дельтапланистов в виду 
отсутствия авиац. единиц. На дельтаплане он стал ор-
ганизовывать разведку, бомбить позиции противника. 
Сам лично принимал участие в боевых вылетах. При 
этом особый резонанс получил бомбовый удар, к-рый 
он нанёс по Сух. аэропорту, где дислоцировался ави-
апарк противника (окт. 1992). ч. – первый команду-
ющий ВВС Абх. Под его руководством шёл процесс 
становления абх. авиации (август 1992 – январь 1993). 
Погиб при возвращении с боевого задания.

В. М. Пачулия

чА́НБА РОМАН КОТАТОВИч (10.X.1936, с. Бар-
мыш, Гудаутский р-н) – этнолог, канд. ист. наук, общ. 
деятель. Окончил в 1955 Лыхненскую СШ. В том же 
году поступил на филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горько-
го. Окончил вуз в 1960. Работал с 1961 в Мгудзырху-
ской СШ преп. рус. яз., затем – инструктором Гудаут-
ского райкома комс. (1962). В 1963–1964 – 2-й секр. 
Гудаутского райкома комс. В 1965–1966 – преп. рус. яз. 
Калдахуарской шк.-инт. В 1967–1988 – референт-орг. 
об-ва «Знание». В 1969–1971 – аспирант Ин-та этно-
графии (гг. М., Л.). Защитил канд. дис. (1971) на тему: 
«Земледелие и земельные отношения в дореволюци-
онной Абхазии (XIX – начало XX вв.). С 1972 – н. с. 
АбНИИ им. Д. И. Гулиа. С 1998 – с. н. с. АбИГИ. С 2003 
– науч. консультант ин-та. ч. – один из видных пред. 
нац.-освоб. движения, инициаторов и подписантов 

знаменитого Абх. письма высшему полит. рук. СССР 
(1977). Являлся чл. През. и зам. пред. НФА «Айдгы-
лара», созданного в 1988. Был одним из орг. Много-
тысячного Лыхненского Схода от 18.03.1989, приняв-
шего ист. Лыхненское Обращение с требованием о 
восстановлении гос. суверенитета Абх.

Соч.: Некоторые вопросы культуры земледелия в Аб-
хазии. Сухуми, 1975 (абх. яз); Общие и земельные отноше-
ния в XIX в. в Абхазии. (До крестьянской реформы 1870) // 
Социальная история народов Азии. М., 1975; Земледелие и 
земельные отношения в дореволюционной Абхазии (XIX – 
начала ХХ вв.). Тб., 1977; Абхазо-адыгские этнографические 
параллели. Сухуми, 1980.

В. К. Зантариа

чÁНБА САМСОН ЯКОВЛЕВИч (КУАГОВИч 
или ЯКУПОВИч) (18.VI.1886, с.  Атара, Кодорский 
участок – 1937) – видный просветитель, писатель, 
публицист, общ. и гос. деятель, основоположник абх. 
драматургии. Писал на абх. и русском яз. Окончил 
Драндскую церковную шк. в Абх., Сух. горскую шк., 
Кутаисскую с.-х. шк. (1907). По возвращении на роди-
ну преподавал абх. язык в Кутолской нач. шк., но из-
за отсутствия квалификации педагога, ему запретили 
заниматься учит. деятельностью. Затем поступил в 
Хонскую (в Грузии) учит. семинарию, к-рую окончил 
в 1914. Работал учителем, смотрителем Кутолской 
нач. шк., преп. Адзюбжинской шк. С 1916 – руководил 
нач. шк. при Сух. учит. семинарии, преподавал абх. 
яз. и географию в этой же семинарии. В 1921–1925 и 
1930–1932  возглавлял Наркомпрос. ССР Абх. В каче-
стве наркома ч. не раз участвовал и выступал в дис-
куссиях на совещаниях наркомов просв. союзных и 
автономных респ. в М., в 1923–1924. С 1923 – ред. газ. 
«Аԥсны йаԥшь». В 1923–1930 – пред. цИК ССР Абх. 
В 1932–1937 – пред. СП Абх. В 1934 – делегат перво-
го съезда писателей СССР. ч. активно участвовал в 
разработке нового алфавита, совершенствовании абх. 
лит. яз., собирании и иссл. фольк. материалов, состав-
лении словарей и учебников для шк. ч. – автор пер-
вых учебников по географии Абх. («Родиноведение. 
Учебник для начальных классов», 1925). Он оказывал 
помощь молодым писателям, особое внимание уделял 
лит. кружкам. Внёс значительный вклад в абх. лит-ру. 
Начало его творч. деятельности связано с публици-
стикой. Первые его ст. печатались в русскоязычных 
газ. «Закавказская речь», «Сухумский листок». В 
них ч. придавал особое значение просвещению на-
рода, развитию культуры и росту его самосознания, 
рассказывал о положении абх. крестьян, трудностях 
получения образования простыми людьми, о необхо-
димости распространения сельхоз. и промышленных 
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знаний среди сел. населения (ст. «Абхазия» /1911/, 
«Село Атара» /1911/ и др.). Первые худ. произв.  ч. пе-
чатались на стр. газ. «Аԥсны» в 1919, в их числе: поэма 
«Дева гор» (первое название – «Она была прекрасна» 
(«Аԥсны», 1919, № 14), ист. драма «Амхаджир» (впер-
вые опубликована, хотя не полностью, в газ. «Аԥсны» 
в 1919, №. 35–38 и 1920, № 1–7), посв. трагическим стр. 
истории абх. народа в XIX в. – выселению кавк. гор-
цев в Турцию. Драма «Амхаджир» не раз ставилась на 
сцене Абх. театра. Её ставили реж. В. Кривцов (1928), 
В.  Гаррик-Вачнадзе (1929), В.  Русин-Русиновский 
(1933), К. Карал-оглы (1937), М. Мархолиа (1966). На 
основе драмы «Амхаджир» ч. написал киносценарий, 
к-рый был одобрен кинематограф. акционерным об-
вом «Межрабпом-Русь». Съёмки фильма были назна-
чены в 1928–1929. Однако, он так и не был снят, по-
тому что об-во «Межрабпом-Русь» «могло решиться 
на постановку картины по этому сценарию лишь в 
том случае, если Абх. пр-во согласится на совместное 
произ-во этой ленты». (См.: Бгажба Х. С. Труды: В 2 
книгах. Кн. 2. Исследования и очерки. Сухуми, 1988). 
В то время молодая, экономически отсталая респ. не 
могла выделить средства на создание фильма. Пьесу 
«Апсны-Ханым» (отдельной книжкой вышла в 1923) 
ч. снабдил следующими пояснениями: «Гнев царского 
самодержавия несла на своих плечах и маленькая Абх. 
Решительный удар революции сбросил черную ношу 
и Абхазия вздохнула свободно. Но меньшевистская, 
“независимая” демократическая республика (Грузия) 
показала свои хищные когти» (См.: Бгажба Х. С. Тру-
ды: В 2 книгах. Кн. 2. Иссл. и очерки. Сухуми, 1988). 
Пьеса посвящена истории освоб. борьбы абх. народа 
против груз. оккупационных войск в Абх. в 1918–1921. 
ч. также автор многих рассказов и повести «Сейдык», 
о коллективизации с. х-ва. Гл. героем произв. явля-
ется «кулак» Сейдык, к-рый выступал против кол-
лективизации, за сохранение прежних отношений в 
деревне. В 1932   на обл. партийной конф. в адрес ч. 
было высказано обвинение в том, что в опубл. в газ. 
«Советская Абхазия» отрывке повести, писатель яко-
бы исказил марксистско-ленинское учение о произ-
водственных отношениях между людьми, да к тому 
же гл. героем произв. является «отъявленный» клас. 
враг. В 1937  ч. репрессирован, реабилитирован в се-
редине 50-х.

Соч.: Перепивший вино, оплакивал мёртвых. (Одноакт-
ная комедия). Сухум, 1922 (абх. яз.); Апсны-Ханым. (Пьеса 
в 4 действиях). Сухум, 1923; Победа. (Пьеса). Сухум, 1932 
(абх. яз.) (соавт.).; Избранные произведения. Сухум, 1934 
(абх. яз.); Камень из очага дедушки. (Рассказы). Сухум, 1936 
(абх. яз.); Пьесы: Еи, аллах, аллах! Камень из очага дедуш-

ки. Сухуми, 1937 (абх. яз.); Дева гор. (Поэма)  // Антология 
абхазской поэзии. М., 1958; Избранное. Сухуми, 1958 (абх. 
яз.); Избранное. Сухуми, 1960; Избранное. Сухуми, 1976 
(абх. яз.); На пути к сознательности. (Статьи и заметки, 
1911–1916) Сухуми, 1982; Сочинения. Сухуми, 1986 (абх. 
яз.); Сочинения. Сухуми, 1987. 

Лит.: Д а р с а л и я  В. В. Абхазская проза 20–60-х годов. 
Тб., 1980; С а л а к а я Ш. Х. Литературные горизонты. (Ста-
тьи и очерки). Сухуми, 1983 (абх. яз.); Д а р с а л и а В. В., 
А н ш б а  А. А. Самсон чанба. (Критико-биографический 
очерк). Сухуми, 1985 (абх. яз.); З у х б а  С. Л. В поисках ху-
дожественного слова. (Литературно-критические статьи). 
Сухуми, 1987 (абх. яз.); И н а л - и п а  Ш. Д. Труды. (Пер-
вая книга). Сухуми, 1987 (абх. яз.); Б г а ж б а  Х. С. Труды. 
(В 2 книгах. Кн. 2. Исследования и очерки). Сухуми, 1988;  
Б и г у а а   В.  Антиномии Самсона чанба  // История на-
циональных литератур. Перечитывая и переосмысливая. 
Вып. III. М., 1998; Б и г у а а В. А. Абхазский исторический 
роман. (История. Типология. Поэтика). М., 2003; Гу р г у -
л и а  Б. А. Самсон чанба. (К 115-летию писателя) // Алаша-
ра. 2002. № 1 (абх. яз). 

В. А. Бигуаа

чАНДрОСЕкАрÁН СУДжАТА (1960, г. чикаго, 
США) – американский учёный. Училась в Ун-те Гум-
больдта (Германия). В 2006 поступила в аспирантуру 
в Оксфорде (Англия). С 2004 работает н. с. в Антич-
ном собр. гос. музея г. Берлина. В 2006, 2009–2010 ра-
ботала в Эшерской эксп. (РА). Защитила канд. дис. по 
теме: «Западный Кавказ. Находки импортированного 
доспеха в эллинистический период» (Оксфорд, 2012). 

Соч.: Кому был посвящён Пергамский алтарь? // Древ-
ность: историческое знание и специфика источника. Мате-
риалы междунар. научн. конф., посвящённой памяти Эд-
вина Арвидовича Грантовского и Дмитрия Сергеевича Ра-
евского. Выпуск IV. 14–16.12.2009. М., 2009; Шлемы эллини-
стического времени на территории Боспорского царства // 
Пятая кубанская археологическая конф. Материалы конф. 
Краснодар, 2009; Металлические импорты и система пере-
валов Западного Кавказа // Вторая Абхазская Междунар. ар-
хеологическая конф. (8–12.11.2008). Посвящена памяти М. 
М. Трапш. Материалы конф. Сухум, 2011.

А. И. Джопуа

чÁНиА ИЗИДА ТЕРЕНТЬЕВНА (10.II.1962,                     
г. Сухуми) – журналист, общ. деятель. В 1978 окончила 
СШ № 2 г. Сух. В 1978–1983 обучалась в АГУ по спец. 
«биохимик». С 1983 работала учителем химии в СШ 
№ 20 г. Сухум, а также корр. местных газ. С 1986 ч. – 
ст. лаборант НИИЭПиТ АН СССР (лаб. радиобиоло-
гии). С 1987 – корр. Абх. телевидения. С 1988 – корр. 
информ. агентств «Интерфакс», «Постфактум», «Экс-
пресс-хроника». С 1990 – глава пресс-службы Нар. 
Форума Абх. «Айдгылара»; с 1992 – пресс-сек. Верх. 
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Сов. РА. С 1994 – нач. отдела информации в Мин-ве 
информации и печати РА. С 1995 – в гос. информ. 
агентстве «Апсныпресс». С 1996 – ред. газ. «Нужная». 
С 2009 – пред. Ассоциации журналистов и работни-
ков СМИ РА. Награждена орденом «Ахьдз-Апша» III 
степени за вклад в развитие абх. СМИ (2014).

Лит.: Л а к о б а С. Абхазия после двух империй. Сап-
поро, 2004.

Н. И. Медвенский 

чÁНиА ТЕРЕНТИЙ МИХАЙЛОВИч (10.II.1937, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – абх. поэт, писатель, 
журналист, педагог, чл. СП СССР, РФ и РА, чл. Сж 
РФ и РА, засл. деятель культуры Абх. (2012). Учился 
в кутольской НШ, затем – в Тамышской СШ им. Д. 
Гулиа (1944–1955). В 1955–1960 – студент филол. ф-та 
СГПИ. В 1961–1963 проходил воен. службу в рядах 
СА. По возвращении из армии работал воспитате-
лем, преп. абх. яз. и лит-ры в сух. абх. шк.-интернате 
№ 1, одновременно числясь внештатным корр. респ. 
газ. «Аԥсны йаԥшь». С 1967 – зам. ответственного 
секр. «Аԥсны йаԥшь». В 1977 окончил Высшую парт. 
шк. при цК КПСС, после чего в разное время рабо-
тал инструктором Абх. обл. к-та КП ГССР, дир. Абх. 
гос. изд-ва, дир. лит. фонда СП Абх. В 2010 избран 
пред. СП РА. ч. – автор 25 поэтических и прозаич. 
книг. 

Соч.: Заманили петуха. (Стихи. Для младшего школьно-
го возраста). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Осеняя песня. (Стихи 
и поэмы). Сухуми, 1980 (абх. яз.); Абхазская баллада. (По-
вести и рассказы). Сухуми, 1981 (абх. яз.); За тридевять зе-
мель. (Повести. Роман). Сухуми, 1989 (абх. яз.); чайки летят 
с моря. (Роман. Повести). Сухуми, 1991 (абх. яз.); Избран-
ное. (Стихи и поэмы). Сухум, 1997 (абх. яз.); Стихи и поэмы. 
Сухум, 2000 (абх. яз.); Весеняя песня. (Стихи и юмористиче-
ские рассказы). Сухум, 2005 (абх. яз.); Собрание сочинений. 
Т. 1. (Стихи и поэмы). Сухум, 2007. Т. 2. (Повести. Роман). 
Сухум, 2008 (абх. яз.); Лети, моя песня. (Стихи). Сухум, 2010 
(абх. яз.); За тридевять земель. (Повести. Рассказы. Роман). 
Сухум, 2011.

Н. И. Медвенский 

чАНТу́риЯ АРЗАМЕТ САБАЕВИч (1913, с. Лых-
ны, Гудаутский участок – 25.IV.1977, с. Лыхны, Гудаут-
ский р-н) – Герой Соц. Труда. С 17-летнего возраста 
началась его труд. деятельность, сначала в родном с. 
Лыхны, затем в органах НКВД г. Гудаута. Участник 
ВОВ. Демобилизовавшись в окт. 1944, работал нач. 
охраны з-да «Сантехдеталь» в М., затем электросвар-
щиком. В 1946 ч. возвращается в Абх. и начинает ра-
ботать в колхозе. С января 1965 – персональный пен-
сионер. Принимал активное участие в общ. жизни с.: 

неоднократно избирался чл. правления колхоза, деп. 
Сельсовета. Награждён орденом Ленина и золотой 
медалью «Серп и молот».

Л. Х. Саманба

чАНТу́риЯ ЗАУР МАМИЕВИч (27.II.1959, с. Ку-
тол, Очамчырский р-н – 6.XII.1992, с. Лабра, Очам-
чырский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. 
(1992–1993). Рядовой, ком. группы. Служил в СА 
(1978–1980), работал водителем в колхозе с. Кутол, 
затем пекарем в Кутолской пекарне (1980–1992). С 
14.08.1992 ч. в рядах Абх. ополчения, сражался на 
Вост. фр. При его участии в ночь с 14 на 15 августа 
1992 был взорван мост через р. Тоумыш, захвачен вра-
жеский БТР в с. Новый Кындыг. ч. защищал родину 
в составе 2-го бат. 1-го полка. В качестве ком. груп-
пы принимал участие в боевых действиях в сс. Кутол, 
Аныуаа-рху, Тамыш, Куачара, Лабра, Атара Армян-
ская, Атара Абхазская, Баслаху, Наа и др. Во время от-
ражения очередной атаки был смертельно ранен.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чАрÁЯ ПЁТР ГЕОРГИЕВИч (12.VI.1861, с. Гуп, 
Кодорское приставство – 2.XII.1919, с. Гуп, Кодор-
ский уезд) – педагог, литератор, этнограф. Окончил 
Мартвильское духовное уч-ще (1861). Продолжил 
учёбу в Тифлисской духовной семинарии, к-рую из-
за семейных обстоятельств с пятого курса пришлось 
оставить. Однако в течение всей своей жизни он за-
нимался самообразованием, пополняя свои знания в 
обл. гуманитарных наук. Вернувшись в Абх., ч. стал 
работать учителем в сел. шк. Кодорского уезда, за-
тем – в сс. Гуп, Мыку, Пакуаш. В этой должности он 
проработал всю жизнь. Преп. работа была его при-
званием. Он был нар. учителем, обладающим умом и 
обширными знаниями. Свободное владение абх., рус-
ским, груз. и мегрельским яз. успешно содействовало 
его преп. работе. Одновременно ч. занимался науч. 
деятельностью. Объектом его исслед. были абх. яз., 
фольклор, лит-ра, этнография, история. Многие его 
иссл. в виде ст. были опубликованы в газ. и ж.: «Иве-
рия», «Моамбе», «Дроеба», «Квали» и др. В 1907 он на-
писал ст. «Заметки о новой абхазской азбуке», к-рая 
была опубликована лишь в 1970. Она интересна не 
только в науч. аспекте, но и в плане решения практ. 
задач преподавания в шк. абх. яз., не утратила свою 
актуальность и по сей день. В 1912 в СПб. вышла ра-
бота ч. – «Об отношении абхазского языка к яфетиче-
ским». Ред. работы был Н. Я. Марр, к-рый сопроводил 
её своим предисловием и некоторыми комментария-
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ми. Эта работа обратила на себя внимание кавказо-
ведов как России, так и Запада. В монографии абх. яз. 
сравнивается с картв. (по ч. – яфетическими) с целью 
выявления их родственных отношений. Работа по-
строена на сравнении некоторых явлений в обл. лек-
сики, фонетики и морфологии. В лексике он выделяет, 
с одной стороны, заимствованный пласт, общий для 
сравниваемых яз., с другой стороны, пласт исконной 
лексики, по его мнению, являющийся генетически об-
щим. Описывая фонет. систему сравниваемых яз., он 
первый отметил наличие в абх. яз. полугласной фоне-
мы ŷ и в абжуйском диалекте губозубного абруптива 
ф, в единственном слове афа // апа «тонкий». ч. также 
указывает на некоторые сходные явления, характер-
ные как для фонетико-фонологической системы, так 
и для морфологии сравниваемых яз. В завершении 
монографии ч. делает заключение, допускающее род-
ство между абх. и яфетическими (картв.) яз. К моно-
графии прилагаются собранные им пословицы – с 
русским и груз. переводом. Ст. и монография, а также 
всевозможные ходатайства, связанные с просвещени-
ем, демонстрируют его глубокую любовь и заботу об 
абх. народе, широту его науч. и просвет. интересов, 
солидную осведомленность в обл. сравнительно-ист. 
яз-знания, фольклора, этнографии.

Соч.: Об отношении абхазского языка к яфетическим. 
(Ред. Н. Я. Марр) // Материалы по яфетическому языкозна-
нию. Т. 4. СПб., 1912; Абхазия и абхазцы // Иверия, 1888; Аб-
хазские пословицы // Иверия. № 17. 1888; Легенда об озере 
Папанцкур // Квали. № 7. 1895; Заметки о новой абхазской 
азбуке // Сб. материалов по абхазскому языку. Тб., 1970.

Лит.: Б г а ж б а Х. С. Новонайденные материалы о П. 
чарая // Тр. Кн.2. Сухуми, 1988; ц а и ш в и л и С. Пётр ча-
рая. Сухуми, 1953 (груз. яз.).

Л. П. Чкадуа

чÁЦ чАГУ АБРАГОВИч (1835, с. Гуп – 1930, с. Гуп, 
Очамчырский р-н) – нар. сказитель, сатирик, юмо-
рист. Сбором и публикацией творч. наследия ч. зани-
мался с 1954 писатель З. Бутба, осуществивший более 
170 записей. По предположению иссл. биографии зна-
менитого нар. сказителя, он владел несколькими яз., в 
т. ч. греческим, турец., персидским, каб. и др. Впервые 
сб. устных сатир. произв. ч. вышел в 1983 (на абх.), 
затем – в 1990 (на русском яз.). Одним из наиболее 
распространённых жанров тв-ва известного юмори-
ста были анекдоты, к-рые передаются из уст в уста на 
протяжении целого века без утраты изначального ко-
лорита.

Соч.: Приключения чагу чацба. (Рассказы, анекдоты, 
легенды. Записал Заур Бутба). Сухум, 2009 (абх. яз.). 

В. К. Зантариа

чÁЦБА ЛЯЛЯ ДжГВЕБОВНА (14.I.1935, г.  Су-
хум) – лит-вед, канд. филол. наук (1965). Училась 
в СШ №  3 г. Сухум, затем (с 5-го кл.) – в Очамчыр-
ской СШ № 2. В 1953 поступила в Тбил. пед. ин-т им. 
А. С. Пушкина, а в 1955 перешла в СГПИ, где в 1957 
окончила отделение русского яз. и лит-ры филол. 
ф-та. В 1957–1959 – преп. русского яз. и лит-ры в 
Тхинской СШ. В 1959–1962 – аспирант Ин-та истории 
груз. лит-ры им. Ш. Руставели. В 1965 в Тб. пед. ин-те 
им. А. С. Пушкина защитила канд. дис.: «Отражение 
колхозной жизни в абхазской прозе». С конца 1962 до 
сентября 1968 – м. н. с. АбИЯЛИ. С конца 1968  живёт 
в г. М., по месту проживания супруга – А. В.   Лазба, 
к-рый работал в инж.-строит. отделе МИД СССР/РФ. 
По линии МИД А. В. Лазба до 2003 включительно бы-
вал (вместе с супругой) в разных странах мира – на 
Кубе, в Австралии, Мексике, Кувейте, Франции, где 
был администратором сов. и рос. посольств. В сло-
жившейся ситуации ч. не могла заниматься наукой, 
изучением абх. лит-ры. 

Соч.: Духовный рост крестьянства в абхазской художе-
ственной прозе 30-х годов  // Труды АбИЯЛИ. Т. XXXIII–
XXXIV. Сухуми, 1963; Конфликт и характер в художествен-
ной литературе  // Алашара. 1964, №  1 (абх. яз.); Заметки 
о современной абхазской прозе  // Советская Абхазия. 
19.09.1965, № 185; Мечом и лирой // Абхазская литература. 
(Краткий очерк). Сухуми, 1968 (соавт.); Абхазская литера-
тура. (1941–1945) // История советской многонациональной 
литературы. В 6  т. Т.  3. М., 1970 (соавт.); Очерки истории 
абхазской литературы. Сухуми, 1974 (соавт.); Абхазская ли-
тература. (Краткие очерки). Тб., 1975 (груз. яз.) (соавт.).

В. А. Бигуаа

чÁчА АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИч (22.II.1904,          
с. Гума, Гумистинский участок – 4.V.1975, г. Сухум) – 
спец. по таб-ву, канд. с.-х. наук, Засл. агроном Абх. 
АССР (1969) и Груз. ССР (1970). Окончил Тб. гос. по-
литех. ин-т (1928). В 1928–1931 – сотр. Лагодехской 
табач. опытной ст., в 1931–1933 – Казахского филиала 
ин-та ВИТИМ. С 1945–1975 работал на Абх. табач-
ной опытной ст., совмещал работу зав. лаб. селекции 
с должностью зам дир. по науч. части. Многолет-
няя селекционная работа ч. по отбору и выведению 
перспективных сортов табака увенчалась заметны-
ми достижениями. Он – автор и соавтор выведения 
12 сортов табака: Остроконец 46, Лагодехский 1867, 
Самсун 940 и 224, Мичуринец 965, Сухумский 959, 
Улучшенный и др. Под его руководством и непо-
средственном участии впервые в мировой практике 
выведена группа сортов табака, комплексно устойчи-
вых к пероноспорозу и табачной мозаике. Эти сорта 
внедрены в произ-во Абх., Азербайджана, Молдавии, 
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Краснодарского края и др. Особенно ценный сорт – 
Самсун 155. ч. – автор науч. тр. по селекции табака. 
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени (1965), медалями СССР, а 
также большой серебряной, малой золотой медалями 
ВДНХ СССР.

Соч.: Новые ароматические сорта табака // Сб. НИИР 
ВИТИМа. Вып. 149. М., 1956.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян 

чАчÁЕВ ЛОМ-АЛИ АЛИМСУЛТАНОВИч (1968, 
с. Дышни-Ведено, Веденский р-н, чИАССР – 1995, 
чечня) – Герой Абх. (1998), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой. Доброволец. С августа 1992 
ч. – в рядах Абх. ополчения, сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже. Неоднократно совершал смелые вы-
лазки в тыл врага. В составе 2-го чеченского бат. при-
нимал участие в освобождении Гагры. Отличился во 
время первой Шромской операции (3–4.11.1992). В 
мае 1993 ч. участвовал в двух спец. операциях, в ходе 
к-рых было уничтожено до 70 солдат противника. ч. 
– участник Июльского (1993) наступления, освобож-
дения сс. Гума (Шрома), Апра (Ахалшени) и др. Погиб 
в первой русско-чеченской войне.

А. Ф. Авидзба

чАчАкО́В АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИч (2.III.1936, 
с. Балдёнки, Фалёнский р-н, Кировская обл.) – канд. 
техн. наук. Окончил Моск. инж.-физ. ин-т по спец.: 
«Ускорители» (1959). ч. работал в СФТИ с 1959 ст. лаб., 
инж., гр. инж., нач. установки, гл. инж. науч. отдела, с. н. 
с., нач. лаб., нач. науч. отдела. ч. – спец. в обл. эксперим. 
физики и физ. электроники. Под его руководством и 
при непосредственном участии был осуществлён вы-
вод пучка частиц на удаленную мишень.Он проводил 
иссл. по обеспечению радиационной стойкости стати-
стических преобразователей и разработки систем пре-
образования и управления. ч. выполнена разработка 
ряда устройств и спец. диагностической аппаратуры 
для изучения пространственно-временных и энерг. па-
раметров пучков заряженных частиц и проведён цикл 
иссл. на импульсных сильноточных электронных пуч-
ках. Автор и соавт. более 70 науч. тр.

Соч.: Миллисекундные изомеры таллия // журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. Т. 45. 1963 (соавт.).

 В. Д. Чкотуа

чАчÁС-ДзЕ (чÁчБА) ОТАГО (первая половина 
XI в.) – полководец и правитель Абх. в первой полови-
не XI в. В груз. хронике XI в. «Летопись Картли» име-

нуется трёхкомпонентным антропонимом как «Куа-
булели Отаго чачас-дзе». Отаго чач-ипа (или чачба) 
со своими войсками активно выступал за возвраще-
ние Анакопийской крепости, переданной царевичем 
Дмитрием (сводный брат Баграта) византийцам в 
30-х годах XI в.

Лит.: Летопись Картли // Абхазия и абхазы средневеко-
вых грузинских повествовательных источников. (Сост. Г. А. 
Амичба). Тб., 1988; А н ч а б а д з е З. В. Из истории средне-
вековой Абхазии. Сухуми, 1959.

Г. А. Амичба

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) АЛЕКСАНДР ГРИГО-
РЬЕВИч (7.X.1860, с. Кутол, Кодорское приставство 
– 1932, г. Сухум) – князь, выдающийся гос. и общ. де-
ятель. Кадровый офицер рос. армии, награждён дву-
мя Георгиевскими крестами и медалями, в 1890-х гг. 
ушёл в отставку. Пред. Сух. гор. Думы (1911), Сух. гор. 
голова (1911–1915, 1920), рук. окружного к-та общ. 
безопасности (1917). В 1907 возглавил делегацию на 
приём к Кавк. наместнику по вопросу о снятии «вино-
вности» с абх. народа. В 1912 возглавлял делегацию от 
абхазов, встречавших в Гагре с хлебом-солью импе-
ратора Всероссийского Николая II. В 1914 возглавил 
делегацию на приём к Кавк. наместнику по вопросу 
о выделении Сух. округа из Кутаисской губернии и 
создании отдельной Сух. (Абх.) губернии. В 1918 от 
имени абх. народа подписал док. о создании Горской 
Респ. чл. Сух. епархиального церковного братства св. 
благоверного великого князя Александра Невского 
(с 1891), чл. Сух. об-ва с. х-ва (с 1898). Был женат на 
княжне Гайане Иосифовне Тархан-Моурави (1864–
1914), детей не было.

Соч.: О преобразовании отдельного Сухумского округа 
в губернию // чСХ. № 10–11.

Лит.: цГАА, ф. И-4, д. 1662, л. 5; Там же: д. 1759, л. 5; 
Сухумский листок. № 99, 30.10.1911; Сухумские вести. № 90. 
28.10.1911; Отчёт совета Сухумского епархиального церков-
ного братства святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского за 1911–1912 братский год. Сухум, 1912; 
Отчёт о деятельности Сухумского общества сельского хо-
зяйства за 1914 год. Сухум, 1915; Д з и д з а р и я Г. А. Форми-
рование дореволюционной абхазской интеллигенции. Су-
хуми, 1979; ч о ч у а А. М. Избранные сочинения. Тб., 1987.

А. С. Агумаа

чÁчБА АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИч   
(24.XII.1867, г. Феодосия, Крым – 17.VIII.1968, г. Ниц-
ца, Франция) – выдающийся худ., реформатор, сце-
нограф, живописец, график, теоретик изоб. иск-ва. 
Первый абх. проф. худ. ч. родился в семье отставного 
майора рос. армии Константина Георгиевича Чачба 
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(Шервашидзе). Мать будущего худ. – Наталья Мат-
веевна Данлуа – была пианисткой, дочерью франц. 
проф. Родители разошлись и ч. остаётся с отцом, 
учился дома до 1874. Затем отец делает попытку 
определить сына в пажеский корпус в СПб., но без-
успешно, ибо ни отец, ни дед ч. не были ген.-лейт. В 
1874–1876 ч. учится в М. в реальном училище И. М. 
Хайновского. В конце 1870-х отец ч. определяет его 
в Нижегородский кадетский корпус. После смерти 
отца учёба в кадетском корпусе стала ему в тягость, и 
он был исключён с 6-го кл. В середине 1880-х А. воз-
вращается к матери, Наталье Матвеевне, и отчиму Н. 
П. Васильеву-Яковлеву в Киев. В 1887 он продолжил 
учёбу в Киевском реальном уч-ще с 5 кл. В 1889 ч. за-
канчивает реальное уч-ще и получает аттестат. У него 
возникает тяга к изобр. иск-ву, благодаря ближай-
шему другу П. Иаремич и худ. А. Прахову, лауреату 
Петербургской акад. худ-тв И. Ф. Селезнёву. Два года 
пытался ч. получить разрешение на учёбу в Моск. 
уч-ще живописи, ваяния и зодчества. В 1891 он был 
зачислен вольнослушателем на отделение живописи 
Моск. уч-ща. Он учился у известного русского худ.-
живописца В. Д. Поленова. В 1892 живописные рабо-
ты ч. впервые участвовали в XV Моск. выставке худ.-
студентов. Он представил живописные полотна: «В 
саду» (собственность НКГ РА), «Друзья», «Приближе-
ние ночи». В 1893 ч. создаёт «Портрет неизвестной». 
Талант и успех молодого худ. были отмечены педаго-
гами, и по настоянию своего учителя В. Д. Поленова в 
1893 ч. уезжает во Францию, чтобы продолжить учё-
бу. Ему активно помогает видный полит. деятель, абх. 
князь, статс-секретарь императрицы Рос. империи М. 
Ф. Романова – Г. Д. Чачба. В Париже, в 1893 ч. посту-
пает в шк. изящных иск-тв, в мастерскую проф. Фер-
нана Кормона, у к-рого в свое время учились такие ве-
ликие худ., как Винсент Ван Гог, Тулуз Лотрек, Эмиль 
Бернар. У Ф. Кормона ч. учился рисунку, живописи, 
композиции, анатомии, пониманию стилей и направ-
лений, технологии живописи, истории европейской 
живописи. В свободное от занятий время, в музеях 
Парижа изучает классическую живопись, восторгает-
ся работами худ. Ренессанса, франц. худ.-романтиков, 
произведениями импрессионистов и постимпрес-
сионистов. В 1899 ч. возвращается в Россию. С 1901 
до 1906 он – вновь в Париже, изучает изобр. иск-во 
и активно участвует в выставках. ч. становится из-
вестным худ. в Парижском об-ве любителей иск-ва. С 
ним дружат известные рос. и франц. худ., писатели, 
музыканты и театр. деятели: А. Н. Бенуа, И. Е. Гра-
барь, В. Е. Борисов-Мусатов, А. Н. Толстой, М. А. Во-
лошин, Е. С. Кругликова, А. В. Гольштейн, Рене Гиль и 

т. д. В 1904 худ. Е. С. Кругликова организовала об-во 
«Русский театральный кружок» и к-т «Монпарнас». 
В этой орг-ции он был одним из гл. лиц. Он актив-
но сотрудничал в это время с СПб. изд-вами: «Апол-
лон», «Мир искусства», «Золотое руно», «Календарь 
императорских театров». В 1905 ч. женился на Е. В. 
Падалке, дворянке по происхождению. Она была пле-
мянницей известнейшего в России и Европе мецената 
С. И. Мамонтова. В 1905–1906 ч. создает серию работ, 
но две его работы – «Автопортрет» и «Портрет Е. В. 
Падалка» (собственность НКГ РА), прославят его как 
худ.-профессионала. За активное участие в верни-
сажах Парижа он был принят во «Французскую на-
циональную ассоциацию художников». В 1904–1906 
ч. издаёт ряд критико-искусствоведческих и теорет. 
ст. В 1904 написал ряд ст. для ж. В конце 1906 он воз-
вращается в г. СПб. и начинает работать в император-
ском театре. Первая масштабная сценографическая 
работа в Мариининском театре поставила этого худ. 
в ряд с прославленными мастерами-реформаторами 
театр.-декорационного иск-ва России – К. Корови-
ным, А. Головиным. Талант и проф. мастерство ч., 
проявленные в оформлении спектакля «Фауст», по-
зволили ему в 1908 возглавить один из шести импе-
раторских худ.-декорационных мастерских в СПб. В 
звании гл. худ. императорских театров в СПб. он про-
работал более десяти лет. За это время было оформ-
лено свыше сорока спектаклей. Из них наиболее вы-
дающимися являются: «Фауст» Ш. Гуно, «Тристан и 
Изольда» Р. Вагнера, «Гамлет», «Ромео и Джульетта» 
и «Макбет» У. Шекспира, «Хованщина» М. Мусорг-
ского, «Искатели жемчуга» ж. Бизе, «Синяя борода» 
Ф. Оффенбаха и т. д. В 1908 ч. работает с реформа-
тором театр. постановок, а впоследствии, всемирно 
известным реж. В. Е. Мейерхольдом, над постановкой 
оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда» на сцене Мари-
инского театра. В 1909 состоялась её премьера. Театр. 
критики высоко оценили вклад худ. ч. Проявился его 
талант и в спектакле «Шут Тантрис», поставленном 9 
марта 1910 в Александринском театре. В 1912 извест-
ный театр. художник ч. принял деятельное участие 
в сценическом оформлении 100-летия Победы в От-
ечественной войне (1812–1912). Он оформил шесть 
сцен: «Зал французского императора», «Зал Ростова», 
«Дом Болконский», «Поклонная гора», «Драгомилов-
ские бастионы», «Зал Кремлёвского дворца». Спек-
такль был поставлен на основе романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир», реж. А. Л. Загаровым. За высокохуд. 
оформление спектакля ч. был награждён орденом 
святого Владимира на ленте в 1913. В 1914 худ. уча-
ствовал в первой выставке русских худ. в г. Пскове. 
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В 1915 он дарит Вятскому музею свои коллекции. В 
начале 1917 ч. был назначен гл. декоратором-сцено-
графом всех гос. театров Петрограда. В начале ав-
густа 1918 он приехал в Абх., к-рая к тому времени 
была оккупирована груз. меньшевиками. Род. брат ч. 
– Владимир Константинович Чачба – в 1918 был по-
сажен в Метехскую тюрьму за рев. деятельность. По 
приезду в Сух. ч., Н. И. Бутковская, Н. Н. Евреинов 
стали активными участниками САО (Сух. арт. об-
во). В САО они втроём открыли театр. курсы для абх. 
молодёжи. В 1918–1919 в г. Сухум были поставлены 
спектакли: «Раненный в сердце», «Весёлая смерть», 
спектакль-обозрение «Козьма Прутков». Худ. оформ-
ление, костюмы выполнил ч., реж.-постановщик – Н. 
Н. Евреинов, хореография – Н. И. Бутковской. В 1920 
ч. из Крыма, по приглашению С. П. Дягилева, уезжает 
в Лондонский театр Ковент-Гарден. В 1920 ч. стал гл. 
худ.-декоратором «Русского балета» С. П. Дягилева в 
Зап. Европе. Эту должность он занимал до смерти С. 
П. Дягилева (1929), а затем работал с его последовате-
лями – С. Лифарем и В. Базилем в «Русских балетах» в 
Монте-Карло до 1948. За это время худ.-декоратором, 
сценографом было оформлено множество спекта-
клей. В 1948 умирает его вторая жена. ч. завершает 
свою творч. карьеру. Он остался без средств к суще-
ствованию. Был определён в пансион для престарелых 
в г. Монако. В конце 50-х ч. решает вернуться на Роди-
ну, но чиновничья волокита не позволила ему осуще-
ствить мечту. В 1958 ч. завещал Абх. 500 своих работ. 
Большая ч. этих работ находится в Гос. музее иск-в Гру-
зии. Небольшая ч. была передана Гос. музею Абх. (ныне 
– фонд Нац. картинной галереи РА). ч. умер в возрасте 
101 года. Был похоронен в Ницце на русском кладби-
ще. 12 мая 1982 прах ч. был перевезён и перезахоро-
нен в Абхазии в г. Сухум. ч. является автором таких 
известных произв. как: Автопортрет, 1905; Портрет Е. 
В. Падалка, 1906; Портрет А. Н. Бенуа, 1906. В СПб. и в 
Абх. он создаёт ряд портретов: Портрет М. чачба, 1911; 
Портрет М. Волошина, 1918; два портрета «Абхазца», 
1919. Находясь в Зап. Европе, ч. также продолжает пи-
сать и рисовать автопортреты и портреты известных 
всему миру людей иск-ва: Автопортрет, 1923; женский 
портрет, 1923; Портрет А. А. Евреиновой, 1925; Голова 
девочки, 1926; Портрет И. Н. Бутковского, 1928; Пор-
трет балерины Тамары Тумановой, 1930; Портрет Н. И. 
Бутковской, 1933; серии портретов Мадмуазель К. Бис-
сон, 1945–1947; Портрет Н. Н. Евреинова, 1947; Ав-
топортрет, 1949 и т. д. В Париже и в России ч. писал 
много искусствоведческих ст. и публиковал в веду-
щих ж. по иск-ву. Автор многих науч. и познаватель-
ных ст., опубликованных в разных ж.

Соч.: Статьи об искусстве. Отрывки из писем и запис-
ных книжек. (Сост. Б. М. Аджинджал). СПб., 1998.

Лит.: Б е н у а А. Н. Мои воспоминания. Т. 2. Кн. 5. М., 
1980; Г о л о в и н А. И. Встречи и воспоминания. М., 1960; 
К а м ы ш н и к о в Л. Одесский салон // Аполлон. 1909, № 3; 
М е й е р х о л ь д В. Е. Переписка. М., 1976; А д ж и н д ж а л 
Б. М. Александр чачба как портретист. Алашара. 1984, № 12. 
(абх. яз.); А д ж и н д ж а л Б. М. Страницы большой жизни. 
Сухум, 1985 (абх. яз.).

С. М. Саканиа

чА́чБА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА (22.Х.1930, 
с. Колхида, Гагрский р-н) – врач высшей категории, 
засл. врач Абх. АССР и ГССР. Отличник здравоох-
ранения СССР. Ветеран труда. С отличием окончила 
Гагрскую СШ № 2 им В. Попкова. Училась в Крым-
ском мед. ин-те в г. Симферополе (1948–1954). По рас-
пределению работала акушером-гинекологом в цРБ 
Рыбненского р-на на Сев. Сахалине, сначала ордина-
тором, а затем и гл. врачом (1954–1958). Возвратив-
шись в Абх., работала акушером-гинекологом в Гагр-
ской цРБ (1958–1963). Зам. главврача по лечебной 
части (1963–1973). Гл. врач цРБ г. Гагра (1973–2007). 
Общий стаж работы ч. – 56 лет (с учётом северных). 
Награждена Почётным знаком Междунар. Красного 
Креста и Полумесяца (1985), Почётной медалью им. 
Н. И. Пирогова (1981), орденом Леона (2000). Имеет 
звание «женщина-символ XX века» (2001; Абх.). Яв-
лялась делегатом двух съездов врачей в г. М. Была де-
путатом гор. совета г. Гагра.

Лит.: Сердце – людям! // Авангард. № 12. 8.III.1967; 
Звёзды приходят к людям // Советская Абхазия. 17.Х. 1987; 
Нам не привыкать быть стойкими, сильными, очарователь-
ными // Нужная газета. 10.IV.2001.

О. В. Осия

чÁчБА ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИч (1879, 
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1937) – видный рев., 
внук владетеля Абх. Георгия Келешбеевича, мл. брат 
известного худ. Александра Шервашидзе-Чачба. Его 
отцу, опальному офицеру русской армии и его семье 
навсегда был запрещен въезд в Абх. после Русско-ту-
рецкой войны 1877–1877 и связанных с ней событий. 
ч. было четыре года, когда умер отец. Он воспитывал-
ся в семье священника Л. П. Левитского в Ярославле. 
В 1884 был определён в 4-й Моск. кадетский корпус, 
в 1890 окончил Ярославскую воен. шк., а затем юри-
дич. ф-т Киевского ун-та. Воен. службу проходил в 
разное время в пехотных полках в Одессе, Бессара-
бии, в Роменском резервном бат. (1898), в 3-м Брест-
Литовском крепостном бат. (1898), в Сибирском Ир-
кутском полку (1905). Во время Русско-японской во-
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йны командовал ротой. Награждён орденом Святой 
Анны 4-й степени, Святослава 4-й степени, Станисла-
ва 3-й степени. В окт. 1906 ч. приезжает в Абх., но ему 
не разрешили остаться на родине, и он переезжает в 
Кутаиси, затем в поисках работы едет в СПб. В 1907 
устраивается в Харьковской губернии земским нач. В 
разное время был чл. землеустроительной комиссии 
и мировым судьей. В 1914–1917 участвовал в Первой 
мировой войне. В 1918 ч. переехал в Абх., активно 
включился в нац.-освобод. движение. Избирался чл. 
АНС. Был арестован и вместе с другими чл. АНС 
сидел в Метехской тюрьме. После освобождения из 
тюрьмы едет в Баку, а затем в Дагестан, где встречает-
ся с Г. К. Орджоникидзе и С. М. Кировым, обсуждает 
с ними события в Абх. С установлением сов. власти 
в Азербайджане, ч. был назначен зав. ком. отделом в 
Баку. Здесь он встречается с Е. А. Эшба, Н. А. Лако-
ба и Н. Н. Акиртава. Было решено направить его на 
подпольную работу в Абх. В конце 1920 он прибыл в 
Гудаутский уезд, под псевдонимом Набарова, работал 
в земской управе, связывался с руководящими ра-
ботниками парторг-ции большевиков И. Вардания и 
Х. Шамба. После установления сов. власти в Абх. из-
бирался чл. Гудаутского ревкома, работал в Ревкоме 
Абх., Ревтрибунале, в Верх. суде Абх. В 1937 репресси-
рован, посмертно реабилитирован.

А. Э. Куправа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) ГЕОРГИЙ СЕИТБЕЕ-
ВИч (ДМИТРИЕВИч) (6.I.1846, Келасур – 26.III.1918, 
г. Ялта) – князь, юрист, обер-гофмейстер, выдающий-
ся гос. и общ. деятель. Рано лишившись родителей, 
ч. воспитывался в доме нач. 3-го отделения черно-
мор. береговой линии (Абх.), ген. Н. П. Колюбяки-
на. Учился в СПб. пансионе (1858), затем продолжил 
учёбу за границей, окончил юридич. ф-т. Моск. ун-та 
(1865–1869), с 1870 – в Тифлисе, на должностях: ти-
тулярный советник, чиновник по особым поручени-
ям при Нач. Гл. Упр. Кавк. наместничества. Участник 
рус.-турец. войны (1877–1878). Затем – Тифл. вице-
убернатор (1883–1889), Тифл. губернатор (1889–1897), 
в звании камергера и в чине действительного статско-
го советника. С 1899, с переводом егермейстера в чин 
обер-гофмейстера, состоял при вдовствующей импе-
ратрице Марии Фёдоровне, заведовал её канцелярией 
(1905–1913). В 1888 ч. – в свите встречающих Импе-
ратора Александра III в Новом Афоне, был впервые 
представлен Марии Фёдоровне. После смерти Импе-
ратора, ч., будучи вице-губернатором, а затем губер-
натором, почти ежегодно встречал Марию Фёдоров-
ну в Тифлисе, которая навещала в Абастумани сына 

Георгия, проходившему здесь курс лечения. ч. был чл. 
многих общ. орг-ций. В Абх. у него имелись обшир-
ные имения (в Гулрыпшском и Гумистинском участ-
ках и др.), дача в г. Сухум. Награждён орденами: св. 
Александра Невского, Белого орла, св. Владимира 2-й 
степени, св. Анны 1-й степени, св. Станислава 2-й сте-
пени с мечами, орденом Виктории – большой крест 
(Великобритания), орденом Королевский – большой 
крест со звездой (Италия), орденом креста 2-й сте-
пени (Ольденбург), орденом Восходящего солнца 1-й 
степени (Япония), орденом Грифа – большой крест 
(Мекленбург-Шверин), орденом Данеброка – боль-
шой крест (Дания), орденом Полярной звезды 1-й 
степени (Швеция), орденом Искандера – золотая ко-
рона с алмазами (Бухара), орденом Льва и Солнца 1-й 
степени с алмазом (Персия), именным знаком в па-
мять 300-летия царствования Дома Романовых; меда-
лями: в память рус.-турец. войны 1877–1878, Импера-
тора Александра III, в память Коронации Императора 
Николая II, в память 300-летия царствования Дома 
Романовых. ч. был женат (30.07.1879) на баронессе 
Марии Александровне Николаи (сведений о разводе с 
ней не имеются). Также не имеются доподлинных док. 
о вступлении ч. в морганатический брак с вдовствую-
щей Императрицей Марией Фёдоровной. 

Лит.: цГИАГ, ф. 1719, д. 6, л. 33; дд.: 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 75, п. 9, п. 19; д. 60, п. 26, л. 71; д. 82, п. 6, л. 12; д. 93, 
п. 2, лл. 3–5; д. 93, п. № 2, лл. 3, 4; ф. 504, д. 634, л. 32; КК, 
на 1871, с. 10; на 1886, с. 25; на 1889, с. 104; на 1890, с. 104; 
на 1897, с. 103; Дневник Д. А. Милютина (1873–1875). Т. 
1. М., 1947; В и т т е С. Ю. Воспоминания. В 3 т. М., 1960;  
Д у м и н С. В. Дворянские роды Российской Империи. Т. 4. 
М., 1998; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюцион-
ной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; А г у м а а А. С. 
Архитектура Сухума. Сухум, 1999. 

А. С. Агумаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) ГЕОРГИЙ ХАМУТ-
БЕЕВИч (МИХАЙЛОВИч) (17.IX.1846, с. Лыхны 
– 19.II.1918, похоронен в Моквском храме в с. Мыку, 
Очамчырский р-н) – поэт, драматург, публицист, 
общ. деятель. Один из представителей немногочис-
ленной абх. интеллигенции XIX – начала XX в. Писал 
в основном на груз., а также русском и немецком яз. 
Владел абх., латинским, англ., франц., мегрельским, 
турец. яз. Его отец Михаил (Хамудбей) Георгиевич 
(Сефербеевич) был последним владетельным князем 
Абх. (1823–1864), к-рый в 1864  по решению рос. им-
ператора был отстранён от абх. престола и выслан в 
Воронеж. Абх. княжество было ликвидировано. Был 
учреждён Сух. отдел с русским адм. упр. Его ст. сын, 
Георгий, уже не мог унаследовать престол. ч. получил 
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хорошее домашнее образование. Первым его воспи-
тателем была Кесария чачба (Шервашидзе). В станов-
лении его личности большую роль сыграла мать по-
эта – Александра Георгиевна Дадиани. Когда ему было 
10 лет, отец отправил его в семью кутаисского ген.-
губернатора А. И. Гагарина. В последующие годы он 
учился в Тифлисе, Петербурге и Париже. С 1863 – адъ-
ютант главкома Кавк. армией. С апреля 1864 – под-
поручик. В 1866  в Абх. произошло восстание против 
колониальной политики царизма; оно было спрово-
цировано проведением крестьянской реформы в крае 
без учёта традиционных соц.-общ. отношений в абх. 
об-ве. ч. не принимал прямого участия в восстании, 
хотя и сочувствовал народу. Однако царская админи-
страция на Кавк. сочла его и некоторых др. князей ви-
новными в оказании влияния на события. В итоге, по 
инициативе наместника Кавк., великого князя Миха-
ила Николаевича, Георгий и вся семья бывшего владе-
тельного князя были высланы из Абх., без права воз-
вращения на родину. ч. был разжалован в рядовые и 
местом его жительства определена Оренбургская гу-
берния. Несмотря на это, он придерживался пророс. 
ориентации, считая, что Абх. может существовать 
только в лоне Рос. империи. При этом он не воспри-
нимал деятельность царских чиновников в регионе, 
к-рые бездумными действиями настраивали местное 
население против России. 1.01.1867  был причислен 
прапорщиком в лейб-гвардии Преображенского пол-
ка. 26.04.1867  отправлен в Оренбургское казачье во-
йско, оттуда 8.06.1871   в чине штабс-кап. направлен 
в распоряжение команд. Одесским воен. округом. 
17.06.1875   его восстанавливают в должности адъю-
танта главкома Кавк. армией. Затем некоторое время 
он жил в СПб., в доме князя Д. Г. Ачба (Анчабадзе). 
Тогда же сблизился с будущим императором Алек-
сандром III. С апреля 1879  стал флигель-адъютантом 
императора Александра II; в 1880  причислен к свите 
императора. С июля 1883 – в отставке; а в августе 1887 
ему присвоен чин полк. с сохранением за ним почёт-
ного звания флигель-адъютанта. Вместе с тем, обеспе-
ченная столичная жизнь не смогла заглушить его же-
лания возвратиться на родину. Не получив разреше-
ния на проживание в Абх., он переехал в Кутаиси, где 
принимал активное участие в общ. жизни г. Во время 
посещения императором Александром III г. Кутаиса, 
кутаисский губернатор рекомендовал  ч., Нико Ни-
коладзе и некоторым «неблагонадежным» лицам по-
кинуть г. В ответ на это,  ч., на виду у всех, отказался 
от почётного звания флигель-адъютанта императора, 
тем самым, бросив вызов Александру  III. Несмотря 
на запреты, ч. в течение одного года и месяца неле-

гально находился в Абх.; одевшись по-абх., он старал-
ся посетить все уголки родины. Право проживать в 
Абх. поэт получил после рев. 1905, и с того времени 
он безвыездно жил в Сухуме, в доме у подножья Сух. 
горы. В этом доме в 1907–1920   неоднократно бывал 
и подолгу жил двоюродный брат ч. (сын брата отца), 
известный худ. Александр Константинович Чачба. ч. 
начал писать стихи в 60-е годы XIX  в. В его поэзии 
значительное место занимает тема любви к родине и 
народу (стих. «Уарада», «Ты знаешь, брат, такую стра-
ну…», «Родине», поэма «Крепость Гуадана» и др.). Ряд 
стихов посвящён деятелям груз. лит-ры и культуры 
(А. церетели, М. Гуриели и др.). В незавершённой по-
эме «Крепость Гуадана» отражены трагические судь-
бы народов Кавк., в т. ч. абхазов; пагубность междо-
усобных войн. Долгое время считалось, что   ч. был 
автором известного стих. «Лев», к-рое в пер. (с груз. 
яз.) Б.  Шинкуба («Алым») стало популярным среди 
абхазов; оно было включено в шк. хрестоматии по абх. 
лит-ре. Однако, как уточнил Б. Гургулиа, настоящим 
создателем произв. являлся Виктор Николаевич Юр-
кевич (1854–1920), к-рый часто печатался под псев-
донимом «Рус-Имерели» («Русский-Имеретинский»); 
он жил в Сачхере (Грузия); печатался в различных 
груз. периодич. изданиях. Та же самая история про-
изошла и со стих. «Сирота» (переведён с груз. на абх. 
Б. Гургулиа), к-рое также написал В. Н. Юркевич.  ч. 
также автор драмы «Георгий III», комедии «Уходящие 
картины». Драма «Георгий  III» посвящена истории 
Грузии эпохи царя Георгия III. Она ставилась на сце-
не Кутаисского театра (1908). Он также автор многих 
театр. рецензий, среди публицист. ст.выделяется «Так 
пишется история. (Письмо в редакцию)», напечатан-
ная в газ. «Закавказье» (Тифлис, 1910, №  125, 126, 6 
июня); она была переведена на абх. яз. и включена в 
книгу  ч. «Сочинения» (Сухуми, 1983). Ст. написана в 
ответ на публикацию Ал. Гарсеванова «Страницы из 
недавнего прошлого Абхазии» («Закавказье». Тифлис, 
24.04.1910, №  91). В ней поэт затрагивает проблемы 
истории Абх. Восстанию 1866   ч. придавал характер 
оскорблённого самолюбия: «от чего нам, мол, осво-
бождаться, когда мы совершенно свободный народ?» 
– так рассуждали абх. крестьяне в ответ на решения 
пр-ва «освободить (их)... на основании реформы 1861 
года. Подобные высказывания отражали точку зре-
ния местного дворянства». (Дзидзария Г. А. Тр.: Книга 
2-я. Сухуми, 1980). 

Лит.: Г у р г у л и а  Б. чачба (Шервашидзе) Г. // Г. чач-
ба (Шервашидзе). Сочинения  / Перевод с груз., предисло-
вие, комментарии Б.  Гургулиа. Сухуми, 1983; Д ж а н а -
ш и а  С. Н. Георгий Шервашидзе. (Культурно-исторический 
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очерк) / Перевела с груз. Л.  Т.  Соловьева  // Эмигрант. М., 
2000, № 1. 

В. А. Бигуаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) ГРИГОРИЙ АЛИБЕ-
ЕВИч (АЛЕКСАНДРОВИч) (1808–1898) – князь, 
ген.-лейт. рос. армии (1890), пред. абх. интеллигенции 
XIX в., просветитель. Получил хорошее домашнее об-
разование благодаря своей матери Кесарии – дочери 
груз. историка Николая Дадиани. ч. владел род. абх., 
а также русским., груз., мегрельским яз. С 20 лет – на 
воен. службе. В 1848,   в чине штабс-кап., возглавлял 
Абжуйский округ (вост. ч. Абх.), затем управлял Сух. 
округом (Абх.). Пользовался уважением в народе. Во 
время Крымской войны и Русско-турец. войны 1877–
1878 ч.  участвовал в боях против турков. За боевые 
заслуги был награждён орденами св.  Владимира 3-й 
степени, св. Анны 2-й степени, св. Святослава 2-й и 3-й 
степеней. Поддерживал тесные контакты с пред. груз. 
интеллигенции (Д. Кипиани, Н. Николадзе и др.). В на-
чале 1860-х, вместе с С. Эшба, Г. Курцикидзе, И. Гегия, 
Г. чачба (Шервашидзе), принимал активное участие в 
работе к-та под руководством И. А. Бартоломея, к-рая 
по поручению «Общества восстановления православ-
ного христианства на Кавказе», готовила к изданию 
«Абхазский букварь». ч. был ревностным поборником 
шк. образования в Абх., способствовал открытию но-
вых шк. Добился создания Абх. отдела «Общества по 
распространению грамотности среди грузин».

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. 

В. А. Бигуаа

чÁчБА ДАВЛЕТБЕЙ чИчИНОВИч (ШЕРВА-
ШИДЗЕ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИч) (1919, г. Кон-
стантинополь – 4.IV.1944, с. Тарасовка, Одесская обл.) 
– князь, участник ВОВ 1941–1945, воен. лётчик. После 
окончания Сух. (бывшей Горской) шк. учился в Тбил. 
авиац. уч-ще. В ВОВ 1941–1945 экипаж ч. входил в 
состав див. авиабомбардировщиков. Геройски погиб 
при освобождении с. Тарасовка (Одесская обл.). По-
хоронен там же, в братской могиле.

Лит.: Род абхазских князей Шервашидзе. (Историко-
генеалогическое исследование). (Сост. Ю. К. чиковани). 
Тб., 2007.

А. С. Агумаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) ИВАН ГРИГОРЬЕВИч 
(1.IX.1849, с. Кутол, Кодорское приставство – 1906,       
г. Сухум) – князь, кадровый офицер рос. армии, гос. 
деятель. Старший сын управ. Абжуйским округом Г. 
А. Чачба, служил в гусарах, участвовал в рос.-турец. 

войне 1877–1878 в чине прапорщика милиции, на-
граждён орденом св. Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом, знаком воен. ордена – солдатским Георгиев-
ским крестом и медалями. С 1870, оставив воен. служ-
бу, работал чиновником для особых поручений в Упр. 
Сух. отделом (впоследствии – окружном Упр.), дослу-
жился до гв. штабс-ротмистра. чл. Сух. епархиаль-
ного церковного братства св. благоверного великого 
князя Александра Невского (с 1891), чл. Сух. об-ва с. 
х-ва (с 1898). Имел в г. Сухум дом, дачу, а также земли 
в Кодорском участке. 

Лит.: Посемейные списки жителей г. Сухум, православ-
ного исповедования, Сухумского кафедрального собора во 
имя святого и благоверного князя Александра Невского за 
1893, 1895, 1897 и 1900 гг.; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование 
дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; 
А г у м а а А. С. Потомки Ширван-бея чачба // Айазара. 2008. 
№ 4 (абх. яз.).

А. С. Агумаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) КОНСТАНТИН (ХУР-
ШИДБЕЙ) ГЕОРГИЕВИч (1801–18.XI.1883, д. Фили, 
под М.) – князь, представитель абх. интеллигенции 
XIX в., общ. деятель. Владел абх., а также груз., русским 
и др. яз. Некоторое время жил и работал в Тифлисе. В 
начале 1860-х, вместе с Ф. Эшба, Г. Курцикидзе, И. Ге-
гия, Г.  Чачба (Шервашидзе), ч. принимал активное 
участие в работе комиссии под рук. И. А. Бартоломея, 
к-рая по поручению Об-ва восстановления православ-
ного христианства на Кавк., готовила к изданию «Аб-
хазский букварь». В 1863  букварь был пересмотрен и 
исправлен ч. царские власти подозревали ч. в участии 
в бурных событиях 1866 и 1877  в Абх.; ему было запре-
щено находиться на абх. земле. Уйдя в отставку в 1867, 
он переехал в Крым, где у него был дом, но часто выез-
жал в СПб., М. и Тифлис. От него остались трое сыно-
вей – Дмитрий, Александр (будущий худ.) и Владимир. 
Перед смертью опекуном своих детей он назвал род-
ственника, отставного полк. Д. Б. Грузинского, к-рый, в 
связи с «предсмертным ходатайством» ч. похоронить 
его на родине, внутри Лыхненского храма, рядом с ро-
дителями, добился «высочайшего разрешения» удов-
летворить просьбу князья и отпустить средства на пе-
ревозку тела покойного в Абх. Тело ч. было отправлено 
из М. 31.05.1884  в Гудауту, через Севастополь.

Лит.: Д з и д з а р и я  Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. 

В. А. Бигуаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) КОНСТАНТИН (КО-
цИА) ГРИГОРЬЕВИч (22.Х.1858, с. Кутол, Кодорское 
приставство – 15.Х.1914, с. Коробец, г. Сувалки, Поль-
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ша) – кадровый офицер русской армии, полк., видный 
общ. деятель. Окончил Свято-Владимирскую воен. 
гимназию в г. Киеве, в службу вступил 12.08.1879, 
окончил 3-е Александровское воен. уч-ще, выпущен 
подпоручиком (8.08.1881) в 13-й лейб-гренадёрский 
Эриванский полк. Поручик (8.08.1885), штабс-кап. 
(15.03.1892), окончил Офицерскую строевую шк. 
«успешно», кап. (пр. 1886; ст. 15.03.1896; за отличие), 
командовал ротой (14 лет, 11 месяцев и 12 дней), слу-
жил в 14-м гренадёрском Груз. и 18-м пехотном Во-
логодском полках, участник Русско-японской войны 
(1904–1905), подполк. (ст. 26.02.1905), в 1906 возвра-
тился в 13-й лейб-гренадёрский Эриванский полк, в 
1909 перевёлся в 258-й (позже 203-й) Сух. пехотный 
полк, расквартированный на левом берегу р. Басла, 
в г. Сухум, гласный Сух. гор. думы (1911–1914), чл. 
Сух. епархиально-церковного братства (1909–1914), 
действительный чл. Сух. Об-ва с. хоз-ва (с 1909), то-
варищ пред. Об-ва (с 2.10.1911). Участник Первой 
мировой войны, с 1914 – ком. 203-го Сух. пехотного 
полка в составе 2-го Кавк. армейского корпуса, отбыл 
на Германский фр., погиб при защите укреплений под 
г. Сувалки в с. Коробец (Польша). Посмертно произ-
ведён в чин полк. (5.02.1915). Погребён в ограде Сух. 
кафедрального собора, от Сух. об-ва с. хоз-ва на мо-
гиле ч. был установлен серебряный венок. Для уве-
ковечения памяти ч. были учреждены стипендии его 
имени для учащихся Сух. реального уч-ща, Сух. жен. 
гимназии и Сух. шк. садоводства. Награждён ордена-
ми Св. Станислава 2-й степени (1902), Св. Анны 2-й 
степени (1907), медалями.

Лит.: Сухумский листок. № 287. 31.10.1913; Отчёт со-
вета Сухумского епархиального церковного братства свя-
того благоверного великого князя Александра Невского за 
1911–1912 братский год. Сухум, 1912; Отчёт о деятельности 
Сухумского общества сельского хозяйства за 1914 год. Су-
хум, 1915; Список подполковникам по старшинству. Сост. 
по 15.05.1913. СПб., 1913; Д з и д з а р и я Г. А. Формирование 
дореволюционной абхазской интеллигенции, Сухуми, 1979; 
Дворянские роды Российской Империи. Т. 3. (Под ред. С. В. 
Думина). М., 1996; А г у м а а А. С. Архитектура Сухума. Су-
хум, 1999; Его же: Потомки Ширван-бея чачба // Искусство. 
2008, № 4 (абх. яз).

А. С. Агумаа

чÁчБА ЛЕО чИчИНОВИч (ШЕРВАШИДЗЕ 
ЛЕО НИД АЛЕКСЕЕВИч) (16.XI.1910, г. Париж – 
23.VII.2003, г. Тбилиси) – видный археолог, искус-
ствовед, засл. деятель иск-в, д-р искусствоведения, 
проф. После переезда из Франции в Абх. (1916), ко-
роткое время учился в Тифлисском франц. лицее. За-
тем, вернувшись в Абх., учился в Сух. абх. (бывшей 

Горской) шк., одновременно обучался у известных 
худ.-искусствоведов А. Бухова и В. Контарева. Уже по 
окончании шк., став проф. худ., оформил «Абхазский 
букварь» и книгу А. Фадеева по истории Абх., а так 
же выполнил иллюстрации к сб. абх. сказок, состав-
ленному В. Кукба и А. Хашба. В 1936 продолжил учё-
бу в Тб. ин-те ж.-д. транспорта и, будучи студентом, 
работал в отделе арх. и этнографии Гос. музея ГССР. 
В 1942–1944  – участник ВОВ, получил на фр. ране-
ние. С 1945  работал в упр. ЗквжД. Спустя три года 
поступил в аспирантуру Ин-та истории груз. иск-ва, 
где изучал ср.-век. иск-во, в частности, миниатюр-
ную и монументальную живопись. С 1951 – н. с это-
го ин-та. С. н. с., а затем – зав. отделом арх. и иск-ва 
АбНИИ (1957–1974), одновременно вёл курс лекций 
по истории античной лит-ры в СГПИ (1965–1992), а 
также преподавал искусствоведение в Сух. худ. уч-ще. 
Широкой и многогранной была сфера науч. деятель-
ности ч. – ср.-век. монументальная и миниатюрная 
живопись, древняя арх. и архитектура, вопросы но-
вого и совр. иск-ва (живопись, графика, скульптура). 
Особенно ценен его вклад в изучение пам. Абх. Па-
раллельно с наземными историческими пам. Абх. он 
исследовал и подводные археол. объекты древнего 
Сухума и мор. дна у устья р. Келасур, составил карту 
расположения сооружений, оказавшихся под водой в 
районе Сух. крепости. Наряду с науч.-иссл. работой 
он находил время и для собственного худ. тв-ва, с ув-
лечением работая над абх. геральдикой. Оригиналы 
его произв. хранятся в музеях Сухума, Тбилиси. ч. – 
автор нескольких фундаментальных монографий и до 
100 науч. статей, опубликованных в Сухуме, М. и Тб. 
Похоронен в г. Сухум.

Соч.: Средневековая монументальная живопись в Абха-
зии. Тб., 1980; Повесть о городе, взятом волнами. Сухуми, 
1967; Пицундский мозаичный пол // Тезисы докладов VII 
всес. конф. византинистов. Тб., 1965; церковь св. Николая в 
с. Хуап Гудаутского р-на // Доклады на Всес. сессии археоло-
гов и этнографов. М. 1968; Пицундская мозаика // Великий 
Питиунт. Тб., 1978. Т. III; Фамильные гербы абхазских кня-
зей и дворян. Тб., 2006.

Лит.: ч и к о в а н и Ю. К. Род абхазских князей Шерва-
шидзе. (Историко-генеалогическое исследование).Тб., 2007.

А. С. Агумаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) МЕРИ (МАРИЯ) ПРО-
КОФЬЕВНА (1888, г. Батум – 24.I.1986, г. Париж) – 
фрейлина Её Императорского Высочества Великой 
Княжны А. Ф. Романовой. Ст. дочь П. Л. Чачба. Явля-
лась примером редчайшего сочетания аристократиз-
ма, божественной красоты и женственности с тонким 
умом и интеллектом. Состояла в браке (20.09.1918) с 
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князем Георгием (Гигуша) Николаевичем Эристави 
(Ксанский). С1921 – в эмиграции. В 1921 в Константи-
нополе получила 1-й приз «за красоту». 

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. С. Агумаа

чÁчБА МИХАИЛ МАжАРОВИч (ШЕРВАШИД-
ЗЕ МИХАИЛ ЛЕВАНОВИч) (1870, с. Кутол, Кодор-
ский участок – 10.I.1919, г. Тифлис) – князь, кадровый 
офицер рос. армии, географ и картограф. Рано ли-
шился родителей, воспитывался в семье крестьянина 
Абаса Когониа, отца выдающегося абх. поэта Иуа Ко-
гониа. Его опекуном стал дядя, ст. брат отца, князь Г. 
А. Чачба, построивший дом для своего племянника в 
г. Сухум (1883). Учился ч. в Сух. Горской шк. (вместе 
с выдающимся абх. поэтом Д. И. Гулиа, к-рый отмечал 
блестящие способности и успехи своего школьного 
друга), затем в Тифлисском пехотном юнкерском уч-
ще. С 1888 служил офицером в разных армейских ча-
стях: 155-й пехотный Кубанский полк, Сух. резервный 
бат., Сухумский пехотный кадровый полк, 77-й Тен-
гинский полк, 8-й Эстляндский пехотный полк, 13-й 
лейб-гренадёрский Эриванский полк (1898). Прошёл 
путь от подпоручика до полк.: подпоручик (1895), 
штабс-кап. (1904), кап. (1912), подполк. (1914), полк. 
(19.07.1915). В годы Первой мировой войны участвовал 
в боях в Вост. Пруссии (с 1914), командовал 4-м грена-
дёрским Несвижским полком (с 10.04.1917). Заслужил 
несколько боевых орденов (св. Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом и др.) и медалей. В 1918 вернулся на 
Родину, где командовал 1-й стрелковой див., затем был 
командирован в г. Батум, где возглавлял оборону г. от 
наступления турец. армии, был захвачен в плен, откуда 
был освобождён через два месяца. Служил некоторое 
время в г. Сухум, командовал Сух. полком, однако из-
за конфликта с меньшевистским правительством был 
выдворен из Абх. в г. Тифлис, где вскоре умер от тифа. 
Похоронен в родном селе Кутол, на фамильном клад-
бище чачаа-рашта. ч. внёс большой вклад в развитие 
культуры Абх. Он является создателем первой геогр. 
карты Абх. «Аԥсны ахсаала», где были сохранены абх. 
топонимы и гидронимы. Совместно с Д. И. Гулиа изу-
чал топонимику Абх. Для сбора материалов по состав-
лению карты М. совершал эксп. по селам Абх. В 1910 
он был ред.-изд. книги К. Д. Мачавариани «Миссионер-
двоежёнец» и др. 

Лит.: Дворянские роды Российской Империи. Т. 4. Под 
ред. С. В. Думина. М., 1998; Общий список офицерским чи-
нам русской императорской армии. Сост. по 1-е янв. 1909; 
Список полковникам по старшинству. Сост. по 01.08.1916. 

Петроград, 1916; Г у л и а Д. И. Мишьа чачба // Аԥсны // 
№ 2, 11.01.1920; И н а л - и п а Ш. Д. Прыжок благородно-
го оленя. Сухуми, 1974; Д з и д з а р и я Г. А. Формирова-
ние дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 
1979; А г у м а а А. С. Михаил чачба – первый абхазский 
географ и картограф // Аԥсны айазара.1991, № 4 (абх. яз.); 
А г у м а а А. С. Потомки Ширван-бея чачба. Айазара. 2008, 
№ 4 (абх. яз.).

А. С. Агумаа

чÁчБА МИХАИЛ СААТБЕЕВИч (1930, г. Гуда-
ута – 15.VII.1967, г. М.) – засл. мастер спорта СССР, 
засл. тренер РСФСР, судья Всес. категории. ч. окончил 
Моск. ин-т физ-ры. Один из лучших в СССР и Европе 
прыгунов в воду. Стал заниматься прыжками с вышки 
и трамплина в Гудауте у тренера Б. Ставраки, позже 
– в Сухуме, Тб. и М. чемпион Сов. Союза (1953, 1958). 
Пятикратный призёр СССР; ч. – участник двух Олим-
пиад: 1952 (Хельсинки) и 1956 (Мельбурн), где занял 4 
и 5 места. Двукратный серебряный призёр чемпионата 
Европы (1954, 1956). Победитель открытых первенств 
Мексики и Румынии, а также победитель Моск. все-
мирного фестиваля молодёжи мира (1966). За свою ко-
роткую жизнь он достиг больших успехов в спорте и на 
тренерской работе. Похоронен в г. М. 

В. С. Барциц
О. К. Лакрба

чÁчБА НИКОЛАЙ (ТАТАРКАН) АРЗАКАНО-
ВИч (25.XII.1905, г. Гагра – 1.VIII.1957, г. Гагра) – 
участник эксп. на пароходе «челюскин» по Сев. мор. 
пути (1933–1934). Эксп. должна была пройти за одну 
навигацию из Мурманска во Владивосток по Сев. 
мор. пути. Это была первая попытка, предпринятая 
на пароходе неледокольного типа. Эксп. возглавлял О. 
Ю. Шмидт, командовал пароходом В. И. Воронин. В 
эту экспедицию ч. пригласил сам О. Ю. Шмидт, отды-
хавший в г. Гагра, и познакомившийся с ним. ч. слыл 
отчаянным, смелым парнем, сильным физически и 
духом, хорошим пловцом и заядлым охотником. Оче-
видно, эти его качества приглянулись знаменитому 
учёному, собиравшему команду для экспедиции. В 
окт. 1933 «челюскин» подошёл к Берингову проливу, 
где был скован дрейфующими льдами и 13 февраля 
1934 был раздавлен. Участники эксп. высадились на 
лёд, а затем на самолётах были доставлены на мате-
рик. ч. с честью выдержал все испытания, выпавшие 
на долю экипажа, и был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Позднее работал в Крыму и 
Абх. на разных административно-хоз. должностях. 
Последние годы был дир. Гагрского хлебз-да. Ещё 
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один интересный штрих к биографии ч.: согласно 
семейному преданию, он, ещё в дореволюционные 
годы, был крещён в православие самим принцем Оль-
денбургским. 

 Д. И. Чукбар 

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) ПРОКОФИЙ ЛЕВАНО-
ВИч (БЕГОВИч) (8.VII.1840 – 31.XII.1915) – князь, 
кадровый офицер, ген.-майор, чл. Гос. Думы, гос. и 
общ. деятель, правнук Келешбея Чачба. В 1845–1855 
обучался в кадетском корпусе, окончил Михайлов-
ское арт. уч-ще, откуда был выпущен в чине прапор-
щика. В 1856 был ротмистром Кутаисского конно-
иррегулярного полка. В 1894–1895 – подполк., зав. 
практич. занятиями Михайловской крепостной ар-
тиллерии (г. Батум). В 1896–1900 – полк., ком. 2-го 
крепостного бат. Михайловской крепостной артил-
лерии. С 1900 в отставке в чине ген.-майора. чл. Ба-
тумской гор. Думы (1895–1906). Деп. Гос. Думы 1-го 
(1906) и 3-го (1907–1912) созывов от Сух. округа и 
Батумской обл. Правительством ему было отведено 
2000 десятин земли в 13 верстах от г. Сухум и в с. Ан-
хуа. Выдающийся абх. историк Г. А. Дзидзария писал 
об имевшихся сведениях о богатой б-ке ч., представ-
лявшей большой науч. интерес, судьба к-рой так и не 
была выяснена.

Лит.: М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путе-
водитель по городу Сухуму и Сухумскому округу. (С исто-
рико-этнографическим очерком Абхазии). Сухум, 1913;  
Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюционной абхаз-
ской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. С. Агумаа

чÁчБА (ШЕРВАШИДЗЕ) САМСОН ЛЕВАНО-
ВИч (БЕГОВИч) (27.VI.1837 – 10.VII.1880) – князь, 
кадровый офицер, артиллерист, гос. и общественный 
деятель, правнук Келешбея Чачба. В 1845–1855 вос-
питывался в Константиновском кадетском корпусе 
(бывший Дворянский полк в г. СПб.). Сразу по окон-
чании учёбы принимал активное участие в боевых 
действиях (Крымская война 1855–1856). В сентябре 
1855 участвовал в штурме Карских укреплений, где 
получил ранение, но уже в октябре 1855 он со своей 
батареей – на Рухском участке Ингурского боя, за 
что был награждён орденом св. Анны 4-й степени с 
надписью: «За храбрость». В последнюю Русско-ту-
рец. войну 1877–1878, в рядах Кавк. армии, на разных 
участках фр., принимал участие в боевых действиях. 
Дослужился до чина полк., кавалер многих орденов и 
медалей. В мирное время (1869–1871) являлся миро-
вым посредником в Зугдидском уезде. Умер от ране-
ний, похоронен в Хобском монастыре. Был женат на 

княгине С. Б. чичуа, у них была дочь Елена (Лили), 
супруга известного гос. и общ. деятеля, графа В. И. 
Соллогуба. 

Лит.: М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путе-
водитель по городу Сухуму и Сухумскому округу. (С исто-
рико-этнографическим очерком Абхазии). Сухум, 1913;  
Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюционной абхаз-
ской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. С. Агумаа

чÁчБА чИчИН ГЫДОВИч (ШЕРВАШИДЗЕ 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИч) (1880, с. Эшера, Гуми-
стинский участок – 1928, г. Тифлис) – князь, участник 
Первой мировой войны. Получил в наследство Эшер-
ское имение. После окончания Воронежского воен. 
уч-ща (кадетский корпус), продолжил учёбу во Фран-
ции, в Сорбонском ун-те на сельхоз. ф-те (1908–1911). 
Растениевод, экспериментатор-селекционер, чл. Сух. 
об-ва с. хоз-ва (с 1911). В Первую мировую войну – 
доброволец первого призыва (21.09.1914), ротмистр 
(1914), корнет (1915), ком. взвода 4-й (Абхазской) сот-
ни черкесского конного полка «Кавказской туземной 
конной дивизии». С 1921 служил в комиссариате ВМС 
ССР Абх. В авг. 1924 – командовал сотней в составе 
«красных партизан», принимал участие в подавлении 
меньшевистского мятежа в Грузии. В 1925 уволился и 
уехал в г. Тифлис. Был женат на дочери известного гу-
даутского дворянина Т. М. Лакербай (по материнской 
линии – правнучка известного полит. и воен. деятеля 
Каца Маана).

Лит.: Отчёт о деятельности Сухумского общества сель-
ского хозяйства за 1914 г. Сухум, 1915; Д з и д з а р и я Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 
Сухуми, 1979; Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 
1990; Род абхазских князей Шервашидзе. (Историко-генеа-
логическое исследование). (Сост. Ю. К. чиковани). Тб., 2007.

А. С. Агумаа

чАчиБÁЯ ВАСИЛИЙ ХАКИБЕЕВИч (14.II.1951, 
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1998), уч. 
груз.-абх. войны (1992–1993), лейт., зам. ком. отд. 
разведроты. В 1969 окончил Джырхускую СШ. В 
1970–1973 служил в рядах СА (ВМФ, г. Севастополь). 
В 1974–1976 учился в физкульт. техникуме г. Донецк. 
В 1976–1977 работал физруком в СШ, в 1977–1983 – 
боцманом на флоте в г. Сухум. С 1985 – сантехник в 
санатории им. Н. А. Лакоба (посёлок Мюссера). При-
нимает активное участие в июльских событиях 1989. 
Боевой путь ч. начался 14.08.1992 на Красном мосту. 
Затем, с 16.08.1992 по 1.09.1992, ч. занимал позиции 
на ачадарской стороне Гумистинского моста, где и 
был выбран ком. группы. В сентябре 1992 находит-
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ся на позициях с Эшерской стороны (р-н Большого 
моста) в составе подразделения В. Начач-оглы. Позд-
нее – на позициях в р-не Висячего моста (пост № 9). 
С сентября 1992 по январь 1993, в ходе позиционной 
войны, группа ч. уничтожила значительное к-во жи-
вой силы противника, а также укрепсооружения на 
противоположном берегу р. Гумиста. Достойное ме-
сто в биографии ч. занимают Январская и Мартов-
ская операции (1993). 22.07.1993 он принял актив-
ное участие во взятии и обороне высоты 584 Ахбюк. 
17–27.08.1993 (период перемирия) находился в р-не 
горы Кутышха для наблюдения за действиями про-
тивника. 1–16.09.1993 – на постоянном месте дисло-
кации (ресторан «Эшера», а с 11–16.09.1993 – вблизи 
штаба командования 1-й бриг.) в состоянии боеготов-
ности № 1. 16–30.09.1993 ч. принимает активное уча-
стие в заключительной наступательной операции ВС 
РА. 16.09.1993, около 14:00, ч., в составе роты, пере-
шёл Нижне-Гумистинский мост. 17.09.1993, утром, 
подразделение стало стремительно развивать успех 
и к 13:00 заняло стратег. важный пункт Учхоз, обе-
спечив подход подкрепления и укрепление рубежа. 
17–25.09.1993 ч. принимает участие в ожесточённых 
боях в р-не Учхоза. 26.09.1993, в составе группы из 
4 человек, осуществил разведку позиций груз. войск 
в Новом районе (г. Сухум), соединился с основной 
группой и принял участие в наступлении по Бзыб-
скому шоссе (г. Сухум). Принял бой в р-не Маяцко-
го поворота, действовал энергично и решительно. 
26.09.1993, в составе роты, одним из первых занял 
Красный мост. 27.09.1993, утром, через турбазу челю-
скинцев вышел к рубежу на р. Кяласур. Участвовал в 
победоносном продвижении Абх. армии до Гос. гра-
ницы РА. По окончании боевых действий продолжал 
нести службу в Воен. гарнизоне г. Сухум. Принимал 
участие в Латской (1994), Галской (1998), Кодорской 
(2001) операциях Абх. Армии. С 1996 работал в Сух. 
Компьютерном центре.

В. К. Зантариа
А. Ф. Авидзба

чАчиБÁЯ ТАРАС ДМИТРИЕВИч (15.VII.1966, 
г. Гудаута – 4.VII.1993, с. Эшера, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Сержант, старшина роты. Начал свой боевой путь на 
Бзыбском оборон. рубеже ком. группы. Принимал 
участие в Гагрском наступлении и освобождении Га-
гры и всей Сев.-Зап. Абх. Затем вместе со своим под-
разделением переброшен на Гумистинский фр. Здесь 
принимал участие в Январском (1993) наступлении 
в качестве ком. отделения, а в Мартовском наступле-

нии – ком. взвода штурмовой группы. С конца марта 
1993 ч. сражался в составе отдельной роты разведки, 
где служил на должности старшины. Неоднократно 
принимал участие в диверс.-развед. мероприятиях в 
тылу противника. Погиб во время Июльского (1993) 
наступления при проведении отвлекающего манёвра 
в р-не Нижне-Эшерского моста.

А. Ф. Авидзба

чАчхÁлиА АРКАДИЙ ШАЛБЕЕВИч (9.VIII. 
1959, с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 16.IX.1993,                     
с. цагера, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994), ка-
валер ордена Леона (1993), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Ст. лейт., нач. штаба бат. Окончил Сух. 
культ. просвет. уч-ще (1976–1979), во время службы 
в СА был солистом воен. ансамбля ракетных войск (г. 
Смоленск), затем работал в Гос. ансамбле танца «Ша-
ратын». Печать отмечала в свое время, что арт. ч., бу-
дучи абхазцем, исполняя на сцене, к примеру, русский 
танец, становился русским, в греч. танце – греком, в 
украинском – украинцем; так он перевоплощался с 
абсолютной достоверностью. Один из ведущих соли-
стов Госансамбля танца Абх. «Шаратын», ч. побывал 
с коллективом на гастролях в разных странах мира, 
восхищая своим искусством зрителей Франции, Ин-
дии, Венгрии, Шри-Ланки, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Алжира, Туниса, Марокко и др. Весть о войне 
услышал в Турции, во время гастролей. С 19.08.1992 ч. 
– в рядах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском 
фр. Участвовал в боях за сс. Эшера и Гума. В ноябре 
1992, в составе группы «Шаратын», был переброшен 
на Вост. фр. и сражался в рядах 1-го полка. С 2.01.1993 
ч. – нач. разведки, а с 2.03.1993 – нач. штаба 3-го мо-
тострелкового бат. Неоднократно организовывал и 
участвовал в проведении вылазок и диверс.-развед. 
мероприятий в тылу врага. В составе подразделения 
принимал участие в боях за н. п. Куачара, Лашкин-
дар, Тамыш, Лабра, цагера и др. Во время Июльско-
го (1993) наступления был участником Тамышской 
операции по встрече мор. десанта и блокированию ч. 
трассы Очамчыра – Сухум. Погиб во время Сентябрь-
ского (1993) наступления в боях за с. цагера.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чАчхÁлиА ВАЛЕРИЙ КИРШАЛОВИч (1946,     
г. Сухуми – 17.IX.1993, с. Линдава, Сух. р-н) – Герой 
Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 
Лейт., стрелок. С 14.08.1992 ч. – в рядах Абх. опол-
чения, сражался на Гумистинском фр. С сентября 
1992 переброшен на Вост. фр., где принимал участие 
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в освобождении сс. Лабра и Куачара. С июня 1993 ч. 
– снова на Гумистинском фр. Во время Июльского 
(1993) наступления в составе отделения мотострел-
кового бат. «Горец» принимал участие в вертолётном 
десанте на г. Ахбюк и показал примеры храбрости во 
время прорыва части подразделения из вражеского 
окружения. Погиб во время Сентябрьского (1993) на-
ступления при штурме с. Линдава. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чАчхА ́лиА ДЕНИС КИРШАЛОВИч (21.VIII. 
1950, г. Ткуарчал) – поэт, прозаик, переводчик, ист. 
(пишет на абх. и русском яз.). чл. СП РФ (1984) и СП 
Абх. В 1961 семья переехала в г. Сухум. После оконча-
ния Сух. абх. ср. шк.-интерната им. К. Ф. Дзидзария 
(1968), поступил на переводческое отделение Лит. ин-
та им. А. М. Горького в М., к-рый закончил в 1973. Ди-
пломную работу составили оригинальные стихи на 
русском яз., литературно-крит. ст., переводы произв. 
абх. и груз. поэтов. на русском яз. После ин-та возвра-
тился в Сухум, где работал в ред. газ. «Советская Аб-
хазия», в Правлении СП Абх. В 1984–1990 – преп. Лит. 
ин-та им. А. М. Горького в М. (вёл творч. семинар по 
переводу абх. поэзии и прозы). Затем – дир. Лит. фон-
да СП РА. Печатается с 1970. Стихи и прозаич. произв. 
ч. публиковались в альманахах: «Тверской бульвар, 
25» (М., 1973, № 13), «Дом под чинарами» (Тб., 1978), 
«Истоки» (М., 1984); ж.: «Алашара» (на абх. яз.), «Со-
ветская литература» (1989, № 4; 1990, № 8), «Смена» 
(1988, №  18), «Литературная Абхазия», «черкесский 
мир»; газ.: «Советская Абхазия», «Абхазия», «Респу-
блика Абхазия», «Литературная Россия» и др. Первый 
сб. стихов – «За чертой горизонта» – вышел в Сухуме 
(1976). Впоследствии изданы ещё две книги стихов: 
«Два неба», «Степень родства». А в 1988 вышел его 
первый сб. прозаич. произв. – «Брод одинокой ольхи. 
(Рассказы и драма)». ч. – автор ряда пер. на абх. яз. 
стих. русских, нем. и др. поэтов: С. Есенина, А. Блока, 
Ф.  Тютчева, А.  Ахматовой, Гейне, Гёте, Шиллера; на 
русский яз. – произв. абх. поэтов: Д. Гулиа, О. Бейгуаа, 
Б.  Шинкуба, К.  Чачхалиа, А.  Аджинджала, Т.  Аджба, 
Г. Аламиа и др. В 80-е ч. активно начал собирать ист., 
архивные (в т.  ч. картографические и иллюстратив-
ные) материалы по ист. и культуре Абх. Опублико-
вал ряд ст. в период. печати (Он правил Египтом [О 
султане-абхазе Али Бее аль Кабире] // Алашара. 1984, 
№ 9 (абх. яз.); Самобытный стиль абхазской архитек-
туры // Советская Абхазия. 29.05.1986; Новая картина 
А.  чачба // Советская Абхазия. 7.03.1989; Моквский 
кафедрал // Аԥсны айазара. 1989, №  1–2. (соавт.); 

Древности твои, Ткварчал // Ткварчельский горняк. 
1991, № 42–44; Мы джигеты, народ вольный. [О кня-
жеском роде Гечба] // Республика Абхазия. 21.06.1992; 
Хроника Абхазских царей // Абхазия. [Московский 
выпуск]. 1995, № 2; Абхазская святыня старого Сочи. 
(О почитании очажной цепи на Кавказе) // Этногра-
фическое обозрение. 1998, №  1; Под сенью векового 
дуба // Российская историческая газета. 1998, №  1 и 
др.). Выпустил два исслед.: «Абхазская Православная 
церковь. Хроника. Прибавления» (М., 1997), «Хрони-
ка Абхазских царей. Статьи и заметки. Дополнения» 
(М., 2000), в к-рых отражены важные этапы истории 
христианства в Абх. и истории абхазов в I тыс. н. э. ч. 
– автор проекта и редактор серии изд. об абх. и адыг. 
(черкесах); первая книга (К. Серена. «Путешествие по 
Абхазии» / Перевод с франц.) вышла в М. в 1997, вто-
рая – Ф. Боденштедт. «По Большой и Малой Абхазии. 
О черкесии» / Перевод с нем.) – в М., в 2002.

Соч.: За чертой горизонта. (Стихи). Сухуми, 1976; Два 
неба. (Стихи). Сухуми, 1982; Степень родства. (Стихи). Су-
хуми, 1985; Брод одинокой ольхи. (Рассказы и драма). Су-
хуми, 1988; Смоковница. (Рассказ) // Советская литерату-
ра. 1989, № 4 (франц, немецком, испанском яз.); Маэстро. 
(Рассказ) // Советская литература. 1990, № 8; Православ-
ная Абхазия. М., 1994; Абхазская православная церковь. 
М., 1994; Абхазская лира. (Стихи. Переводы). М., 2010 (рус. 
и абх. яз.).

В. А. Бигуаа

чАчхÁлиА КИРШАЛ ШАМИЛОВИч (25.V.1918, 
с. Пакуаш, Кодорский участок – 4.VI.1970) – абх. поэт. 
член СП СССР (1956) и СП Абх. После окончания Па-
куашской сел. шк. учился в Сух. гос. пед. техн. (1937–
1938). Затем заведовал нач. шк. в род. с., где работала 
будущая его супруга – Н. Я. Закарая. Здесь она освоила 
абх. яз., именно ей ч. читал свои первые стихи. После 
закрытия грузинскими властями абх. шк., ч. остался 
без работы. Некоторое время  ч. работал в б-ке пар-
тийного кабинета Ткуарчалского горкома партии. За-
тем был нач. отдела кадров «Грузуглеразведки». А в 
середине 50-х, когда открылись абх. шк., возвратился 
к пед. деятельности: преподавал абх. яз. и лит-ру. В 
1958 окончил Высшие лит. курсы при Лит. ин-те им. 
А. М. Горького в М. В столице он учился с ч. Т. Айтма-
товым, встречался с К. М. Симоновым, А. Т. Твардов-
ским и др. Впоследствии был собственным корр. газ. 
«Аԥсны йаԥшь» в Ткуарчале. Печатался с 1937. Стихи 
публиковались в ж.: «Алашара», «Айәа-Сухум», газ. 
«Аԥсны йаԥшь», «Советская Абхазия» и др. Автор 
сборников стихов на абх. яз.: «Стихи» (Сухуми, 1955), 
«В моём поселке» (Сухуми, 1956), «Расцвели ветки» 
(Сухуми, 1958), «цветок и колючка» (Сухуми, 1963), 
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«Подорожник» (Сухуми, 1967), «Весенние думы» 
(Сухуми, 1971), «Лирика» (Сухуми, 1979), «Лирика. 
Сатира» (Сухуми, 1980), «Стихи» (Сухуми, 1988); в 
переводе на русский яз.: «Сердце говорит» (М., 1959), 
«Спасение» (М., 1969), «Песни рождаются в полночь» 
(Сухуми, 1986). Многие стихи ч. напечатаны в «Ан-
тологии абхазской поэзии. XX век» (Айәа – М., 2001, 
на абх. яз.) и «Антологии абхазской поэзии» (М., 1958, 
в переводе на русский яз.). Изначально (с конца 30-х 
гг.) он стал известен как поэт-сатирик. После Д. И. Гу-
лиа и Л. Б. Лабахуа, ч. внёс большой в клад в развитие 
абх. сатирического стиха. В. Цвинариа писал: «К. чач-
халиа – поэт, к-рый развил смеховую культуру новым 
поэтическим языком». (Цвинариа В. Л. Рыцарь смеха. 
К 80-летию К. Ш. чачхалиа // Алашара. 1998. № 4 (абх. 
яз.)). Далее литературовед отмечал, что сатира по-
эта отличается лиричностью; влияние на него оказа-
ли традиции нар. смеховой культуры, а также сатир. 
произв. Д. Гулиа и Л. Лабахуа. В сатир. стихах ч. разо-
блачает обманщиков, аферистов, торгашей, обсчиты-
вающих и наживающихся за счёт покупателей, взя-
точников, чиновников-бюрократов, демагогов, бол-
тунов, расхитителей гос. собственности, подхалимов, 
лицемеров, кляузников, тунеядцев, безнравственных 
карьеристов, зазнавшихся, хитрых и ненасытных лю-
дей, без конца пьющих мужчин и др. («Амбакуа во-
рует незаметно...», «Магазин  №...», «Сатира о Тире», 
«Хребет Махиала», «Сон», «Пена», «чемодан Рама-
дана», «Хута Иванович», «Где ты, Гадракуа», «Опора 
Софыджа», «О капризной девушке», «Пакет», «До-
кладчик имеет слово...», «Шляпа», «Директор Миха», 
«“Мягкий” человек», «Бадга», «Закрой свой рот, Хад-
жгуат», «Кого сняли с работы», «Добился получения 
места, взяв в долг...», «О чем они спорят?», «Сейдык 
толстопузый», «Пьянство – его занятие» и др.). Этих 
же героев поэт разоблачает и через символические 
образы животных в стихах-баснях – «Волк», «Тышв-
куа», «Осёл», «Мышь и кот», «Кот и мыши», «Скорпи-
он» и др. Сатирик утверждает, что народ терпит этих 
аморальных людей до поры до времени, а потом сме-
тает их со сцены общ. жизни. С начала 60-х в тв-тве ч. 
начинают преобладать лир. стихи. В. Цвинариа отме-
чал: «В последние годы жизни К. чачхалиа его поэзия 
в корне изменилась, поэт больше стал обращаться к 
настоящей лирике, чем и начинал свой творческий 
путь». (Цвинариа В. Л. Указ соч. С. 15). Тематически 
его лирика разнообразна. Поэт постоянно в пути, по-
исках правды; он не боится трудностей, желает, чтобы 
его песня, преодолев горы и долины, доходила до всех 
уголков, осталась жива и после смерти автора. Инте-
ресно то, что поэт-лирик в своем тв-тве (за исключе-

нием 2–3 стихов) выступает как внутренне свободная 
личность, избежавшая идеологических штампов; ан-
тропоцентризм и этическая ориентированность – 
важнейшие черты его поэзии; при этом для него глав-
ное – человечность в человеке, являющаяся одним из 
основных элементов Апсуары. Этичность самого поэ-
та воплотилась в его произв. О себе (через лирическо-
го героя) К. пишет, что он всю жизнь придерживался 
этических принципов: «Моё сердце чисто, чисты мои 
руки, мой аламыс, / Доброта – вот чем я владею, / И 
другого богатства нет у меня». («Никогда не жалел 
себя в том деле, в чем был горазд я...»). В стихах ч. 
выделяет те качества человека, к-рые он поддержива-
ет и отстаивает. Поэт дорожит такими чертами, как 
человечность, честность, правдивость, порядочность, 
доброта, верность родине и народу, храбрость, трудо-
любие, терпеливость, скромность и т. д. («Если ты ста-
нешь таким, чтобы тебя полюбили...», «Горец», «Того, 
кто способен на многое, но не делает и малого...», «Кто 
восславляет свой маленький народ...», «Тост», «Было 
бы хорошо...» и др.). человечный человек не может 
творить зло. Любопытен символический образ пчелы 
в стих. «Пчела полезна...». Пчела трудолюбива, без-
вредна, приносит пользу людям. Однако терпение и у 
пчелы небеспредельное, если навредишь, разозлишь, 
то она укусит, но после этого умирает. Так и добрый, 
порядочный человек; если даже он вынужденно нанёс 
травму другому, или убил его, то затем страдает всю 
жизнь. Вообще пейзаж играет немаловажную роль в 
поэзии ч. («Ночь передохнула...», «Весеннее утро», 
«Утром я проснулся, проснулся весной...», «Сосны» 
и др.). Его вдохновляют горы, море, весенние цветы, 
горные реки, белый чистый снег, зимние ночи. Они 
часто превращаются в символические образы, отра-
жающие духовное состояние лирического героя (са-
мого поэта). В стих. «Смотрю вдаль и вижу горы...» 
горы выступают как символ недостижимой светлой 
цели, к которой стремится поэт. И море близко ему, 
он беседует с ним словно с живым («Бушует море...»). 
Ряд стихов посвящён известным деятелям: «Кто был 
он?» (О Н. Лакоба), «Д. И. Гулиа», «Поэт» (О Л. Лаба-
хуа), «Миха Лакрба», «Ш. Цвижба», «Когда я прочёел 
твою книгу» (Т. Аджба). В стихах ч. рассматриваются 
и проблемы взаимоотношения матери и сына, отца и 
сына («Сын», «Мать», «Отец»), старости и молодости 
(«Старость»); они также решаются с этических пози-
ций. Значительное место в лирике ч. занимает тема 
любви. Любовь вечна во времени и пространстве, ей 
все возрасты покорны, она – жизнеутверждающее на-
чало, сила, которая не дает зачахнуть в трясине жизни 
(«Звонкий смех её доносится...», «В чём я виноват» /
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Песня/, «Попрощался с тобой, уходя от тебя...», «По-
седел я, но виноват в этом не кто-нибудь, а ты...», 
«Сияет лес...», «Разлука», «Любовь невозможно оста-
новить...», «Мой сон», «Мы должны были встретить-
ся...», «Если я скажу, что люблю тебя...»). чувства люб-
ви и взаимопритяжения друг к другу раскрываются и 
через символические образы двух деревьев, которые 
сблизились, благодаря ветру. («Два дерева, отдалённо 
стоявшие друг от друга...»).

Соч.: Новые песни. (Стихи). Сухуми, 1960 (абх. яз.); Из-
бранное. Сухуми, 1968 (абх. яз.); Дорогой праведных и до-
брых людей. (Стихи). Сухуми, 1978 (абх. яз.); Лирика. (Сати-
ра. Стихи для детей. Литературное наследие). Сухуми, 1981 
(абх. яз.); Стихи. Сухуми, 1984 (абх. яз.); Стихи. Сухуми, 
1988 (абх. яз).

Лит.: З у х б а  С. Л., К а п б а  Р. Х. чтобы спеть новую пес-
ню // Алашара. 1961. № 2 (абх. яз.); А г р б а  В. Б. жизнь и по-
дорожник // Алашара. 1968. № 3 (абх. яз.); А г р б а  В. Б. «До-
рога добрых» // Алашара. 1979, № 6 (абх. яз.); цвинариа  В. Л. 
Светлый смех поэта // Алашара. 1978, № 7 (абх. яз.); цвина-
риа  В. Л. Рыцарь смеха. (К 80-летию К. Ш. чачхалиа) // Ала-
шара. 1998, № 4 (абх. яз.); Л а с у р и а  М. Т. Истоки. (Литера-
турно-критические статьи). Сухуми, 1985 (абх. яз.); Он писал 
стихи до самой смерти... (Воспоминания супруги К. чачхалиа 
– Нины Ясоновны Закарая-чачхалиа) / Воспоминания запи-
сала З. цвижба // Республика Абхазия. 1991. № 18, 17 октября;  
А д ж б а  Т. Ш. Киршал чачхалиа как сатирик // А д ж б а 
Т. Ш. Сочинения. Т. II. Сухум, 2000 (абх. яз.).

В. А. Бигуаа

чЕ ́гиЯ МЕДЕЯ НИКОЛАЕВНА (22.V.1951, г. Су-
хуми) – музыковед, методист, канд. искусствоведения 
(1990). Окончила Киевскую гос. конс. (ф-т форте-
пиано) (1976). В 1976–1985 работала в конс. концер-
тмейстером на кафедре нар. инструментов. С 1980 
– преп. кафедры ПМНО АГУ. Канд. дис. защитила по 
теме: «Музыкальная жизнь Абхазии 10–20-х годов 
XX века». Автор 20 науч. работ. ч. в своих тр. рассма-
тривает муз. жизнь Абх. Работает над абх. литурги-
ей «Иоан Златоуст». ч. в своей работе проводит ист. 
экскурс и доказывает, что ещё в начале XX в. служба 
в церкви велась на абх. яз. ч. дипломант междунар. 
конкурса музыкантов-исполнителей (г. Одесса). Она 
занимается проблемами взаимодействия нац. куль-
тур в муз. иск-ве Абх. Работает над дидактическими 
основами уроков музыки в шк. Является проректо-
ром АГУ.

Соч.: Абхазская литургия Иоанна Златоуста. Сухум, 2011.
А. М. Касландзия

чЕ́ДиЯ КОММУНА ГАБАДжОВИч (1932, с. Зван-
дрыпш, Гудаутский р-н – 2.IV.1987, г. Сухуми) – засл. 
учитель Абх. АССР. После окончания ТГУ работал 

завучем и учителем русского яз. и лит-ры в Джыр-
хуской СШ Гудаутского р-на. В 1958 был переведён в 
Звандрыпшскую СШ. В 1962 поступил в аспирантуру 
при М. гос. пед. ин-те и закончил её в 1965. С 1969 до 
последних дней жизни был бессменным дир. Эшер-
ской СШ. ч. является автором нескольких работ по 
методике преподавания русского яз. в абх. шк. 

Л. Х. Саманба

чЕ́ДиЯ МИХАИЛ (ВАСИЛИЙ) СЕРГЕЕВИч 
(1899, с. Лыхны, Гудаутский участок – 1.XI.1984, с. Лых-
ны, Гудаутский р-н) – старейший педагог-просвети-
тель, засл. учитель Абх. АССР, коллекционер. После 
окончания Лыхненской шк. учился в Сух. пед. техн. 
С 1925 ч. работал преп. Лыхненской семилетней шк., 
в 1925–1934 – Гагринского с.-х. техн., в 1934–1936 – в 
Дурыпшской СШ. Одновременно учился заочно в С.-
х. ин-те г. Орджоникидзе. В 1936–1938 работал агро-
номом-инструктором пришкольных участков Гудаут-
ского р-на. В 1938 ч. был назначен дир. Мгудзырху-
ской НСШ, а в 1939 исполнял обязанности инспекто-
ра Гудаутского РОНО. В 1939–1954 ч. преподавал абх. 
яз. и лит-ру в Лыхненской СШ, затем – естествознание 
и географию в Ахалисопельской (ныне – Апшдны-
ская СШ) 8-летней шк. В 1954–1963 работал учите-
лем географии в Лыхненской СШ. Личный архив ч. 
составлял богатейшую коллекцию, в к-рой были со-
браны все издания период. печати и уникальная лит-
ра науч., худ. и публицистического характера, изд. в 
момент зарождения письменной традиции в Абх., 
а также символы разных этапов абх. государствен-
ности. Сохранение такого архива в годы сталинских 
репрессий требовало немало мужества. В силу того, 
что Гос. архив уничтожен груз. оккупантами во время 
Отечественной войны 1992–1993, данная коллекция 
приобретает неоценимое значение.

Лит.: Х а ш и г Н. Удивительный человек // Алашара. 
1971, № 1 (абх. яз.); А х у б а Д. Друг Иуа – в поселке Алгыт // 
Ахуба Д. Лики времени. (Избранные статьи и очерки). Су-
хуми, 1976. 

Л. Х. Саманба

чЕ́ДиЯ САМСОН БАСЯТОВИч (1917, с. Лыхны, 
Гудаутский участок – 20.III.2004, г. М.) – абх. гос. дея-
тель. Окончил Лыхненскую СШ. В 1945–1949 учился 
в Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г. Плеханова, затем ра-
ботал на различных должностях в Мин-вах торговли 
СССР и РСФСР. В 1949–1952 – ст. инспектор Управ. 
орг-ции и техники торговли Мин-ва торговли СССР. 
В 1952–1959 – экономист Управ. орг-ции торговли 
(СССР, РСФСР). В 1959–1963 – экономист Управ. 
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орг-ции Мин-ва РСФСР. В 1963–1965 – ст. экономист 
Управ. орг-ции торговли и обмена опытом Госком-та 
Совета Мин. СССР по торговле. В 1965–1969 – зам. 
нач. отдела Внешних сношений Мин-ва торговли 
СССР. В 1969–1988 – зам. нач. Управ. внешних сноше-
ний Мин-ва торговли СССР. В 1988–1991 – зам. нач. 
Управ. – нач. сектора. ч. проявлял добросовестное 
отношение к делу, требовательность к себе и подчи-
нённым, ответственность за данные ему поручения. 
ч. был удостоен звания Засл. работника торговли 
РСФСР (1976), награждён Почётной грамотой През. 
ВС РСФСР (1987), медалями «Ветеран труда» (1984), 
«За доблестный труд», «50 лет Монгольской Народ-
ной Республике».

Л. Х. Саманба

чЕкÁлОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИч (7.XI. 
1958, а. Кубина, Усть-Джегутинский р-н, КчАО) – 
спец. по лит-рам народов Сев. Кавк, д-р филол. наук 
(2000), проф. (2006). Окончил СШ а. Кубина. После 
службы в рядах СА поступил на филол. ф-т Ставро-
польского гос. пед. ин-та (ныне – Ставропольский гос. 
ун-т). Получив спец. учителя русского яз. и лит-ры, в 
1983 он начинает работать в одной из шк. г. Ставропо-
ля. В 1984–1987 ч. работает на кафедре лит-ры СГПИ. 
В 1987 поступает в аспирантуру при М. пед. ин-те, 
в 1991 защищает дис. на соискание учёной степени 
канд. филол. наук. В 2000 защищает докт. дис. по теме: 
«Абазинское стихосложение: истоки и становление». 
Выводы учёного по данной проблеме сопоставимы с 
достижениями не только иссл. русского стиха (М. Га-
спарова, В. Холшевникова, Л. Тимофеева и др.), но и 
спец. по стихосложению в нац. лит-рах (В. Цвинария, 
А. Хакуашева, Т. чамокова, А. Пшихотыжева и др.). 
Автор более 100 науч. работ, в числе к-рых моногра-
фии, учебные пособия и программы для студентов 
вузов, множество ст. 

Соч.: Страницы истории абаз. лит-ры. черкесск, 1995; 
Абазинские писатели: биобиблиографический справочник. 
М., 1996; Абаз. фольклорный стих. Карачаевск, 2000; Абаз. 
стихосложение: истоки и становление. Ставрополь, 2000; 
Природные данные абазинского яз.: фонетическая харак-
теристика слова. Карачаевск, 2000; Керим Мцхе: наброски 
к творческому портрету. Карачаевск, 2001; Лит-ра народов 
Сев. Кавк. (Курс лекций. ч. I). Ставрополь, 2003.

Лит.: Абазашта (Абазиния). 4.01.2007. № 1 (8339). 
К. А. Баталов 

чЕкМЕ ́зОВА РИММА МИХАЙЛОВНА (25.V. 
1936, ст. Белореченская, Краснодарский край – дата 
смерти неизвестна) – засл. работник культуры Абх., 
засл. учитель ГССР. Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 

III степени (2004). Родилась в станице Белореченской 
Краснодарского края в черкесской семье. В 1952 семья 
чекмезовых переехала жить в Абх., в г. Сухум. В 1958 
окончила отделение культ. просвет. работы Сух. культ. 
просвет. уч-ща. В 1958–1963 ч. училась в Моск. ин-те 
культуры им. Н. Крупской, где получила диплом по 
спец.: «организатор и методист культурно-просвети-
тельной работы высшей категории». С 1963 работала 
преп. «Основ культпросветработы» в Сух. культ. про-
свет. уч-ще. Одновременно окончила и вечернее от-
деление СГПИ, получив вторую спец.: «преподаватель 
русского языка и литературы». В 1969–1997 бессмен-
но работала зав. учебной ч. Сух. культ. просвет. уч-ща. 
Среди её учеников много проф. работников клубных 
учреждений, домов и дворцов культуры как в Абх., 
так и за её пределами. У неё учились будущие танцо-
ры, певцы и инструменталисты, ныне прославленные 
нар. и засл. арт. Абх. Они своим исполнительским 
иск-вом прославляют духовную культуру абх. Будучи 
завучем и чутким педагогом, она обогащала знания-
ми своих учеников, приезжавших в уч-ще из разных 
уголков Абх. С 1997 ч. работала в Мин-ве культуры 
Абх., как ведущий спец. Награждена многими правит. 
наградами, в т. ч. и Почётными грамотами През. Верх. 
Сов. Абх.

А. Х. Аргун

чЕлЕБи ́ ЭВЛИЯ (ЕВЛИЯ) (1611, г. Стамбул – ок. 
1682) – турец. путешественник, географ, историк, 
этнограф, дипломат. Получил хорошее образование. 
Территорию расселения адыгов и абхазов (Абх., Сев. и 
Сев.-Зап. Кавк.) он посещал несколько раз: в ходе пу-
тешествия 1641–1642 и 1666–1667. Кроме того, челеби 
путешествовал по Малой Азии, Ирану, Закавказью, 
Поволжью, Крыму, Балканским странам и другим 
регионам мира. По материалам собственных эксп. 
издал 10-томный тр. «Книга путешествий». Впервые 
переведён на англ. яз. Хаммером (Ritter Joseph von 
Hammer) и издан (с предисловием Хаммера) в Лондо-
не в 1834–1850  в 2 томах (1-й том – в 2 частях) под на-
званием «Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa, 
in the Seventeenth Century, by Evlija Efendi» (Т. 1. ч. 1 
– 1834, ч.  2 – 1846; Т.  2 – 1850). Со 2-го тома этого 
англ. издания в 1870 Ф. К. Бруном был осуществлён 
русский перевод отрывков, к-рые печатались под на-
званиями: «Заметки турецкого туриста о состоянии 
Закавказского края около половины XVII века» (Кав-
каз. 1870. VI. № 5 /17/, 7 /19/, 14 /26/), «Неудачная оса-
да Азова турками в 1641  г., и занятие ими крепости 
по оставлении оной казаками» (в Записках Одесского 
общества истории и древностей. 1872. Т.  8.), «Путе-
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шествие турецкого туриста вдоль восточного бере-
га чёрного моря» (в Записках Одесского общества 
истории и древностей. 1875. Т. 9.), «Странствования 
Эвлия-Эфенди по Кавк. краю в 1646 и 1647» (литогра-
фированная рукопись). Т. к. перевод был произведён 
со второго яз., а сам Ф. К. Брун не был тюркологом и 
не владел турец., многие части текстов оказались не-
точны. Первый вып. перевода на русский яз. «Книги 
путешествия» (по Молдавии и Украине) вышел в М. 
в 1961. В 70–80-е в 2 выпусках серии «Памятники ли-
тературы народов Востока» опубликованы: «Книга 
путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого 
путешественника XVII века). Вып. 2. Земли Северно-
го Кавказа, Поволжья и Подонья» (М., 1979) и «... Вып. 
3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой 
Азии и Ирана» (М., 1983). Труд ч. и по сей день яв-
ляется одним из важнейших источников по истории, 
культуре и яз. убыхов, абхазов и адыгов XVII в. В нём 
описаны многие абх., абазинские и адыг. субэтносы 
и об-ва (абхазы, абаза, жане, адемий /адеми/, бжеду-
ги /бузудук/, кабар. /кабарты, кабартай/, мысылбаи /
башилбаевцы/, таустан /таусултан/, хегаки /шегаки/ 
и др.); впервые зафиксированы образцы абх. (вклю-
чая садзских) слов. ч. придерживался курейшитского 
происхождения абхазо-адыгских народов, а также ла-
зов (челеби Эвлия. Книга путешествия /Извлечения 
из сочинения турецкого путешественника ХVII века/. 
Вып 2. М., 1979. и др.). Однако заметим, что, курейши-
ты (североарабское племя) жили с V в. н. э. в Зап. Ара-
вии. Представителем этого племени был основатель 
ислама Мухаммед или Мухаммад. А по свидетельству 
древнегреч., ассирийских, римских (латинских) и дру-
гих источников, история абхазо-адыгских народов 
уходит дальше V века в глубь древности.

Лит.: Г р и г о р ь е в  А. П. Второй выпуск перевода на 
русский язык «Книги путешествия» // челеби Эвлия. Книга 
путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путе-
шественника ХVII века). Вып 2. М., 1979.; А л и е в  Ф. М., 
ж е л т я к о в А. Д.,  З у л а л я н М. К., П у т у р и д з е Г. В. 
«Книга путешествия» Эвлии челеби как источник по исто-
рии Закавказья, сопредельных областей Малой Азии и Ира-
на в середине XVII в.» // челеби Эвлия. Книга путешествия. 
(Извлечения из сочинения турецкого путешественника 
ХVII века). Вып 3. М., 1983; А н ч а б а д з е  Г. З. «Книга пу-
тешествия» Эвлия челеби как источник по истории горских 
народов Кавказа. (Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук). Тб., 1975.

В. А. Бигуаа

чЕМШи ́Д СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИч (дата рожде-
ния неизвестна, г. СПб. – 2.X.1992, г. Гагра, РА) – Герой 
Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993). 

Кап., ком. подразделения. Доброволец. С 27.09.1992 
– в рядах Абх. ополчения. Сражался на Бзыбском 
оборон. рубеже. Вёл большую работу по обучению 
и боевой подготовке личного состава. Во время на-
ступления на Гагру правый фланг фр. продвигался 
успешно. Однако наступление по левому флангу за-
держивалось, что не могло не отразиться на общем 
успехе всей операции. По поручению командования 
ч. возглавил левый фланг и ему удалось переломить 
исход битвы. В этом бою отважный ком. погиб. 

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чЕНгЕ ́лиЯ КОНСТАНТИН АНТОНОВИч       
(27.II.1931 с. Калдахуара, Гудаутский р-н) – нар. арт. 
РА, композитор, засл. деятель иск-в Абх. АССР (1971) 
и ГССР (1982), Лауреат Гос. премии им. Д. Гулиа (1998), 
Лаурет премии «Летопись войны» (1992–1993). Пред. 
Союза композиторов РА. Окончил теоретико-компо-
зиторское отделение Тб. конс. (1970), в разное время 
работал концертмейстером Сух. ДМШ, Гудаутской, 
Очамчырской ДМШ, педагогом, зав. учебной ч. Сух. 
муз. уч-ща, дир-ром Дома нар. тв-ва, мин. культуры 
Абх. АССР, зав. отделом науч.-метод. центра мин. куль-
туры Абх. АССР (1980), худ. рук. хора долгожителей 
«Нартаа» (1987–1994). Под руководством ч. ансамбль 
«Нартаа» на Всемирном фестивале нар. музыки «Зо-
лотой павлин» в Венгрии (1974) был удостоен гл. при-
за – «Золотой павлин». Руководил основанными им 
ансамб лями нар. песен и танцев «Рица» при Гудаут-
ском Доме культуры (1972), «Ерцаху» при Очамчыр-
ском Доме культуры (1974). Он – автор более 100 песен, 
среди к-рых, ставшая символом победы песня «Аиаай-
ра» на сл. Л. Тванба, «Песня об Абхазии», «Афродита», 
«Девчонка в форме бойца» и др. Участник Отечествен-
ной войны (1992–1993), пред. Союза композиторов 
Абх. (с 1994). чл. Союза композиторов СССР (1972). 
Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2004). 

М. М. Хашба

чЕПЕлЯ ́НСкиЙ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИч (10.
VIII.1941, ст. Лазовая, Харьковская обл.) – нар. арт. РА 
(2010), комп., засл. деятель иск-в Абх. АССР (1985), 
окончил Киевскую конс. по кл. композиции (1965), 
педагог Сух. муз. уч-ща (1965), чл. Союза композито-
ров СССР (1971) и РА (1994). Автор след. соч.: Произ-
ведения для оркестра: Сюита для струнного оркестра 
(1964); Концерт для фортепьяно и симф. оркестра 
(1965); Абхазская увертюра для симф. оркестра. (Тб., 
1983); Праздничная увертюра, для симфонического ор-
кестра (1974); «Дмитрий Гулиа» – увертюра для симф. 
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оркестра (1974); «Юбилейная», симф. поэма (1980). 
Также им написан ряд камерно-инструмент. произв., 
песни и музыка к кинофильму «Время счастливых на-
ходок» (Мосфильм, 1979), музыка к драм. спектаклям.

Лит.: ч о л а р и я В. Леонид чепелянский. Сухум, 2001.
М. М. Хашба

чЕПЕНЕ́Ц ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИч (1959,             
г. Белгород – 1.VII.1993, н. п. Сакен, Гулрыпшский р-н) 
– Герой Абх. (1995). Окончил СШ № 32 г. Белгорода, за-
тем – инж. ф-т Донецкого общевойскового воен.-по-
лит. уч-ща. Служил в рядах СА в чехословакии, затем 
– в Приволжском воен. округе. Был уволен из армии в 
связи с сокращением. Работал преп. в г. Куйбышеве. В 
1992 воевал в Приднестровье. В феврале 1993 вступил 
в ряды ВС РА и принял участие в боевых действиях на 
Гумистинском фр. Участвовал в Мартовской (1993) на-
ступательной операции Абх. армии. Майор, инструк-
тор центра спец. подготовки развед.-диверс. групп 
(оперативный псевдоним – «Светов»). С мая 1993 – на 
Вост. фр. В составе группы «Дельфин» совершал вы-
лазки в тыл груз. войск. 27.06.1993 ч., с разведгруппой 
из спецвзвода «Дракон», при выполнении боевого за-
дания в районе н. п. Сакен, попал в окружение. После 
продолжительного преследования герой погиб, ценой 
собственной жизни прикрывая отход группы. 

Лит.: ц у ш б а И. Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии. Сухум, 2000.

Н. И. Медвенский 

чЕркЕ́зиЯ ДОРОФЕЙ КОНСТАНТИНОВИч 
(1906, с. Лыхны, Гудаутский участок – 28.VIII.1976, 
с. Лыхны Гудаутский р-н) – Герой Соц. Труда (1948). 
Окончил рабфак им. Ленина в Тб. С 1929 ч. занимал 
ряд ответственных должностей: пред. с.-х. кредитного 
товарищества, инструктор Гагрского райисполкома. В 
1934–1939 работал в органах милиции, политруком, 
а затем – нач. Гагрского районного отделения мили-
ции. В 1937 переводится в Гудаутский р-н нач. РОМ. 
В 1939–1951 – пред. Гудаутского райисполкома, а за-
тем – на разных руководящих должностях: дир. домов 
отдыха «Автодорожник» и «Приморский», пред. Бам-
борского виноградарского совхоза. Будучи на посту 
пред. Гудаутского райисполкома, внёс большой вклад 
в развитие с. х-ва р-на. Награждён орденом Красной 
Звезды, «Знак Почёта» и семью медалями.

Л. Х. Саманба

чЕркЕ ́С ДжЕМИЛ ЭФЕ (1884, с. Дюшбелен, Ту-
рец. респ. – 1957, там же) – воен. деятель. Абхаз из 
рода Бутба. Его отец переселился в Турцию во время 

Великого изгнания в 1864 и поселился в с. Дюшбелен 
(р-н Кейджаз, область Музла). Учился в лицее, затем 
его призвали в армию. Во время Первой мировой во-
йны воевал в Галиции, после окончания войны вер-
нулся в род. с. Когда греч. войска заняли Измир, он 
собрал из числа своих друзей и горцев Кавк. боевое 
подразделение, к-рое стало наносить противнику 
ощутимые удары. В 1919 отряд влился в нар. освоб. 
армию. ч. проявил себя мужественным и решитель-
ным в борьбе с оккупировавшими Турцию войсками, 
внутренними мятежниками и анархистами. Объеди-
нившись с отрядами Демерджи Мемета и Рафет-бея-
паши, он провел ряд успешных воен. операций про-
тив греч. армии. Когда в Конье вспыхнул мятеж, ч., 
взяв с собой 300 бойцов, сумел подавить бунт. После 
победы рев. он вернулся в своё род. с. Дюшбелен, где 
прожил до конца жизни.

Р. Х. Агуажба

чЕркО́Вич ГЕНЯ МАТУСОВНА (1923, г. Кады-
ма, Молдавия) – канд. мед. наук, спец. в обл. физио-
логии человека и животных. Окончила Л. мед. ин-т 
(1946). Работала на Биостанции, в НИИЭПиТ АМН 
СССР, в 1946–1992: м. н. с., с. н. с. Защитила канд. дис. 
на тему: «Экспериментальное изучение суточной 
периодики физиологических функций у обезьян». 
Науч. интересы: изучение механизма регуляции су-
точной периодики, а также эксперим. неврозов. В 
работах большое внимание уделяется изучению ге-
неза сердечно-сосудистой патологии (роль психоэ-
моционального напряжения, нарушения обменных 
процессов и т. д.). Впервые, с группой сотрудников, 
в опытах с нарушением стадно-половых отношений 
и суточного ритма, ч. удалось вызвать клинические 
проявления артериальной гипертонии, ишемиче-
ской болезни сердца. Результаты её оригинальных 
иссл. неоднократно докл. на всесоюз., междунар. 
конф. ч. успешно сотрудничала со специалистами из 
СССР, ПНР. Как чл. правления Абх. филиала об-ва 
«Знание» вела активную просветительскую работу 
среди населения. Автор более 120 науч. публ. В наст. 
время работает в Ин-те мед. приматологии Россий-
ской АМН (г. Адлер). Награждена значком «Отлич-
ник здравоохранения», медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда».

Соч.: Возрастные изменения электроэнцефалограммы у 
обезьян // Материалы конф. по биологии и патологии обе-
зьян. Сухуми, 1961; Заболевания обезьян в неволе. Берлин, 
1971; Артериальная гипертония у обезьян, развивающаяся 
вследствие хронического психоэмоционального напряже-
ния // Кардиология. Т. 25. 1985. № 12.

В. С. Баркая 
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чЕрНЫШЁ ́ВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА (2.X.1935, 
с. Дмитриевка, Уссурийский край) – физик, спец. в 
обл. гидроакустики, рук. науч. группы ГФИ АН РА, 
канд. физ.-мат. наук (1985). Окончила физ.-мат. ф-т 
Ростовского гос. ун-та (1957). В 1962 поступила на ра-
боту на СНМС Акустического ин-та АН СССР (ныне 
– ГИ АНА). Автор более 30 работ, где представлен 
большой объём иссл. физ. природы и состава клас-
сификационных признаков, разработан и внедрён 
комплекс алгоритмов и программ автоматического 
выделения признаков, разработаны и реализованы 
алгоритмы определения характеристик дискретных 
спектров и их идентификации. Рук. ряда науч.-иссл. 
работ. В качестве науч. сотр. участвовала в ряде оке-
анических эксп. на науч.-иссл. судах Акустического 
ин-та и на судах Сух. ин-та в чёрном море. Участник 
межведомственных конф. и симпозиумов. Награжде-
на медалью «Ветеран труда» и занесена в Книгу По-
чёта ин-та. 

З. Д. Резникова 

чЕрНЯ́ВСкиЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИч (1846, 
г. Харьков – 9.V.1915, г. Сухум) – рос. учёный, зоолог, 
археолог, этнограф, краевед. Происходил из дворян-
ской семьи. Окончил Харьковскую 3-ю гимназию, 
затем, в 1869, Харьковский Императ. ун-т (физ.-мат. 
ф-т, кафедра естественной истории, к-рой руководил 
тогда известный зоолог А. В. чернай). Ещё будучи 
студентом, ч. зарекомендовал себя перспективным 
учёным, в частности исследователем черномор. ра-
кообразных, о результатах иссл. к-рых он с успехом 
доложил в 1867 на 1-м Съезде русских естествоиспы-
тателей и врачей. ч. являлся чл. Императ. Об-ва лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии 
при Моск. ун-те, действительным чл. об-ва естествои-
спытателей при Императ. ун-тах гг. М., СПб., Харьков 
и Киев, чл.-сотр. и корр. Кавк. отделения: Императ. 
Русского Геогр. об-ва, Императ. М. Археол. об-ва, а 
также Императ. Русского Энтомологического об-ва, 
Императ. Рос. об-ва садоводов и др. В 1870 ч. пере-
селился в Абх., где прожил более 40 лет. Служил чи-
новником по особым поручениям Сух. воен. отдела 
(Абх.), ушёл в отставку в чине коллежского регистра-
тора. Занимался изучением черноморской фауны, а 
также выявлением и иссл. археол. пам. практически 
по всем периодам истории Абх. В протоколах V архе-
ол. съезда ч. привёл список пещер с находками камен-
ного века (члоу, Ахбюк, Мрамба, Михайловка, Анхуа, 
Гумбиху и др.), а также материалы раннеантичного 
могильника на Сух. горе (VI–I вв. до н. э.). Он пер-
вым доказал, что древняя Диоскуриада находится на 

дне Сух. бухты и добивался начала археол. иссл. под 
руководством В. И. Сизова (в основном, в 1886). При 
участии ч. был выявлен мощный культ. слой раннеан-
тичного времени (фрагменты чернолаковой посуды и 
т. д.), обнаруженный на бывшей Ольгинской улице 
(ныне Пушкина). Им были отмечены фрагменты рим. 
стен в основании Сух. крепости, зарисована древняя 
башня на мор. дне. В 1896, на терр. Сух. крепости, 
им был обнаружен фрагмент известняковой плиты 
с остатками надписи о посещении Себастополиса по 
поручению императора Адриана легатом Флавием 
Аррианом в 137 г. ч. также провёл раскопки в районе 
Примор. башни Келасурской стены (Тхубуна), где был 
выявлен позднеср.-век. материал (поливная керами-
ка). Он вёл переписку с графиней П. Уваровой по по-
воду разрушения отставным кап. Юровым храма Св. 
Матвея (XIV в.) на Сух. горе. Учёный внёс существен-
ный вклад в дело сохранения и популяризации ист.-
культ. наследия Абх. и всего Зап. Закавказья. В 1872 
на Сух. горе (Самата) ч. построил дачу (бывший пам. 
архитектуры, ул. чернявского, 8; уничтожен пожаром 
в 2011). Поскольку дача чернявского была в эти годы 
первой и чуть ли не единственной на горе, её стали 
называть горой чернявского. Нар. название впослед-
ствии закрепилось и в официальных док. (официаль-
но переименована лишь в конце 1930-х гг.). В г. Сухум 
ч. продолжил заниматься наукой, был зоологом, эн-
томологом, историком, археологом, являлся одним из 
первых иссл. фауны, а также природы, арх., истории и 
этнографии Абх. Принимал активное участие в общ. 
жизни города, был чл. Сух. Об-ва с. х-ва (1898–1915) и 
др. В начале ХХ в. планировал создание в г. Сухум му-
зея (археол., геол., минералогических., бот., зоол. и др. 
коллекций), долгие годы собирал археол. коллекции. 
В 1996 одна из ул. г. Сухум (там, где располагалась 
дача ч.) была названа в его честь.

Соч.: Материалы для сравнительной зоографии Понта, 
долженствующие послужить основанием для генеалогии 
ракообразных // Труды 1-го съезда русских естествоиспы-
тателей и врачей в СПб. 1867–1868; Краткий очерк Абхазии 
// ИИРГО. СПб., 1877. Т. XIII. Вып. 6; Из исследований в 
юго-западном Закавказье // ИИРГО. XIII. V. 1878; Записки 
о памятниках Западного Закавказья, исследования которых 
наиболее настоятельно // Протоколы подготовительного 
комитета V археологического съезда в Тифлисе, М., 1879; 
Ответ на замечания А. Н. Введенского по поводу моей за-
писки «О памятниках Западного Закавказья» // Труды V ар-
хеологического съезда в Тифлисе. М., 1881; О черноморском 
лососе // ИКОРГО. Т. VII. 1877. 

Лит.: М а ч а в а р и а н и К. Д. Описательный путеводи-
тель по городу Сухуму и Сухумскому округу. Сухум, 1913;   
Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюционной абхаз-
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ской интеллигенции. Сухуми, 1979; Г о ж б а Р. Х. К истории 
создания Абхазского музея // ТАГМ. Вып. VI. Сухум, 2008; 
А г у м а а А. С. Архитектура Сухума, конец XIX – начало ХХ 
вв. Сухум, 1999.

О. Х. Бгажба
А. С. Агумаа

чЕСНО́В ЯН ВЕНИАМИНОВИч (16.Х.1937, г. Гроз-
ный – 28.XII.2014, г. Дедовск, Моск. обл.) – антропо-
лог, этнограф, канд. ист. наук (1998). Окончил ист. ф-т 
МГУ (1961). С 1965 – н. с. Ин-та этнологии и антро-
пологии АН СССР. В 1999–2001 – профессор Ун-та 
Рос. акад. образования. С 2001 – в. н. с. Ин-та челове-
ка РАН, вошедшего в 2005 в состав Ин-та философии 
РАН. Занимался изучением теоретических проблем 
исторической этнологии, философских оснований 
антропологии, проблем этнологии Индокитая, Кавка-
за и др. Автор более 100 научных работ. Проводил ис-
следования в Абхазии. В интервью ж. «Знание – сила» 
ч. вспоминал: «Я работаю в Абхазии лет десять, на-
учился говорить, стал почти своим и однажды в кре-
пости, где абхазы спаслись от арабов в VII веке, услы-
шал страшные для себя слова – сказал их известный 
человек, Гиви Смыр, открывший ещё в советское вре-
мя Новоафонскую пещеру – он залез туда случайно, 
будучи мальчишкой, и открыл огромные залы, тянув-
шиеся километрами, высотой в десятки метров. Сей-
час он работает хранителем этой крепости. И вот но-
чью, после долгой работы днём и вечернего затянув-
шегося винопития, Гиви Смыр говорит мне: “Ты стал 
очень опасен”. – “Почему?” – “Ты очень близко подо-
брался к абхазскому сердцу, одно твое неправильное 
движение может быть смертельным”. Одно дело – из-
учение быта, кружев и рюшечек, другое – моя работа. 
Изучение человека, его души, потому что “сердце” тут 
иносказание, изучение самых тонких человеческих 
структур, характера, его тончайших особенностей – 
это опасно. Слишком много знаешь, многое понима-
ешь – это опасно. Слишком близко подобрался! Или 
оставайся совсем, или уходи. Вот в чём риск профес-
сии – стать своим, будучи чужаком. А для себя – стать 
их частью, потеряв себя. Но это – тот аристократиче-
ский риск, который делает твою профессию наукой, а 
жизнь – осмысленной».

Соч.: Историческая этнография стран Индокитая. М., 
1976; Размышления об абхазской культуре // Советская эт-
нография. 1989, № 1; Молодые мужчины в традиционном 
абхазском обществе // Алашара (г. М.). № 1 (14), январь 
1991; Нравственные ценности в традиционном абхазском 
поведении // Полевые исследования института этногра-
фии. 1980–1981. М., 1984; ценность жизни и экофильные 
ориентации абхазской культуры // Экологический сборник. 

М., 1991; Male and Female Origins in the Birth of a Child as 
Percived by the Abkhaz – Adyge Peoples // Antropology and 
Archeology of Eurasia. Vol. 32. № 2. 1993; Лекции по исто-
рической этнологии. (Учебное пособие). М., 1998; Парфё-
ньевские бабы, или Антропология женского тела. М., 2003; 
Телесность человека: философско-антропологическое по-
нимание. М., 2007; Философская антропология народной 
культуры. М., 2014. 

Лит.: Б е л ь с к а я Г. В пути. (Портрет учёного) // Знание 
– сила. 2002, № 3. 

А. Я. Дбар 
 
чЕ́х СВАТОПЛУК (21.II.1846, п. Остршедек, че-

хия – 23.II.1908, г. Прага) – один из крупнейших чеш-
ских писателей и поэтов XIX в. Учился в Пражской 
пиаристской гимназии (1858–1865). В 1865–1869 – 
студент юрид. ф-та Пражского ун-та. Принимал уча-
стие в деятельности полулегальных патриотических 
орг-ций «Огарек» и «Рух». После начала австро-прус-
ской войны (1866) участвовал в массовых антипра-
вит. демонстрациях и нар. таборах (митингах). После 
окончания учёбы в ун-те занимался юрид. и журна-
листской деятельностью. В 1873–1876 – сотр., а затем 
и ред. ж. «Люмир». В 1874, в качестве журналиста, 
ч. отправился в поездку по Рос. империи. Побывал 
в Одессе, Севастополе, Ялте, Новороссийске, Влади-
кавказе и Сухуме. Его путевые очерки и репортажи, 
опубликованные в пражской «Народной газете», со-
держат значительное к-во интересных фактов, легенд 
и преданий, связанных с Абх. и др. регионами Кавк. 
Причерноморья. В частности, ч. затрагивал вопрос 
переселения черкессов и абхазов в Османскую им-
перию, приводил данные о к-ве переселенцев. После 
возвращения из путешествия по Кавк., отправился в 
Турцию, где неоднократно встречался с абх. махаджи-
рами. Материалы, собранные ч., представляют несо-
мненный интерес для кавказоведов.

Лит.: К и ш к и н Л. С. чех. (Краткий обзор жизни и 
творчества). М., 1953.

 Н. И. Медвенский

чЕ ́хОВ АНТОН ПАВЛОВИч (17[29].I.1860, г. Та-
ганрог – 2[15].VII.1904, г.  Баденвейлер, Германия) – 
выдающийся русский писатель, драматург. Почётный 
акад. СПб. АН, лауреат Пушкинской премии (1888). 
Родился в купеческой многодетной семье. В 1876 се-
мья чеховых переехала в М., где несколько лет жила в 
бедности: в сыром подвале на Грачёвке. ч. переезжает 
сюда лишь в 1879, после окончания гимназии в Та-
ганроге. В 1879–1884 – студент мед. ф-та Моск. ун-та. 
Завершив учёбу, начинает работать уездным врачом в 
Воскресенске (совр. г. Истра), в б-це известного врача 
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П. А. Архангельского; затем в Звенигороде временно 
заведует б-цей. В 1892 ч. покупает имение в с. Мели-
хово Серпуховского уезда Моск. губернии, куда вме-
сте с ним сюда переезжают отец, мать, сестра. Здесь ч. 
открывает мед. пункт. В Мелихове и его окрестностях 
он строит три шк. для крестьянских детей, проводит 
и др. благотворительные мероприятия. Из имения ч. 
часто выезжает в М. и СПб., где встречается с писа-
телями, худ., арт., издателями; посещает театры, кон-
церты, лит. вечера, ред. газ. и ж. В 1890 ч. совершил 
путешествие на Сахалин через Сибирь. Эта поездка 
подорвала здоровье писателя. В 1897 у него обострил-
ся туберкулёз. В разное время ч. живёт в Ницце, Па-
риже, Ялте, а в мае 1904   с супругой едет лечиться в 
знаменитый курорт Баденвейлер. Но, несмотря на всё 
это, здоровье писателя ухудшается. Первая публика-
ция ч. появилась в 1880 в ж. «Стрекоза». На первых 
порах ему помог опыт ст. брата, литератора Алексан-
дра, в то время уже печатавшего свои юморист. рас-
сказы в разных ж. Впоследствии произведения ч. на-
чали появляться в петербургских и моск. газ. и ж.: «Бу-
дильник», «Развлечение», «Зритель», «Мирской толк», 
«Спутник», «Русский сатирический листок», «Мо-
сковский листок», «Москва», «Новости дня», «Волна», 
«Петербургская газета» и др. Под многими произв. 
(гл. образом короткие рассказы, юморески, сценки) 
он подписывался псевдонимом Антоша чехонте. Но-
вый этап в творч. биографии ч. связан с началом его 
сотрудничества (с 1886) с газ. А. С. Суворина «Новое 
время». Произв. ч. переведены на многие яз. мира. 
Около десяти его рассказов («Смерть чиновника», 
«Горе», «человек в футляре», «Скрипка Ротшильда», 
«Тоска» и др.) переведены на абх. яз. Х.  С.  Бгажба, 
В. Мааном, Д. В. Ахуба, Н. Ч. Хашигом и С. Х. Тарки-
лом; опубликованы в ж. «Алашара» в 1960 (№ 1), 1972 
(№ 3), 1980 (№ 4), 1982 (№ 10), 1986 (№ 4), 1988 (№ 4). 
В 1937 был издан сб. рассказов ч. в пер. Х. С. Бгаж-
ба; в к-рый вошли: «человек в футляре», «Мужики», 
«Смерть чиновника», «Ванька», «Хамелеон», «Унтер 
Пришибеев». А в 1920 абх. писатель Дз. Дарсалиа, по 
мотивам рассказа ч., написал одноактную комедию 
«Зубной врач». Ряд произв. и писем ч. свидетель-
ствуют о связи писателя с Кавк., в т. ч. с Абх. Однако 
отсутствие подробной автобиографии не даёт воз-
можности решить некоторые спорные вопросы, свя-
занные с пребыванием писателя на Кавк. Основными 
источниками являются письма. По утверждению Х. 
С.  Бгажба, ч. дважды посещал Кавказ: в июле 1988,   
вместе с сыном издателя «Нового времени А. С. Су-
ворина, и в конце мая 1900, вместе с А.  М.  Горьким, 
худ. В. М.  Васнецовым и врачом А. Н.  Алексиным. 

В. П. Пачулиа писал, что ч. посетил Абх. три раза: в 
июле 1883, в июле 1888  и в конце мая 1900. Вызывает 
сомнение 1883 год; видимо, сведения Х. С. Бгажба бо-
лее соответствуют действительности; они подтверж-
даются письмами ч. Сравним: Х. С. Бгажба писал: «23 
июля 1888  г. они выехали из Феодосии на пароходе 
«Юнона». 24 июля писатель сообщил своему брату 
Ал. П. чехову: «Пишу тебе с кают-компании, не зная, 
где и куда влечёт меня неведомая даль. Приближа-
юсь к Новому Афону, где вероятно, остановлюсь на 
сутки». С 24 по 25 июля чехов провёл в гостинице 
Новоафонского монастыря. Х.  С.  Бгажба приводит 
отрывок из др. письма ч., от 25 июля 1988 г., в к-ром 
сообщается, что из Феодосии писатель выехал на па-
роходе «Юнона», а затем пересел на пароход «Дир». 
Это подтверждает и другое письмо ч., адресованное 
М. П. чехову, от 28 июля 1988; в нём писатель писал: 
«Паршивенький грузовой пароход “Дир” мчится на 
всех парах (8 узлов в час) от Сухума до Поти...» А в ст. 
В. П. Пачулиа читаем: «В июле 1883 года на пароходе 
“Дир” из Феодосии в Новый Афон прибыл... А. П. че-
хов...» Похоже, что речь идёт об одной и той же поезд-
ке ч. Вместе с тем, в ст. В. П. Пачулиа представлен ин-
тересный материал, например, записанный автором в 
1957, со слов глубокого старца, бывшего монаха Но-
воафонского монастыря, сопровождавшего чехова по 
Новому Афону. Как рассказывал монах, ч. осмотрел 
х-во монастыря, пасеку, фруктовый сад. Особый ин-
терес вызвала у него монастырская шк., где тогда об-
учалось 20 абх. детей-сирот. ч. расспрашивал учите-
лей, как учатся дети-сироты, удаётся ли им осваивать 
русский яз. Учитель-абхаз, говоривший хорошо по-
русски, ответил: «Вначале и я не знал русского языка, 
но сейчас, как видите, могу изъясняться с таким писа-
телем, как Вы. Со временем все дети, учащиеся в этой 
школе, благодаря хорошей постановке преподавания 
русского языка, могут так же свободно говорить по-
русски». Школьники с большим интересом слушали 
беседу ч. с учителем. В Новом Афоне, как указывают 
и Х. С. Бгажба и В. П. Пачулиа, ч. познакомился с сух.-
абх. епископом Геннадием, к-рый охотно рассказывал 
писателю о своей деятельности. ч. сделал запись в 
книге посетителей монастыря: «Люди, покоряющие 
Кавказ любовью и просветительным подвигом, до-
стойны большей чести, чем та, которую мы можем 
воздать им на словах». 25 июля ч. посетил Сухум, где 
остановился в гостинице «Ялта» (по сведениям А. С. 
Агумаа – в гостинице «Франция»). В течение дня он 
успел подробно ознакомиться с небольшим городом. 
Свои впечатления писатель изложил в письме из Сух. 
А. С. Суворину: «Я в Абхазии! Ночь ночевал в мона-



762

стыре “Новый Афон”, а сегодня с утра сижу в Суху-
ме. Природа удивительна до бешенства и отчаяния. 
Всё ново, сказочно... и поэтично. Эвкалипты, чайные 
кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буй-
волы, сизые журавли, а главное – горы, горы и горы 
без конца и краю... Сижу я сейчас на балконе, а мимо 
прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных ка-
пуцинов; через дорогу бульвар с маслинами, кедрами 
и кипарисами, за бульваром темно-синее море... Если 
бы я пожил в Абхазии хоть месяц, то думаю, написал 
бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого 
кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и 
с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не 
умею рисовать». Утром 26 июля из Сухума ч. на па-
роходе отправился в Поти. Свое восхищение о Кавк. 
писатель выразил в некоторых других письмах, напи-
санных уже после возвращения с Кавк.; в них же он 
выражал свое желание вновь поехать на Кавк. Поезд-
ка ч. на Кавк. отразилась на его прозе, в частности, в 
его повести «Дуэль». Однако, как отмечал И. Гуревич, 
«понятие “Кавказ” не обладает у чехова собственным 
этническим, нравственным, бытовым содержанием». 
В «Дуэли» действия происходят на Кавказе, в Абха-
зии, в небольшом пустынном приморском городке, 
хотя создается впечатление, что не все описания соот-
ветствуют местному колориту. Х. С. Бгажба отмечал, 
что повесть «Дуэль» несёт на себе следы пребывания 
ч. на Кавк., а «некоторые описания и реалии, хотя бы 
отдаленно, в какой-то мере намекают на впечатления, 
полученные писателем от Сухума и его окрестностей 
(а также от Батуми)». 

Соч.: Полн. собр. соч. и писем. В 30  т. М., 1974–1983; 
Собр. соч. В 12 т. М., 1985.

Лит.: М. Горький и А. П. чехов. (Переписка. Статьи. Вы-
сказывания). М., 1951;  З а й ц е в  Б. чехов. (Литературная 
биография). Нью-Йорк, 1954; Г и т о в и ч Н. И. Летопись 
жизни и творчества А. П. чехова. М., 1955; чехов в воспо-
минаниях современников. М., 1960; Сообщение С.  М.  че-
хова – Забытая запись  // Советская Абхазия. 21.07.1964; 
Р о с к и н А. А. П. чехов. (Статьи и очерки). М., 1969; ч у -
д а к о в А. П. Поэтика чехова. М., 1971; Бердников Г. П. че-
хов. М., 1978; П о л о ц к а я Э. А. А. П. чехов. (Движение 
художественной мысли). М., 1979; П а ч у л и а  В. П. Антон 
чехов // Пачулиа В. П. Русские писатели в Абхазии. Сухуми, 
1980; Б г а ж б а  Х. С. Об одной поездке А. чехова // Бгаж-
ба Х. С. Труды. Кн. 1. Этюды и исследования. Сухуми, 1987.

В. А. Бигуаа

чи ́жикОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА (14.II.1944, 
г. М.) – антрополог, канд. биол. наук. Закончила хим. 
ф-т Гос. пед. ин-та (М., 1970). Работает с. н. с. в НИИ 
и Музее антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова 

(1970). Занимается иссл. сравн. морфол. характери-
стики взрослого сел. населения различных популя-
ций из различных регионов; изучает закономерности 
прохождения онтогенеза у взрослых в связи с их об-
разом жизни и регионом проживания. Участвовала в 
эксп. на Кавк.: с. члоу (1980, 1982), сс. Джгярда и Гуада 
(1980), с. Атара (1980, 1982), с. Пакуаш – Очамчыр-
ского р-на РА (1981); сс. Дурыпш, Аацы, Блабырхуа – 
Гудаутского р-на РА (1981); с. Алисубани – в Грузии; 
(1985); с. Аскипара – в Азербайджане. В 1990–2000 
в сс. Джгярда, Гуада, члоу, Пакуаш ею в соавт. были 
повторно обследованы абхазы, численностью более 
10000 человек. Это позволило сравнить соматические 
характеристики разных возрастных групп с десяти-
летними интервалами. По результатам лонгитуди-
нальных иссл. установлено, что степень внутригруп-
повой изменчивости морфологических признаков в 
возрастных когортах за десятилетия практически не 
изменилась. Она показала, что, по сравнению с раз-
ными этнич. группировками, абх. группа по своему 
морфол. статусу выделяется, как наиболее гармонич-
ная по составу тела. Прохождение соматического он-
тогенеза абхазов в группе она считает оптимальным, 
т. к. только для этой группы отмечаются малые ско-
рости изменений морфол. показателей и невысокая 
дисперсия во всех возрастных гр.

Соч.: Возрастная динамика соматического статуса у аб-
хазов // Вопросы физической антропологии. Тарту, 1982; 
Антропологические исследования населения Абжуйской 
Абхазии // Известия АбИЯЛИ. Вып. XI. Тб., 1983; Изуче-
ние локальной изменчивости морфологических признаков 
у абхазских женщин // Материалы всес. конф. по вопросам 
физической антропологии. Тарту, 1985; Морфология тела 
женского населения Абхазии // Вопросы антропологии. 
Вып. 80. 1988 (соавт.); Устойчивость структуры межинди-
видуальных распределений соматических свойств у абхазов 
на интервале 10 лет // Актуальные вопросы антропологии. 
Вып. 3. Минск, 2008. (соавт.); Динамика соматического ста-
туса абхазов по вектору времени // Вестник МГУ. Антропо-
логия. Серия XXIII. № 3. М., 2009 (соавт.).

П. К. Квициния

чикАТу ́ЕВ МИКАЭЛЬ ХАДжИЕВИч (3.V.1938, 
а. Малоабазинка, КчАО – 21.III.2014, г. черкесск) – 
поэт, засл. деятель культуры РА, лауреат Гос. премии 
им. Д. И. Гулиа, автор более 25 поэтич. сб. на абазин-
ском, абх. и русском яз., чл. СП СССР (1962). Окончил 
черкесскую обл. шк.-интернат, Лит. ин-т им. А. М. 
Горького в М. Преподавал в КчГПИ, а, после приема 
в СП СССР, перешёл на работу в ред. нац. газ. С 1964 
– ред. обл. книжного изд-ва, зам. ответственного секр. 
обл. писательской орг-ции. Работал лит. консультан-



763

том, затем – вновь в изд-ве, в НИИ. Песни, созданные 
на его стихи, пользуются популярностью в народе. В 
2011 в г. Сухум вышло собр. соч. ч. в 5 т.

Соч.: Беру апхярцу. (Стихи). черкесск, 1958 (абаз. яз.); 
Хочу верить. (Стихи) / Пер. с абаз. яз. М., 1974; Песня, най-
денная в горах. (Поэмы) / Пер. с абаз. яз. Ставрополь, 1987; 
Мой Кавказ. (Стихи и поэмы). черкесск, 1989 (абаз. яз.); 
Свет сердца. (Сонеты). черкесск, 1998 (абаз. яз.); Сонеты. 
Сухуми, 1998 (абх. и абаз. яз.); Орлиный нрав. Сухуми, 1973 
(абх. яз.); Абазашта – край родной. Сухуми, 1984 (абх. яз.); 
Мой Кавказ. Сухуми, 1990 (абх. яз.).

Лит.: Т у г о в В. Б. Становление абазинской литерату-
ры. черкесск, 1966; Т у г о в В. Б. Пора размышлений. чер-
кесск, 1979; ч е к а л о в П. К. Страницы истории абазинской 
литературы. черкесск, 1995; ч е к а л о в П. К. Абазинские 
писатели. Биобиблиографический справочник. М., 1996; 
Э т л у х о в О. Зов крови. М., 2003. 

Р. Г. Читашева 

чикОБА́ВА АРНОЛЬД СТЕПАНОВИч (26.III. 
1898, с. Сачикобао, Сенакский р-н, Кутаисская губ. – 
5.XI.1985, г. Тб.) – языковед; спец. по картвельским и 
нахско-даг. яз., общего яз-знания. Основоположник 
иберийско-кавк. язык. Д-р филол. наук (1929), проф. 
(1933), дир. Ин-та яз-знания АН ГССР (1951–1952), 
акад. ГССР (1941), гл. ред. ж. «Ежегодник иберийско-
кавказского языкознания», лауреат Ломоносовской 
премии МГУ (1951), Гос. премии ГССР (1971), премии 
им. И. А. Джавахишвили, засл. деятель науки ГССР 
(1946), ДАССР (1968), КБАССР (1968), чИАССР, 
Почётный д-р Берлинского ун-та им. В. Гумбольдта 
(1960), Почётный чл. Британского об-ва филологов 
(1968). ч. родился в семье крестьянина. Ср. образова-
ние получил в Кутаиси, где в 1917 с отличием окончил 
гимназию и поступил в Тб. ун-т (отд. яз-знания фило-
соф. ф-та). После завершения учёбы в ун-те (1922) был 
оставлен для подготовки к профессорскому званию. 
Первым среди вып.ов этого вуза защитил докт. дис. на 
тему: «Проблема простого предложения в грузинском 
языке». В 1941 был избран акад. первого состава АН 
ГССР. С именем ч. тесно связано развитие иссл. гор-
ских яз. Кавк. (абхазо-адыг., чечено-ингушских, даг.) и 
подготовка спец. по этим яз. По его инициативе и под 
его руководством в 1933 в Тб. ун-те была основана ка-
федра и открыто отделение кавк. яз., а затем – отде-
ление Горских иберийско-кавк. яз. в Ин-те яз-знания. 
АН ГССР. Созданные подразделения стали центром 
подготовки спец.-кавказоведов не только для науч. 
учреждений Груз., но и др. респ. Союза. Основная 
часть иссл. по конкретным яз. посвящена совр. состо-
янию, ист. составу и древнему лингв. облику картв. яз. 
Нет ни одной обл. древнего или совр. груз. яз., а также 

других картв. яз., в к-рой учёный не сказал бы нового 
слова. Значительны его заслуги в изучении диалектов 
груз. яз. Монография – «Проблема простого предло-
жения в грузинском языке» – положила начало науч. 
изучению синтакс. строя груз. яз. Большинство новых 
положений, касающихся основных синтакс. категорий 
груз. яз., распространимо на все яз. с полиперсональ-
ной структурой глагола и в этом плане значимость 
данной работы трудно переоценить. Ещё в 1918 И. А. 
Джавахишвили подчеркнул науч. необходимость из-
учения горских яз. Кавк. В учебный план лингв. от-
деления филос. ф-та Тб. ун-та был включён и абх. яз., 
преп. к-рого был Д. И. Гулиа. В предисловии к «Еже-
годнику Грузинского лингвистического общества» ч. 
обосновал науч. актуальность иссл. горских яз. Кавк. 
и выдвинул ряд положений программного характера 
по их изучению. ч. – автор ряда монографий и много-
численных ст. по сев.-кавк. яз., а также абх. яз. В ра-
боте – «Морфологические встречи абхазского языка 
с картвельскими» – он приводит факты насыщенно-
сти чанского и мегрельского локальными превербами 
абх. происхождения. Результаты сравнительно-ист. 
изучения горских яз. позволили учёному сделать ряд 
обобщений, имеющих важное значение не только в 
плане лингв., но и культ.-ист. (проблема родства яз. 
Кавк. с мертвыми яз. Передней Азии и Средиземно-
морья, проблема древнейшего ареала распростране-
ния абхазо-адыг. и нахско-даг. яз.). Ещё в 1924–1928 
ч. выдвинул программные положения о метод. и те-
орет. вопросах общего яз-знания, ставших особенно 
актуальными в междунар. яз-знании после 30-х. В 
его многочисленных тр. освещены такие фундамен-
тальные проблемы, как сущность яз., отношение яз. 
к обществу, мышлению, культуре, структура и функ-
ции яз., классификации яз., отрасли яз-знания и их 
взаимоотношения, отношение яз-знания к смежным 
наукам – логике, философии, психологии, кибернети-
ке и др. Некоторые теорет. разработки ч. переросли 
в актуальные проблемы общего яз-знания, напри-
мер, разработка теории эргативной конструкции. 
ч. создал свободную от внутренних противоречий 
единую общелингвист. концепцию, в должной мере 
учитывающую как практику иссл. конкретных яз., 
так и историю яз-знания. Он много времени уделял 
лексикологической работе: был гл. ред. 8-томного до-
кументированного «Толкового словаря грузинского 
языка», ред. 3-томного «Русско-грузинского слова-
ря», автором «чанско-мегрельско-грузинского срав-
нительного словаря». Большую работу проделал по 
унификации науч. терминологии и норм груз. лит. 
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яз. Значительное место в деятельности ч. занимала 
пед. работа. В Тб. ун-те и многих др. ин-тах респ, в 
т. ч. и в Сухуме, ч. читал курс лекций по истории яз-
знания и методологии, введению в яз-знание, груз., 
занскому (мегрело-чанскому), аварскому, введению 
в иберийско-кавк. яз-знание. По всем этим курсам 
учёным созданы учебники. Под непосредственным 
руководством ч. выросло несколько десятков спец.-
языковедов по всем кавк. яз. и по общему яз-знанию. 
Он выполнял большую науч.-орг. работу: являлся чл. 
през. АН ГССР, дир. Ин-та яз-знания. Заведовал ка-
федрами различных вузов, состоял чл. Учёного совета 
по теории сов. яз-знания при ОЛЯ АН СССР, гл. ред. 
Груз. Сов. Энциклопедии, постоянным чл. гос. комис-
сии по установлению норм груз. лит. яз. Награждён 
тремя орденами Ленина (1951, 1966, 1978), орденами 
Трудового Красного Знамени (1944), «Знак Почёта» 
(1946) и несколькими медалями. Был деп. Верх. Сов. 
ГССР (1951–1966).

Соч.: Введение в яз-знание. М., 1953; Аварский язык. 
Тб., 1962 (груз. яз.); Проблема языка как предмета языкоз-
нания. (На материале зарубежного языкознания). М., 1959; 
Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказ-
ских языках. Т. 1–2. Тб., 1948–1961 (груз. яз.).

Лит.: Арнольд чикобава. (Био-библиография). Тб., 1979; 
Ш а р а д з е н и д з е Т. Арнольд чикобава. Тб., 1978 (груз. яз); 
Арнольду Степановичу чикобава. (Сборник, посв. 80-летию 
со дня рождения). Тб., 1979.

Л. П. Чкадуа

чикОВА́Ни ЗЕМНАР ЭЛЕЗБАРОВИч (8.III.1948, 
с. Джолеви, Гегечкорский р-н, ГССР) – канд. физ.-мат. 
наук (1981). Окончил Тб. гос. ун-т (1972). Работал в 
СФТИ с 1973 в должностях: ст. лаборанта, инж., м. н. 
с., с. н. с., учёного секр. ин-та. ч. – спец. в обл. теорет. 
и мат. физики, теории элементарных частиц и ион-
но-атомных столкновений. Учёным развита теорет. 
модель и изучены двух- и трёхчастичные распады ме-
зонов, упругое рассеяние протонов во всей обл. пере-
даваемого импульса и инклюзивный спектр адронов 
глубоконеупругих адронных столкновений. Автор и 
соавтор более 37 науч. тр.

Соч.: Единое описание мягких и жёстких столкновений 
адронов в дуальной модели // Тр. Междунар. семинара по 
проблемам физики высоких энергий и квантовой теории 
поля. 1979 (соавт.); О правилах сумм для несингулярных по-
тенциалов в квантовой механике // Ядерная физика. Т. 41. 
Вып. 2. 1985 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

чилики́Ди АФАНАСИЙ АРИСТИДОВИч (8.X. 
1934, г. Сухум) – канд. тех. наук (1975). Окончил 
СГПИ им. А. М. Горького (физ.-мат. ф-т) (1960). ч. ра-

ботал в СФТИ лаборантом, ст. лаборантом, м. н. с., с. 
н. с., нач. лаб. Спец. в обл. теплофизики. ч. проводил 
работы по иссл. тепловых и электр. св-тв изделий из 
полупроводниковых материалов. Им разработан ряд 
уникальных установок, позволяющих измерения с 
высокой точностью в широком диапазоне температур 
изделий различной конструкции и назначения. Автор 
и соавтор более 50 науч. тр.

В. Д. Чкотуа

чири́кБА ВЯчЕСЛАВ АНДРЕЕВИч (17.III.1959, 
г. Гагра) – учёный, д-р филол. наук, проф., ак. АНА, 
чрезвычайный и Полномочный Посол РА, общ.-
полит. деятель. Мин. иностр. дел РА (с 2011). В 1966–
1976 учился в гагрской СШ. В 1977–1982 – студент от-
деления иностр. яз. Харьковского ун-та (спец.: «англ. 
яз. и лит-ра»). В 1982–1986 – аспирант Ин-та языкоз-
нания АН СССР (спец.: «кавказская лингвистика»). 
В 1986 успешно защитил канд. дис. на тему: «Систе-
ма свистяще-шипящих согласных в абхазо-адыгских 
языках». В 1986–1991 – н. с. сектора кавк. яз. Ин-та 
языкознания АН СССР. В 1989–1990 – глав. ред. газ. 
«Алашара» (г. М.). В 1991–1996 – докторант Ин-та 
сравн. и описательной лингвистики ф-та гуманитар-
ных наук Лейденского ун-та (Нидерланды). В 1993–
1994 – чл. абх. делегации на груз.-абх. переговорах под 
эгидой ООН в женеве. В 1996 защитил докт. дис. на 
тему: «Общезападнокавказский язык. Реконструкция 
его фонологической системы и части его лексикона и 
морфологии». В 1996–1997 – стипендиат Королевского 
Ин-та междунар. отношений «Клингендаел» (г. Гаага, 
Нидерланды) по теме «Грузино-абхазский конфликт». 
В 1998 основал информ. интернет-изд. «Абхазский 
бюллетень» (Abkhazian Newsletter, 1998–1999). В 1994–
2007 – постоянный пред. РА в ОНН, в 1999–2000 – чл. 
Исполнительного к-та ОНН. В 2000–2006 – н. с., преп. 
кавк. яз. Лейденского ун-та (Нидерланды). ч. – ав-
тор ряда работ по вопросам абх., убыхского, адыг. и 
др. кавк. яз., чл. Европейского Общ-ва Кавказоведов 
(SCE), Ассоциации по изучению яз. в предыстории 
(ASLIP), Об-ва по изучению Евразии. Соорганизатор 
8-го Междунар. коллоквиума SCE в июне 1996 (Лей-
денский ун-т, Нидерланды). читал докл. и лекции по 
вопросам кавк. языкознания и груз.-абх. конфликта в 
ун-тах Европы, Турции, США, Канады и Австралии. 
Соорг. конф.: «Разделённый суверенитет и груз.-абх. 
конфликт» (Свободный ун-т, Брюссель, Бельгия, ок-
тябрь 1997); «Замороженные конфликты на Кавк.: 
перспективы и решения» (Лейденский и Амстердам-
ский ун-ты, Нидерланды, март 2003). Издатель и со-
ред. ж. «Кавк. обозрение» (“Caucasus Review”, г. Лей-
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ден, 1994–1995), основатель и пред. «Междунар. цен-
тра информации и документации по Абх.» (IDICA, г. 
Гаага). В 1993–1998 служил в качестве Полномочного 
Представителя РА в странах Зап. Европы, в 1998 ему 
присвоен ранг чрезвычайного и Полномочного По-
сла. С 2008 возглавляет делегацию РА на междунар. 
«женевских дискуссиях» под эгидой Европейского 
Союза, ООН и ОБСЕ в г. женеве. Зам. главы адми-
нистрации Президента РА по вопросам внешней по-
литики, зав. отделом политологии и конфликтологии 
АбИГИ им. Д. Гулиа, зав. отделом геополитики цен-
тра стратег. иссл. 

Соч.: Аспекты фонологической типологии. М., 1991; 
Common West Caucasian. The Reconstruction of its Phonological 
System and Parts of its Lexicon and Morphology. Leiden, 1996; 
A Dictionary of Common Abkhaz. Leiden, 1996; Abkhaz. 
München, 2003.

Н. И. Медвенский

чирикБА ́Я (чиргБА) ДжЕМАЛ ВЛАДИМИ-
РОВИч (4.IV.1955, с. Лыхны, Гудаутский р-н – 19.IX. 
1999, там же) – Герой РА (1955). Окончил Донецкий 
ин-т физ-ры (1979). Преп., ст. преп. физ-ры Алахад-
зыхской СШ (1979–1992). Принимал активное уча-
стие в нац.-освоб. борьбе абх. народа за независи-
мость. С первых дней войны был в составе группы 
ополчения. Затем – ком. группы на позициях Гагрско-
го фр. (сентябрь – окт.), ком. Гагрского бат. (окт. 1992 – 
сентябрь 1993). Участвовал в Гагрской, 1-й Шромской 
(Гумской), Январской, Мартовской, Июльской и Сен-
тябрьской наступательных операциях, по освобож-
дению Гагры, Гумы и Сухума. После войны, под его 
командованием, Гагрский резервный бат. перекрывал 
Госграницу по р. Ингур, участвовал в ликвидации 
груз. бандформирований в Галском р-не и Майской 
операции (1998).

В. М. Пачулия

чирикБА́Я РОМАН ВЛАДИМИРОВИч (10.III. 
1959, с. Лыхны, Гудаутский р-н – 28.XII.2013, там же) 
– мастер спорта СССР, засл. тренер РА, участник От-
ечественной войны 1992–1993, кавалер ордена Лео-
на. Окончил ГИСХ (1976). Боксом стал заниматься в 
ДСШ под руководством тренера Р. Шамрая. Неодно-
кратный чемпион Абх. и Грузии по боксу. Победитель 
Всес. турниров в составе сборной команды Груз. При-
нимал участие в первенствах СССР. Финалист Спар-
такиады народов СССР. Участник победного матча 
СССР – США (1980). В ходе ОВ народа Абх. участво-
вал во всех основных наступательных операциях Абх. 
армии. В 1996–2007 – глава администрации с. цан-
дрыпш. С 2006 избирался президентом Федерации 

бокса РА, одновременно продолжал тренерскую рабо-
ту с ведущими боксерами Абх. С 2002 – судья между-
нар. категории. Деп. Нар. Собрания Гудаутского р-на. 
Погиб в результате покушения.

В. С. Барциц

 чиркО ́В АЛЕКСЕЙ МОДЕСТОВИч (15.III.1949, 
г. Пенза) – д-р мед. наук. В 1972 окончил леч. ф-т Ку-
банского мед. ин-та. С 1975 работал клинич. орди-
натором в лаб. психофармакологии НИИ эксперим. 
патологии и терапии АМН ССР (Сухум). В 1984 за-
щитил канд. дис. В 1992 защитил докт. дис. на тему: 
«Эмоциональный стресс у обезьян (поведенческие 
и нейрогормональные аспекты). До 1992 ч. работал 
в лаб. психофармакологии НИИ ЭПиТ АМН СССР. 
Важным его вкладом в науч. достижения было иссл. 
поведения обезьян в норме, при стрессе и действии 
психотропных средств. ч. иссл. патологические меха-
низмы эмоционального стресса и способы его фарма-
кологической коррекции. Особенность методологич. 
подходов к изучению организма обезьян – комплекс-
ный подход к изучению различных форм поведения, 
фармакология, эндокринология, физиология и др. 
Практич. значимость иссл. ч. заключалась в создании 
эксперим. и доклинич. испытания новых психотроп-
ных средств. ч. выступал с науч. докл. на всес. и меж-
дунар. симпозиумах и конф.

Соч.: Эмоциональный стресс у обезьян. Л., 1987 (соавт.); 
Психофармакология эмоционального стресса у обезьян. 
Тб., 1989 (соавт.); Экологический атлас психофармакологи-
ческих исследований на павианах гамадрилах. Сухуми – Во-
логда, 1990.

В. Г. Старцев

чиТАНА ́ВА АРТУР НИКОЛАЕВИч (20.XII.1949, 
г. Очамчыра – 25.IX.1993, Сух. гора) – Герой Абх. 
(1996), кавалер ордена Леона (1993), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Подполк., советник юстиции, 
зам. ком. резервного бат. Окончил Омскую Высшую 
шк. милиции по спец. юрист-правовед (1972). Работал 
в уголовном розыске Сух. ГОВД (1972–1977). Окон-
чил Акад. МВД СССР с квалификацией «организатор 
управления в сфере правопорядка» (1980), парал-
лельно – Ленингр. Ин-т культуры. Работал в штабе 
МВД, затем – зам. нач. вневедомственной охраны Абх. 
(1980–1985). ч. работал нач. 2-го отделения милиции 
г. Сухум, зам. нач. пожарной охраны и прокурором 
общего надзора Абх. (1985–1992). С 14.08.1992 ч. – в 
рядах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском 
фр. Был нач. особого отдела фр. Принимал участие 
в развед.-диверс. мероприятиях в тылу противника. 
Организовал сеть агентурной разведки на оккупиро-
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ванной терр., наладил систему добычи разведданных 
с тыла врага. Им были разработаны задачи для кон-
трразведки и определены методы их осуществления. 
ч. был сделан анализ причин провала первой Шром-
ской (1992), Январской и Мартовской (1993) наступа-
тельных операций. Принимал участие в спецопераци-
ях и боях в н. п. Эшера, Одиши, Гума (Шрома), Каман, 
Сухум и др. В мае 1993 ч. был отозван в распоряжение 
Прокуратуры РА. В сентябре 1993 – зам. ком. 2-го бат. 
2-го резервного полка, принимал участие в Сентябрь-
ском наступлении. Перед боем за Сух. гору герой взял 
командование бат. на себя (24.09.1993) и обеспечил 
выполнение поставленной задачи. Погиб во время 
проведения данной боевой операции.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

чиТАНА́ВА ВЯчЕСЛАВ МИХАЙЛОВИч (19.XI. 
1955, с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 24.II.2005, г. Су-
хум) – абх. поэт. В 1974 окончил Сух. шк.-интернат № 1 
им. К. Ф. Дзидзария. В том же году поступает в СГПИ 
им. А. М. Горького на филол. ф-т (отделение «абхазский 
язык и литература»), окончил в 1978. В 1978–1980 ра-
ботал соб. корр. в ред. газ. « Аԥсны йаԥшь». С 1980 по 
2005 – ответственным секр. ред. ж. «Аԥсны айазара». В 
1992–1993, в период Отечественной войны народа Абх. 
– соб. корр. радиостанции BBC. С 1989 являлся чл. СП 
Абх. и СССР. С 1999 – чл. СП России.

Соч.: Зов родной. Сухуми, 1981 (абх. яз.); Небесный сад. 
Сухуми, 1984 (абх. яз.); Проходящий день. Сухуми, 1987 
(абх. яз.); Золотая нить. Москва, 1987; Недосказанное слово. 
Сухум, 2005 (абх. яз.).

Ц. С. Габния

чиТАНА́ВА МЕРАБ ФРИДОНОВИч (16.XI.1960 
– 2000) – реж., актёр, пародист. Окончил реж. отд. 
Моск. театр. ин-та им. Б. щукина. Работал гл. реж. 
Русского театра драмы РА. ч. – мастер пародии, клоу-
нады, пантомимы. Создал на сцене запоминающиеся 
образы. Ушёл из жизни рано, в расцвете сил.

Лит.: А р г у н А. Х. Театр абхазов конца XX века. Сухум, 
2001. 

А. Я. Дбар 

чиТАНА ́ВА САВЕЛИЙ МИХАЙЛОВИч (12.III. 
1957, с. Пакуаш, Очамчырский р-н) – ботаник, фло-
рист, канд. биол. наук (2007). Окончил АГУ (1987). 
Ученик А. А. Колаковского. С 1986 работает в Ин-те 
ботаники АН РА (с. н. с.) в отделе флоры и раститель-
ности. С 2010 – зам. дир ин-та ботаники АНА. чл. 
Русского ботанического об-ва (1987), чл. Моск. об-ва 
испытателей природы (1988). Автор 40 науч. публика-

ций, в т. ч. 3 монографий, посв. вопросам флористи-
ки, бот. географии, охране природы и этноботанике 
и нар. медицине абхазов. С 2014 – пред. Гос. к-та по 
экологии и охране природы.

Соч.: Флора Абхазии. Сухум, 2004; Этно-ботанический 
словарь Абхазии. Сухум, 2007; Абхазо-латинско-русский эт-
но-ботанический словарь. Сухум, 2008. 

К. Т. Чукбар

чиТА ́ШЕВ РУСЛАН НУРБИЕВИч (3.VI.1960, а. 
Хакуринохабль, Шовгеновский р-н, Адыгейская АО) – 
дзюдоист и самбист, воспитатель юных спортсменов, 
ветеран Отечественной войны народа Абх. 1992–1993. 
Награждён медалью «За отвагу» (2003). ч. окончил 
Шовгеновскую СШ в 1977, ф-т физ. воспитания и 
спорта Адыгейского гос. пед. ин-та в 1981. После служ-
бы в рядах СА (1981–1982) работал тренером-преп. 
по борьбе, дзюдо и самбо в Майкопском проф. уч-ще 
(1982), в Абх. совете «Динамо» (1983–1992), Сух. дет-
ской и юношеской шк. бокса и борьбы (1993–2005). С 
2005, на базе Красногвардейского проф. уч-ща-лицея, 
тренирует особо одарённых юношей-спортсменов из 
Абх. и Адыгеи. ч. – чемпион и призёр СССР по дзюдо 
и самбо, мастер спорта СССР (1977 – по самбо, 1979 
– по дзюдо), судья Всес. категории (1991), засл. тренер 
РА (1996), судья Междунар. категории по самбо (2006). 
Оказывал моральную и материальную помощь инва-
лидам Отечественной войны народа Абх. 1992–1993 и 
их детям, абх. спортсменам, учёным. Является спонсо-
ром изд. ряда абх. книг.

Г. В. Смыр 

чи́чБА АЛЕКСЕЙ чАНТОВИч (23.V.1925, с. Ачан-
дара – 4.I.1996, г. Сухум) – комп., засл. деятель иск-в 
Абх. АССР и ГССР (1969), первый абх. профессио-
нальный комп., окончил Тб. конс. в 1964, чл. Союза 
композиторов СССР (1971), рук. Гудаутского ансамб-
ля песни и танца (1948–1955), худ. рук. и гл. дирижёр 
Гос. ансамбля нар. песни и танца Абх. (1956–1957), 
дир. Сух. муз. уч-ща (1964–1972). В эти годы, по ини-
циативе и участии ч., при уч-ще была организована 
оперная студия (1967), на базе к-рой был возрождён 
Гос. симф. оркестр Абх. и создана Гос. хоровая капелла 
Абх. (1968), рук. и гл. дирижёром к-рой стал ч. (1972–
1973). Дир. Гудаутской ДМШ (1978–1992). Принимал 
участие в орг-ции Союза композиторов Абх. (1971). 
Лучшим соч. ч. является оратория «Герои Киараза». 
Это первое крупное соч. абх. проф. музыки, измеряе-
мое высокими критериями муз. иск-ва. Любовь к От-
ечеству с его гордым и свободолюбивым народом, с 
его героическим прошлым и настоящим, к его фоль-
клору, сохранившему свою свежесть, свой неповтори-
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мый аромат природы, почвы тех земель, на к-рых про-
изросли эти бесценные богатства – только такая связь 
могла стать почвой, на к-рой родилась песня ч. «Уа-
рада». Нередко авторские песни ч. становились нар. 
песнями – «Уарада», «Белая кофточка» и др. Новы-
ми гранями засверкали в обработке ч. образцы муз. 
фольклора абхазов «Аурааша», «Шаратын», «Трудо-
вая» и др. Хоровые соч. ч. занимали достойное место 
в репертуаре ведущих хоровых коллективов СССР: 
Большого академ. хора центрального телевидения и 
радио и респ. хоровой капеллы, рук. к-рых были К. 
Птица и А. Юрлов. ч. – автор 5 кантат для хора ака-
пелла: в т. ч. «Поэт и народ»; «Бессмертное имя В. 
Харазия», множество хоров, ряд камерно-инстр. и 
камерно-вок. соч., а также музыка для театра и кино.

Лит.: Х а ш б а М. М. через тернии к звездам. Сухум, 2001.
М. М. Хашба

чкÁДуА ВАЛЕРИЙ ЛЕВАРСОВИч (27.VI.1947, 
с. Кутол, Очамчырский р-н) – комп., автор Гос. гимна 
РА и музыки первого абх. балета «Рица». Окончил Тб. 
конс. (1977), аспирантуру (1980), работал ст. методи-
стом Дома нар. тв-ва Абх. (1980–1981), методистом по 
фольклору научно-метод. центра Мин. культуры Абх. 
АССР. чл. Союза комп. Абх. (1994) и СССР (1978). 
чл. Ассоциации писателей Абх. Лауреат Гос. премии 
им. Д. И. Гулиа (2008). Владея приёмами классич. 
письма и совр. средствами муз. выразительности, ч. 
создал свой оригинальный стиль, представляющий 
синтез своеобразных ярко-эмоциональных мелодий 
с формами европейской музыки. Во многих эпизодах 
балета ч. отдаёт дань экспрессионистской эстетике, 
используя острозвучащие политональные гармонии, 
неожиданные оркестровые эффекты. Муз. целост-
ностью произведения, объединяющим началом ли-
рики балета является широкое использование цепи 
лейтмотивов Рицы, её возлюбленного Лашупсы, темы 
любви, врага, роковой судьбы. Тему любви к Родине 
символизирует мелодия подлинных абх. нар. песен – 
«Песня о героях», «Песня ранения», «Походный». Все 
эти приёмы звукового письма ч. оправданы намере-
нием комп. с наибольшей полнотой и выразительно-
стью раскрыть психолог. подтекст драмы, пережива-
ния и мысли героев. ч. известен и как талантливый 
прозаик. Его худ. произв. публикуются в ж. «Айәа-
Сухум», изданы отдельными книгами.

Соч.: Когда поле красиво. (Роман, рассказ, повесть). Су-
хум, 2011.

Лит.: Х а ш б а М. М. Фольклор в музыке балета «Рица» 
В. чкауда // Материалы VI междунар. научн. конф. «Актуаль-
ные проблемы общей адыгской филологии». Майкоп, 2008. 

М. М. Хашба

чкАД́уА ВАРЛАМ СЕМЁНОВИч (12.IV.1914,       
с. Река, Самурзаканский участок – 23.IX.1999, г. Су-
хум) – засл. учитель Абх. АССР (1967) и ГССР. Окон-
чил Акармарскую СШ (1939), затем физ.-мат. ф-т 
СГПИ (1942). Работал пом. нач. политотдела по комс. 
в Очамчырской машино-тракторной станции (1942–
1943). Проявил себя умелым орг. учебно-воспит. ра-
боты, являясь дир. и преп. мат. и физики Ткуарчал-
ской и Агубедийской СШ (1943–1949), дир. и преп. 
Куазанской рабочей молодёжи (1949–1952), дир. и 
преп. Патрахуцской 8-летней (1954–1958) и Ткуарчал-
ской 4-й СШ (1961–1971). Ряд лет был внештатным 
инспектором Ткуарчалского гор. отделения нар. об-
разования, оказывал помощь общеобразовательным 
шк. в повышении учебно-метод. и воспит. работы. Ра-
ботал пред. колхоза в с. Бедиа и пред. исполкома Рек-
ского сельсовета (1959–1961). Награждён медалями и 
Почётными грамотами.

А. Э. Куправа

чкАД́уА ИБРАГИМ МЕГОНОВИч (11.XI.1967, 
г. Ткуарчал) – журналист, фотограф, реж.-доку-
менталист. В 1985 окончил СШ № 3 г. Ткуарчал и по-
ступил на ист. ф-т АГУ. В 1985–1987 служил в рядах 
ВС СССР. В 1991 начал работу на Абх. телевидении. 
В годы груз.-абх. войны (1992–1993) участвовал в бо-
евых действиях в составе интернац. группы «Эдель-
вейс». Во время работы на АГТРК, в качестве реж. и 
оператора принял участие в создании ряда худ. и док. 
фильмов, а также в качестве автора сценария – в филь-
мах «Родина и поэт» (о жизни и тв-ве Ф. Искандера), 
«четыре марша и один костёр» и т. д. В 2005–2008 ч. 
– гл. ред. газ. «Форум». С 2008 проф. занимается фото-
графией, сотрудничая с различными заруб. агентства-
ми и изд. Провёл 4 персональные фотовыставки.

Н. И. Медвенский 

чкАД́уА ЛИДИЯ ПЛАТОНОВНА (21.VIII.1930,    
г. Сухум) – языковед. спец. по абх. и абазинскому яз., 
д-р филол. наук (1972), проф. (1977), засл. деятель 
науки Абх. (1982), чл.-корр. АНА (1997), акад. АНА 
(2002), лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа (1989), лау-
реат междунар. премии им. А. С.чикобава (1998), лау-
реат Гос. премии им. Г. А. Дзидзария (2005). Родилась 
в семье служащего. Училась на фил. ф-те ТГУ (отдел 
кавк. яз.). Окончила аспирантуру при ун-те по спец. 
«кавказская филология» (науч. рук. – акад. К. В. Лом-
татидзе). Работала в СГПИ им. А. М. Горького: преп., 
затем – ст. преп. абх. яз. (1959–1965). Вела курс лекций 
по совр. абх. яз. и общему языкознанию. Одновремен-
но работала в отделе яз. АбИЯЛИ, зав. кафедрой абх. 
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яз. СГПИ (1975–1977), руководила отделом яз. в АбИ-
ЯЛИ (ныне – АбИГИ) (1977–1999). ч. – гл. науч. сотр. 
АбИГИ, ведущий науч. сотр. Ин-та педагогики им. Н. 
Х. Адзинба, акад.-секр. отделения гуманитарных наук 
АНА. Работает в обл. морфологии, синтаксиса, слово-
образования, лексикографии, нормирования абх. лит. 
яз. В работах ч. по морфологии центр. место занима-
ют изыскания, посв. вопросам категорий времени и 
наклонений, к-рые в абх. и абазинском яз. образуют 
одну общую, весьма сложную систему. Сложность 
обусловлена, во-первых, необычайным богатством 
парадигм, во-вторых, их скрещиванием как в плане 
образования, так и в плане выражения грам. знаний. 
В обл. синтаксиса: в соавт. с Ш. К. Аристава ч. из-
даёт «Синтаксис абхазского языка» (1983), в к-ром 
кардинальные вопросы синтаксиса получили обсто-
ятельное описание. ч., изучая синтаксис финитными 
и инфинитными доминантами, приходит к важному 
выводу относительно их возможностей в конструи-
ровании предложения. В 2005 ч. издаёт монографию 
«Глагольное словообразование в абхазском языке». 
ч. – соавт. 2-го т. двухтомного «Словаря абхазского 
языка» (толковый, переводной). За работу по состав-
лению словаря ч. и соавт. К. С. Шакрыл, В. Х. Конджа-
рия были удостоены звания лауреата Гос. премии им. 
Д. И. Гулиа. Соавт. «Русско-абхазского терминологи-
ческого словаря». В обл. нормирования абх. лит. яз. 
ч. – автор монографии «Пунктуация в абхазском 
языке», соавт. «Абхазского правописания», «Орфо-
графического словаря абхазского языка». В соавт. с 
З. И. Керашевой издаёт ряд ст. сравн.-ист., типоло-
гического характера, посв. абх.-адыгским яз. Ею так-
же ведутся изыскания, направленные на выявление 
худ. особенностей яз. абх. писателей (Д. И. Гулиа, Б. 
В. Шинкуба). Значителен вклад ч. в обл. составле-
ния учебников для вузов и абх. шк. В 2005 ч. и соавт. 
Ш. К. Аристава за учебник для студентов фил. ф-та 
– «Грамматика абхазского литературного языка» – 
удостоились звания лауреата Гос. премии им. Г. А. 
Дзидзария. ч. – соавт. учебников «Абхазский язык» 
7, 8, 9 кл., автор учебника 10–11 кл. ч. – чл. ред. кол-
легии 10–16 номеров всес. органа – «Ежегодник ибе-
рийско-кавказского языкознания», автор ряда моно-
графий. Она руководит также работой аспирантов. 
Пред. специализированного Учёного совета АбИГИ 
по защите дис. ч. – участница ряда Междунар., всес., 
региональных конф. и сессий. Награждена двумя 
Почётными грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР 
(1960, 1980) и медалями «Ветеран труда» (1984), «За 
поддержание мира в Абхазии» (2010), орденом РА 
«Ахьдз-Апша» II степени (2004).

Соч.: Абхазский язык. Фонетика и морфология. Курс 
лекций. Сухуми, 1966 (соавт.); Пунктуация в абхазском язы-
ке. Тб., 1988; Связь слов в предложении // Сб. материалов по 
абхазскому языку. Тб., 1970; Финитные и инфинитные об-
разования в функции выражения предикативности в абхаз-
ском языке // Вопросы синтаксического строя иберийско-
кавказских языков. (Материалы 4-й науч. сессии). Нальчик, 
1977; Синтаксис абхазского языка. Сухуми, 1983 (соавт.); 
Система времён и основных модальных образований в аб-
хазско-абазинских диалектах. Тб., 1970; Словарь абхазско-
го языка. Т. II. Сухуми, 1987; Абхазский язык. Абазинский 
язык // Кавк. языки. М., 1999 (соавт.); Абхазское правописа-
ние. Сухуми, 1997 (соавт.); Некоторые вопросы истории Аб-
хазии в контексте лингвистических данных // Актуальные 
вопросы абхазско-адыгской филологии. Карачаевск, 1997; 
О некоторых вопросах развития спряжения глагола в аб-
хазско-адыгских языках (соавт.) // Первые международные 
Инал-иповские чтения. Сухум, 2011.

Лит.: Знаменитые женщины Кавказа. (Автор проекта и 
сост. А. А. Бетугаев). Нальчик, 2008.

А. Д. Хеция

чкÁДуА ПЛАТОН СЕМЁНОВИч (20.V.1904,         
с. Бедия, Кодорский участок – 16.III.1985, г. Сухум) – 
писатель, общ. деятель. ч., в 7-летнем возрасте, был 
определён в Пакуашскую нач. четырёхкл. шк., к-рую 
окончил в 1916. В 1921, после установления Сов. 
власти, ч. поступает в Сух. пед. техн., по окончании 
к-рого в 1926 приступает к препод. работе в Атарской 
абх. шк. ч. с раннего детства увлекался чтением худ. 
лит-ры. Будучи учителем, прививал любовь к чтению 
своим питомцам. Свои ст., стихи, рассказы начинает 
печатать на стр. газ. «Аԥсны йаԥшь» в 1926. В 1928 eгo 
переводят в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь» литсотрудни-
ком. На стр. этой газ. он часто печатал свои ст., посв. 
проблемам об-ва, изобличал вредные традиции, всё, 
что препятствовало становлению новых порядков. 
В 1930 было создано Абх. гос. книжное изд-во. Дир. 
был назначен М. Гадлиба, гл. ред. – ч. Здесь он про-
работал недолго. Вскоре его переводят прокурором 
Гудаутского и Гагрского р-нов, затем через полгода его 
снова возвращают в Абгос. изд-во гл. ред. В 1932 ч. 
издает повесть «Новый Ткуарчал» отдельной книгой, 
где впервые в абх. лит-ре показан образ абх. рабочего, 
шахтёра. В 1931 на абх. яз. вышла книга М. Немченко 
«Кобыла», в переводе ч., имеющая большое значение 
для одной из отраслей с. х-ва – коневодства. В тот же 
период вышла на абх. яз. брошюра «Азбука лениниз-
ма», одним из переводчиков, к-рой был ч. Недолго 
проработал ч. в Абгос. изд-ве. Вскоре его решением 
Абх. обкома партии переводят пред. Атарского сель-
совета. Здесь он проявил себя хорошим организато-
ром. По его инициативе был выстроен клуб на 360 
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мест со сценой в центре с., построена дорога (про-
тяжённостью 8 км), организован колхоз. Была нача-
та посадка чайных кустов. В 1933 ч. назначается ред. 
Очамчырской р-нной газ. «Путь большевика». Когда 
газ. стала регулярно выходить, вокруг неё объединил-
ся авторский коллектив. ч. переводят дир. Абгос. изд-
ва. Где бы ни работал ч., он продолжал заниматься тв-
вом. Писал ст., рассказы. В 1934 ч. принимают в Союз 
писателей СССР. Однако в период творч. зрелости 
успешное продвижение по служебной лестнице едва 
не отбило у него охоту писать. В разное время он был: 
мин. пром-сти Абх., дир. опытного цитрусоводческо-
го совхоза, зам. дир. СГПИ, дир. Сух. типографии им. 
В. И. Ленина. Работа на различных должностях по-
могла ему узнать глубже жизнь народа, об-ва. Она 
ему давала для своих будущих произв. образы новых 
героев. Трудовая деятельность ч. проистекала в очень 
сложное, противоречивое время, но он не уронил 
своей чести, не поступился совестью. Высокая нрав-
ственность, любовь к отечеству, к народу помогли со-
хранить ему природный дар. 

Соч.: Новое победит. Сухуми, 1958 (абх. яз.); Две встре-
чи. Сухуми, 1963 (абх. яз.); Сагяса. Сухуми, 1984 (абх. яз.), 
Следы времени. (Воспоминания). Сухуми, 1971 (абх. яз.); 
Дорогой правды. Сухуми, 1981 (абх. яз.); Рассказы о Псху. 
Сухуми, 1979 (абх. яз.); Горная Абхазия, год сорок второй. 
(Док. повесть). Сухуми, 1983. 

Р. Х. Капба

чкÁДуА САРАПИОН КУАНОВИч (1905, с. Ку-
тол, Кодорский участок – 27.XII.1988, с. Кутол, Очам-
чырский р-н) – наездник, мастер спорта СССР. По-
сле окончания церковно-приходской шк. трудился в 
своём с., был одним из орг. колхоза «Кутол», в разные 
годы работал бриг., зам. пред., пред. исполкома сель-
совета. В 1937 был репрессирован. С первых дней 
ВОВ ч. служил в истребительном бат., сражался с 
фашистами на перевалах Кавк. ч. – известный в Абх. 
наездник, неоднократно занимал высокие призовые 
места, являлся мастером спорта СССР. Был чл. комис-
сии совета старейшин Очамчырского р-на, участни-
ком этногр. ансамблей «Нартаа» и «Абжуаа». ч. был 
награждён нескольким медалями, Почётной грамотой 
През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Л. Х. Саманба

чкÁДуА ШОТА ЕВГЕНЬЕВИч (20.VIII.1932,            
с. Кутол, Очамчырский р-н – 2003, г. Сухум) – абх. про-
заик, драматург, публицист. чл. СП Абх., СП СССР, 
СП РФ. Учился в восьмилетней шк. в род. с., затем – 
в Тамышской СШ. Продолжает учёбу в СГПИ им. А. 
М. Горького в 1952–1956. Работает в ред. газ. «Аԥсны 

йаԥшь» – лит. сотр., позже – зав. отделом культуры и 
быта. Долгие годы он возглавлял лит. отдел Абх. гос. 
филармонии. Является одним из основоположников 
театра миниатюр «чарирама», пользовавшегося ши-
рокой популярностью среди любителей нар. юмо-
ра. ч. ступил на творч. стезю в качестве поэта. Его 
первые стих. появились в печати в 1946 на стр. газ. 
«Аԥсны йаԥшь», «Альманах». В сб. «Пестрота» (1960), 
«Белое и чёрное» (1961), «Сатира и юмор» (1964) про-
явилось незаурядное худ. дарование автора. Как дра-
матург ч. был признан после успешной постановки 
его комедии «Кто из нас глухой?» (реж. А. Агрба) на 
сцене Абх. гос. драм. театра в 1958. В ней основной 
акцент сделан на проблеме преодоления потреби-
тельской психологии, возвращения молодёжи из г. в 
с., поиске молодыми людьми своего места в жизни. В 
1964 постановка была представлена моск. зрителям в 
центр. театре СА под названием «жуля и Мажуля». 
Она была экранизирована на центр. (Всес.) телеви-
дении и транслировалась неоднократно с 1965 по 
1966. Комедия «Алоу сердится» входила в репертуар 
Абх. театра 7 лет. В прозаич. и драм. произв. писа-
теля главенствуют темы социально-нравственных 
взаимоотношений, семейного уклада, образа жизни, 
поведенческой культуры горожан и жителей абх. с. 
Значительное внимание уделяет автор раскрытию 
внутреннего мира, психологии абх. женщины. В по-
вести «женское сердце» (1960) выведен образ моло-
дой героини Мзии, чья личная жизнь складывается 
неудачно. Пережив драму потери мужа, не вернув-
шегося с фр., она выходит замуж неудачно. После 
долгих страданий, делает окончательный выбор, 
поверив в искренность Шамиля – одного из персо-
нажей повести. Однако грубое вмешательство роди-
телей в личную жизнь сына омрачает едва улыбнув-
шееся влюблённым семейное счастье. Вынужденная 
разлука с любимой, глубокие душевные пережива-
ния приводят к скоропостижной смерти Шамиля. И 
его родители, по чьей вине произошло несчастье, те-
перь уже находят единственное утешение в малень-
ком ребёнке – сыне Шамиля, к-рого родила Мзия 
и в ней самой, некогда отвергнутой и униженной. 
В другом рассказе ч. – «Ну, что ей стоит улыбнуть-
ся?» – дана иная худ.-стилистическая интерпрета-
ция проблемы традиций и современности, отцов и 
детей, вмешательства людей, искажённо представ-
ляющих себе «апсуара», в личную жизнь молодых 
людей, стремящихся создать себе счастье по любви. 
В 1966 ч. выносит на суд читателей и зрителей свою 
новую комедию – «Два профессора». В этом произв. 
автор вновь возвращается к теме деревни, а на фоне 
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сельской жизни, к извечным проблемам добра и зла, 
чести и достоинства человека, нац. нравственного 
кодекса. В мае 1968 Абх. гос. драм. театр представил 
зрителю новую пьесу абх. драматурга – «Враг челове-
ка», произв. психол. направленности, раскрывающее 
трагические последствия войны. В прозаич. и драм. 
произв. писателя ярко и самобытно проявилась мно-
гогранность его худ. дарования: знание быта и нра-
вов род. народа, богатство изобр. средств, отличное 
владение возможностями абх. яз., стилистическими 
приёмами построения диалога, создания комиче-
ского эффекта и т. д. В числе произв., сыгравших 
значительную роль в развитии жанров абх. прозы и 
драматургии: пьесы «Акт второй», «Враг человека», 
«Боль земли», «Кукла», «Плакать или смеяться», по-
вести «цена улыбки», «женское сердце», «Семейная 
жизнь», рассказы «чехлы», «Нанду», «Сауна», «Эру-
дитка», «День моего погребения», «Письмо в дерев-
ню», «чужой дом», «Лишь одно слово» и др. Повести 
и рассказы ч. на русский яз. переводили: Г. Ковале-
вич, Д. Чачхалиа, Л. Ленч, Д. Дальнева, Л. Аргун, Р. 
Петрозашвили, Т. Трояновская и др. Перу ч. при-
надлежит множество очерков, ст., фельетонов, пам-
флетов и др. публикаций, посв. социальным, эколог., 
культ.-воспитательным проблемам, размышлениям 
о тружениках села, людям, посв. себя иск-ву. Похо-
ронен в род. с. Кутол.

Соч.: Пестрота. (Рассказы). Сухуми, 1960 (абх. яз.); Бе-
лое и чёрное. (Повесть и рассказы). Сухуми, 1961 (абх. яз.); 
Сатира и юмор. (Расссказы и пьесы). Сухуми, 1964 (абх. яз.); 
Избранное. Сухуми, 1982; чужой дом. (Повести и расска-
зы). Сухуми, 1986; Стихотворения // Антология абхазской 
поэзии ХХ века. Сухум – М., 2001 (абх. яз.); Ребёнок и бабоч-
ка. (Пьесы. Рассказы. Стихи). Сухум, 2002 (абх. яз.).

Лит.: З у х б а С. жизнь и творчество Шоты чкадуа. // 
чтоб не погас огонь очага. Сухум, 2006 (абх. яз.); Очерки 
истории абхазской литературы. Сухуми, 1974; А р г у н А. Х. 
История Абхазского театра. Сухуми, 1978.

В. К. Зантариа

чкО́к КАчУБЕЙ ГЕОРГИЕВИч (27.XI.1960, с. Зван-
дрыпш, Гудаутский р-н) – полковник, мастер спорта 
СССР по вольной борьбе (1980), чемпион Абх. АССР 
и ГССР. Окончил СШ в с. Звандрыпш (1976) и АГУ 
(1985). Работал в Звандрыпшской СШ преп. физ. вос-
питания, тренером по вольной борьбе в Гудаутской 
ДЮСШ, участковым Гудаутского РОВД (1990). В 1991 
был откомандирован в службу охраны Пред. Верх. 
Сов. Абх. В. Г. Ардзинба. В 1994 был назначен зам. 
нач. службы охраны Гос. власти РА. В 1996 – и. о. нач. 
службы охраны Гос. власти РА. С 1997 – нач. службы 
охраны Гос. власти РА. В 2005–2010 – нач. службы ох-

раны Первого Президента РА В. Г. Ардзинба. Награж-
дён орденом «Ахьдз-Апша» III степени и медалью МО 
РА «За отличную службу».

 В. Ч. Барциц 

чкÓк РАУЛЬ МИХАЙЛОВИч (21.X.1966, г. Гуда-
ута) – врач-хирург Гудаутской районной поликлини-
ки. В 1983 окончил СШ № 2 в г. Гудаута, в 1983 по-
ступил в Тб. гос. мед. ин-т. В 1985 был призван на 
действительную воинскую службу в СА. Службу про-
ходил в Армении, в 9-м Укреплённом р-не, на границе 
с Турец. респ. в качестве ком. радиотелефонного отде-
ления. В 1987 завершил службу в рядах СА, затем про-
должил учёбу. В 1989 перевёлся в Кубанский гос. мед. 
ин-т им. Красной армии, к-рый окончил в июле 1992, 
получив квалификацию врача («лечебное дело»). С 
первых дней Отечественной войны 1992–1993 ушёл 
на боевые позиции Гумистинского фр., а после орга-
низации структурных подразделений МО, перешёл в 
состав 1-го бат. 2-й бриг. МО РА (ком. А. Гарцкия). Как 
полевой врач (единственный) и боец (гранатомётчик) 
первого эшелона участвовал в большинстве операций 
фр. При штурме (освобождении) Сухума, в связи с тя-
жёлым огнестрельным осколочным ранением головы 
(21.09.1993), выбыл из состава бат.. Пройдя курс лече-
ния вернулся к врачебной деятельности. С 3.05.1994 
ч. – врач-хирург Гудаутской р-ной поликлиники 
Минздрава РА. С 1997 создал и возглавляет молодёж-
ную общ. неправительственную орг-цию «Скауты 
Гудауты». Автор программы по патриот. воспитанию 
молодёжи, профилактике преступности, наркомании 
и отказничества при призыве на воинскую службу. 
Имеет сертификат по курсу конфликтологии, органи-
зационному стр-ву НПО, по курсу понимания инва-
лидности. ч. – учредитель общ. орг-ции «Ассоциация 
инвалидов Гудаутского р-на» (АИГ), а с 2011 – учреди-
тель общ. орг-ции «Ахыц». С марта 2011 – зам. пред. 
Гос. внебюджетного фонда инвалидов Отечественной 
войны народа Абх. 1992–1993. ч. являлся деп. собра-
ния Гудаутского р-на. Указом Первого Президента РА 
В. Г. Ардзинба награждён орденами Леона, «Ахьдз-
Апша» III степени, «За боевые заслуги».

В. К. Зантариа

чкÓк-Э́ШБА ЭЛЬВИРА МИХАЙЛОВНА (20.II. 
1961, г. Гудаута) – историк. В 1977 окончила СШ № 2 
г. Гудаута. В 1977–1982 обучалась в СГПИ им. А. М. 
Горького. В 1982 с отличием окончила ист. ф-т АГУ. В 
1986 окончила заочную аспирантуру при Ин-те ист., 
арх. и этнологии им. И. Джавахишвили АН ГССР. 
Под руководством проф. Г. А. Дзидзария подготовила 
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моногр. иссл. «История Ново-Афонского монастыря 
(1875–1917)». Работа получила положительную оцен-
ку спец. и была рекомендована в 1991 в качестве дис. 
работы на соискание учёной степени канд. ист. наук. 
Автор 12 науч. ст. Работала гл. хранителем фондов 
Мемориального музея-квартиры Н. А. Лакоба, преп. 
кафедры ист. СССР АГУ, вела курс лекций ист. СССР, 
источниковедения ист. СССР на ист. и филол. ф-тах 
АГУ. С 1.02.1988 – м. н. с. отдела ист. АбНИИ им. Д. И. 
Гулиа. С 20.02.2003 – учёный секретарь АбИГИ им. Д. 
И. Гулиа АНА.

Соч.: Из истории основания Ново-Афонского монастыря 
в Абхазии // Алашара. Сухум, 1986, № 5 (абх. яз.); Из истории 
становления Ново-Афонского монастыря в Абхазии // Ала-
шара. Сухуми, 1987, № 6 (абх. яз.); Из истории народного об-
разования в Абхазии. (Ново-Афонская церковно-приходская 
школа) // Тр. АГУ им. А. М. Горького. Т. IV. Сухуми, 1988; Из 
истории колониальной политики царизма в Абхазии и рели-
гиозного верования абхазов // Труды молодых учёных Абх. 
(В научном поиске). Сухуми, 1989; Общественно-политиче-
ская деятельность Ново-Афонского монастыря // Абхазо-
ведение. Вып. II. Сухум, 2003; Из истории восстановления 
православного христианства в Абхазии // Кавказские на-
учные записки. № 1 (2). М., 2010; К истории автокефалии 
Абхазской православной церкви (конец XIX – нач. ХХ вв.) // 
Абхазоведение. Вып. 8–9. Сухум, 2013; К истории восстанов-
ления православного христианства в Абхазии // Caucasica. 
Т. 2. Труды института политических и социальных исследо-
ваний черноморско-Каспийского региона. М., 2013. 

О. Х. Бгажба

чкÓНиЯ ЗОРИК жОРжИЕВИч (3.I.1962, с. Кын-
дыг, Очамчырский р-н) – Герой Абх., участник груз.-
абх. войны, майор. Учился в Сух. шк.-интернате № 
1 до 8-го кл., а затем – в Тамышской СШ. Окончил 
Тамышскую СШ (1979), служил в СА (1980–1982), 
учился в Одесском политех. ин-те (1982–1988). Окон-
чил Одесский политех. ин-т механико-технол. ф-т по 
спец. «инж.-механик широкого профиля» (1988), при-
зван на воен. сборы с прохождением курсов офице-
ров (1988), работал инж.-механиком в колхозе «Кинд-
ги» с. Кындыг (1989–1992). С первых дней войны ком. 
диверс.-разведывательной группы по подрыву ж. д. 
с. Кындыг, благодаря чему ж.-д. движение было вы-
ведено из строя до 15.12.1992. Затем ч. находился 
на Кындыгской позиции в должности ком. отделе-
ния (16.12.1992 – 25.12.1992), ком. группы «Дамаск», 
куда входили боевые группы сс. Арасадзыхь и Кутол 
(3.01.1993 – 5.08.1993), ком. 4-го бат. 1-го полка Кын-
дыгского бат. «Дамаск» (6.04.1993 – 30.09.1993). ч. 
участвовал в следующих наступательных операциях: 
освобождении с. Лабры, Атара-Абхазской, Ахалда-

ба, Кындыг. Участвовал в Июльской, Сентябрьской 
наступательных операциях. Он дошёл до гос. грани-
цы. После войны ч. – глава администрации с. Кын-
дыг, ком. Кындыгского резервного бат., участвовал в 
уничтожении груз. бандгрупп (январь 1994), разгроме 
груз. диверс.-терр. групп (1997), Майской операции 
(1998), в антитерр. операции в апреле 2001 в Кодор-
ском ущелье. 

В. М. Пачулия

чкÓТуА ОКТАЙ БЕКИРОВИч (15.III.1962, г. Ада-
пазар, Турец. Респ.) – общ. деятель. В 1980 окончил 
пед. техн. Затем учился на ф-те правоведения Стам-
бульского ун-та. В 1990 в Адапазаре входил в состав 
руководства Кавк. общины. В 1991 в составе рук. 
хореографического ансамбля, созданного в Турции, 
приехал в Абх. Поступает на ист. ф-т АГУ (завершает 
учёбу после окончания Отечественной войны народа 
Абх.). 25.08.1992, вместе с первой группой абх. добро-
вольцев из Турции, где он узнал об агрессии Грузии 
против Абх., прибыл в Гудауту. С 1994 работал в Гос. 
к-те по репатриации. В 1996 – пред. комиссии по де-
лам заруб. соотечественников при Президенте РА. В 
1997 был избран деп. Парламента РА. В 2007–2010 – 
чл. общ. палаты РА. В 2008 перевёл на турец. яз. вос-
поминания Адиле Аббас-оглы «Не могу забыть», из-
данной на турец. яз. отдельной книгой. В 2009 перевёл 
на абх. яз. книгу Мустафы Бутба «Воспоминания о 
Кавказе». В 2010, в соавт. с С. А. Амичба, издал турец.-
абх., абх.-турец. словари и турец.-абх. разговорник. В 
2011 перевёл на абх. яз. романы абх. писателя Хаири 
Кутарба о судьбе изгнанников. Готовы к изданию 
книги Р. Гожба «Братья наши – наша Апсны» и Босу-
тера «Абхазец Фуат», переведённые им на турец. яз.

В. К. Зантариа 

чкуÁН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИч (15.XI. 
1949, с. Н. Эшера, Сух. р-н) – засл. арт. Абх. (1968). Ак-
тёр и реж. Абх. театра. Окончил реж. ф-т Моск. гос. ин-
та театр. иск-ва им. А. Луначарского (1965), ученик нар. 
арт. СССР, проф. А. Гончарова. В разные годы работал 
реж. Сочинской телестудии (1966–1968) и в Абх. гос-
филармонии (1970–1975). Актёр и реж. театра сатиры 
«чарирама» при Абх. гос. филармонии (1971–1981). В 
Абх. гос. театре им. С. чанба поставил несколько спек-
таклей, к-рые стали этапными в истории театра. Сре-
ди них: «чудак» Н. Хикмета (1956), «Тень» Е. Шварца 
(1966). На сцене абх. театра им сыграны следующие 
роли: Юсуф («чёрные гости» Г. Гулиа, 1956), Сганарель 
(«Лекарь поневоле» Мольера, 1956), Хабжкут («Побе-
да» В. Агрба, 1961), Бессонов («Данакай» М. Лакрба, 
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1956), Шап («Зубная боль» А. Ласуриа, 1956), Каскар 
(«Медвежий лог» М. Кильчикчакова, 1957), часовщик 
(«Кремлёвские куранты» Н. Погодина, 1957), Руво 
(«Семья преступника» Джакоммети, 1958), Леу («Кто 
из нас глухой?» Ш. Чкадуа, 1958) и др.

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 1978.
А. Х. Аргун

чОлÁриА ВАЛЕРИЙ ЛАДИКОВИч (25.VII.1947, 
с. Агу-Бедия, Очамчырский р-н) – один из ведущих 
деятелей абх. нац. худ. культуры. В 1960-е годы XX в. 
стал солистом Агу-Бедийского нар. хора. В 1972, как 
одарённый певец, ч. был приглашён в Госансамбль 
нар. песни и танца Абх. Более тридцати пяти лет пел 
в хоре знаменитого творч. коллектива, пропаганди-
рующего хоровое иск-во абх. народа. В 1976 ч. окон-
чил филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. Одно время 
работал линотипистом Сух. типографии и пом. секр. 
газ. «Аԥсны йаԥшь», занимался и лит. деятельностью. 
Написал повесть «Встреча», вышедшую отдельной 
книгой. ч. – многогранная творч. личность. Своё 
певческое призвание он успешно совмещал с искус-
ствоведческой деятельностью. Он автор более десяти 
книг о деятелях песенно-танц. культуры Абх. Такие 
книги ч., как «У подножья Нарджхоу», «Сменив чер-
кеску на камуфляж», «Танец и душа», «Композитор 
чепелянский», «Рождённая для танца», «Служение 
искусству», «Певец Закан Халваш», «Артистическая 
династия», «Рыцарь абхазского танца» и др. посвя-
щены тв-ву известных деятелей абх. проф. иск-ва. 
Вместе с Госансамблем нар. песни и танца Абх. по-
бывал на гастролях во многих странах мира, описал 
все успешные выступления этого интересного кол-
лектива в Азии, Африке и Латинской Америке в своих 
многочисленных ст. С 1989 ч. – чл. Сж Абх. и более 
десяти лет работал гл. ред. газ. «Культура и жизнь». 
И сегодня он плодотворно сочетает свою певческую 
деятельность с науч.-иссл. работой, издавая книги о 
людях иск-ва. За большие заслуги и личный вклад в 
дело развития абх. хорового иск-ва и за пропаганду 
абх. сценического иск-ва ч. Указом През. Верх. Сов. 
награждён в 1983 Почётной грамотой.

Соч.: Встреча. Сухуми, 1982 (абх. яз); Танец и душа. Су-
хум, 1995; Сменив черкеску на камуфляж. Сухум, 1995.

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и Госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

чОлÓкуА БОРИС ЕСНАТОВИч (1933, с. члоу, 
Очамчырский р-н – дата смерти неизвестна, г. Тку-
арчал) – засл. работник физ. культуры и спорта Абх. 
АССР, Засл. тренер ГССР по вольной борьбе. После 

окончания шк. переехал в г. Ткуарчал, где стал зани-
маться вольной борьбой. Неоднократный победитель 
Абх. и призёр Грузии. Выполнил норматив мастера 
спорта СССР. Работал тренером по вольной борьбе 
в Ткуарчале. Под его руководством это была одна из 
лучших шк. в Абх. и Грузии. Он воспитал плеяду пре-
красных борцов вольного стиля: чемпиона СССР В. 
Маргания, призёров первенства СССР М. Харчилава, 
З. Кучуберия и др. Возглавлял спорт. к-т в Ткуарчале.

В. С. Барциц

чОлОкЯ́Н АРТАВАЗД АМБАРцУМОВИч (2.VIII. 
1933, с. Гумиста, Сух. р-н) – почётный мастер Спорта 
СССР по тяжёлой атлетике (1965). Окончил Ереван-
ский ин-т физ-ры. В 1954 стал заниматься тяжёлой 
атлетикой, неоднократный рекордсмен и чемпион 
Абх. и Грузии. В 1962 на первенстве СССР установил 
рекорд, обладатель Золотой медали, чл. сбороной цС 
«Динамо». Участвуя в первенствах СССР более 3 раз, 
выполнял норматив мастера спорта, призёр II Спар-
такиады народов СССР (1959). С 1973 перешёл на тре-
нерскую работу.

В. С. Барциц

чÓчуА АНДРЕЙ МАКСИМОВИч (14.VIII.1879, 
с. Адзюбжа, Кодорский yчасток – 17.IV.1965, г. Суху-
ми) – выдающийся абх. просветитель-педагог, общ. и 
гос. деятель. Окончил Сух. горскую шк. (1897), Тиф-
лисскую шк. сад-ва (1901), Тифлисский учит. ин-т 
(1905). С 1905 работал учителем, а в 1913–1921 – ин-
спектором (дир-ром) Сух. горского уч-ща. В 1907 ч. в 
составе делегации ездил с ходатайством к наместнику 
Кавк. Воронцову-Дашкову о снятии «виновности» с 
абх. населения. В его многогранной деятельности ве-
дущее положение занимает сфера нар. прос., культу-
ры, науки. Он автор уч. пособий: Абхазский букварь 
(Тифлис, 1909, 1914); Абхазский язык. Для второго 
года обучения (Сухум, 1920); Абхазский язык. Для 
третьего года обучения (Сухум, 1920); Абхазский 
язык. Книга после букваря (Сухум, 1922). Букварь ч. 
вплоть до наших дней учит детей по-абхазски читать 
и писать. В шк. учебниках напечатаны его рассказы 
и ст., он вошёл в абх. лит. как первый дет. писатель, 
хорошо знавший великую силу худ. слова. ч. издаёт 
«Самоучитель русского, абхазского и грузинского 
языков» (Сухум, 1926), «Рассказы для детей» (Сухуми, 
1962), сб. рассказов, басен и сказок «Правде нет цены» 
(Сухуми, 1984), публикует ст. о развитии прос., нау-
ки и культуры в Абх. Исключительный интерес пред-
ставляет его эпистолярное наследие: письма ч. – пред. 
СНК РСФСР В. И. Ленину, наркому прос. РСФСР А. 
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В. Луначарскому, акад. Н. Я. Марру, акад., президенту 
АН Груз. ССР Н. И. Мусхелишвили, акад. И. Н. Векуа, 
акад. В. П. Филатову, Д. И. Гулиа и др.; а также письма 
к ч. – Н. Я. Марра, Президента АН СССР В. Комаро-
ва, акад., вице-президента АН ГССР С. Н. Джанашиа, 
почётного чл. АН СССР, дир. ин-та им. Лесгафта Н. 
Морозова, акад. В. П. Филатова, акад. Н. И. Мусхе-
лишвили, проф. А. В. Фадеева, адыгейского историка-
этнографа Сефербея Сиюхова, проф. В. Джаши и др. 
ч. работал наркомом прос. Абх., дир. Сух. Всесоюз. 
ин-та субтроп. культур (1931–1938), одновременно 
(с 1932, несколько лет) – дир. CГПИ. Руководил науч. 
учреждениями: в 1925–1927 – пред. Акад. Абх. яз. и 
лит-ры, созданной по инициативе акад. Н. Я. Марра; 
в 1938–1948 – дир. Абх. ин-та яз., лит-ры и истории 
АН Груз. ССР. В 1948–1958 работал пред. През. Верх. 
Сов. Абх. АССР. В 1922–1938 состоял чл. цИК Абх., 
в 1927–1931 – чл. цИК СССР; избирался деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР (с 1938 нескольких созывов), был деп. 
Верх. Сов. Союза ССР и ГССР третьего и четвертого 
созывов, зам. пред. През. Верх. Сов. ГССР. Много лет 
являлся чл. Абх. Обкома КП Грузии и его бюро, чл. 
Совпрофа Абх., пред. бюро краеведения Абх. АССР, 
пред. Абх. терминологического к-та и т. д. С 1958 яв-
лялся персональным пенсионером. Заслуги ч. отме-
чены двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта» и др. правительственными 
наградами. В центре г. Сухум ему воздвигнут памят-
ник. Его имя присвоено одной из сух. улиц, Сух. и Ад-
зюбжской СШ.

Соч.: Собр. соч. В трёх томах. Т. I. Сухуми, 1968; Том II. 
Сухуми, 1969; Том III. Сухуми, 1976; Избранные соч. Тб., 
1987; Рассказы для детей. Сухуми, 1962 (абх. яз.).

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. А. М. чочуа // А. М. чочуа. 
Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Сухуми, 1968; Д з и д з а р и я Г. А., Х а ш -
б а М. Л. Педагог, воспитатель, слуга народа. (К 90-летию со 
дня рождения А. М. чочуа) // Алашара. 1969, № 8 (абх. яз.); 
Д з и д з а р и я Г. А. Выдающийся деятель абхазской культу-
ры. (К 100-летию А. М. чочуа) // А. М. чочуа. Избранные 
соч. Тб., 1987; К у п р а в а А. Э. Неустанно Родине служил. (К 
120-летию А. М. чочуа) // Республика Абхазия. 22–23 июля. 
1999; Х в а р ц к и я М. Ш. Андрей Максимович чочуа. Тб., 
1981; К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа

чÓчуА БОРИС АНДРЕЕВИч (13.V.1914 – 1938, 
г. Сухуми) – горный инж., один из пионеров по раз-
работке ткуарчалского угля. Окончил семилетнюю 
трудовую шк. № 1 (1921), Сух. индустриальный техн. 
по спец. «горное дело» (1930) и Моск. горный ин-т 
(1935). ч. была предложена аспирантура, но он пред-
почёл в начале практ. работу у себя на родине в тресте 

«Ткварчелуголь», где прошёл большую инж. школу на 
шахтостроительстве и эксплуатации шахты. Работал 
нач. вентиляционного участка. Был стахановцем. Под 
его началом работал и будущий полит. и гос. деятель 
Абх. А. М. Лабахуа. Вместе с другими товарищами по 
работе он стал жертвой несправедливости по извест-
ному «Ткварчельскому делу» (1937). ч. был арестован, 
но вскоре оправдан, затем участвовал в стр-ве уни-
кального арочного моста через Гумыстинское ущелье 
(1938), функционирующего поныне. В 24 года он был 
репрессирован. Реабилитирован посмертно (1956).

Лит.: Л а б а х у а А. М. Ткварчельский клад. Сухуми, 
1982.

О. Х. Бгажба

чÓчуА ИГОРЬ ТЕЙМУРАЗОВИч (1936 – 1985, 
г. Сухуми) – врач-педиатр, окончил Новоафонскую 
СШ (1955), Второй мед. ин-т в г. М. (1961). По рас-
пределению работал педиатром в одной из сел. боль-
ниц Казахской ССР (1961–1962), затем был зачислен 
в аспирантуру законченного им 2-го Моск. мед Ин-
та, где защитил канд. дис. по проблемам внезапной 
смертности у новорождённых (1966). ч. работал в 
аппарате Минздрава СССР в должности ст. педиатра, 
параллельно вёл пед. деятельность на кафедре ин-та 
(1966–1971); заведовал детским терапевт. отделением 
Респ. б-цы Абх. АССР и по совместительству испол-
нял обязанности гл. педиатра Абх. (1970–1973); В 1973 
– мин. здравоохранения Абх. АССР, а с 1975 – зам. 
мин. здравоохранения ГССР. ч. являлся пред. к-та по 
борьбе с дет. и материнской смертностью Минздрава 
ГССР, чл. през. респ. об-ва педиатров.

О. Х. Бгажба

чÓчуА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА (7.IX.1917, г. Су-
хум – 26.Х.2004, там же) – спец. по цвет-ву, канд. биол. 
наук, засл. агроном Абх. АССР (1984). Окончила Груз. 
сельхоз. ин-т в г. Тб. В 1946–1949 – аспирантка АН 
ГССР. С 1950 – м. н. с., с. н. с., и. о. зав. отделом цвет-ва 
Сух. бот. сада. Вся науч. деятельность ч. была направ-
лена на изучение биологии, агротехники выращива-
ния, получения новых перспективных для Абх. сортов 
цветочных растений – гербер, гладиолусов, ирисов и 
др. В 1953 ч. защитила канд. дис. на тему «Опыт соз-
дания цветочной рабатки продолжительного пери-
ода цветения». Книга «Культура георгин в Абхазии» 
(1958) знакомит декораторов, цветоводов-любителей 
с особенностями культуры георгин в нашем крае, с 
некоторыми местными и интродуцированными со-
ртами. В монографии ч. «Гибриды ириса Кемифера в 
Абхазии» (1983) приводятся сведения по истории его 
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культуры, особенностям биологии и агротехники в 
условиях Абх., описание новых местных сортов. Со-
рта ирисов селекции ч. включены в сувенирное изд. 
«Ирисы (М., 1981), знакомящее спец. и любителей с 
лучшими мировыми сортами упомянутой культуры. 
ч. – участник ВДНХ СССР и Всемирной выставки 
цветов (Германия). Награждена большой, малой и се-
ребряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

Соч.: Культура георгин в Абхазии. Тб., 1958 (соавт.); 
Ирисы Кемпфера в Абхазии. Тб., 1983.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

чÓчуА ШАЛИКО СЕМЁНОВИч (САБЫДОВИч) 
(15.II.1927, с. Адзюбжа, Кодорский уезд – 22.VII.2001, 
с. Адзюбжа, Очамчырский р-н) – колхозник. За полу-
чение высокого урожая кукурузы по 74,33 центнера 
с гектара на площади три гектара указом През. Верх. 
Сов. СССР от 21 февраля 1948 ему было присвоено 
звание Героя Соц. труда.

О. Х. Бгажба

чÓчуА ЯСОН ТУГОВИч (15.III.1911, с. Адзюб-
жа, Кодорский участок – 9.I.1999, г. Сухум) – засл. арт. 
Абх. и Груз. Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставе-
ли. Актёр и переводчик, чл. СП СССР. На абх. сцене 
им сыграны следующие роли: Микича («Ханума» А. 
цагарели, 1945), Поэт («Любовь актрисы» Н. Микава, 
1946), Миллер («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 
1947), Дмитрий («Краски мира» Н. Микава и Г. Аба-
шидзе, 1950), Квак («Люди доброй воли» Г. Мдивани, 
1950), Маркиз («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, 
1952), Пётр («Последние» М. Горького, 1954), Купец 
Кучук («черные гости» Г. Гулиа, 1956), Давид («Роко-
вое молчание» В. Нинидзе, 1960), Магомет («Бог Са-
ваоф» С. Чанба, 1966) и др. ч. для Абх. театра пере-
вёл на абх. яз. следующие драматургические произв.: 
«Отелло», «Гамлет» У. Шекспира, «Слуга двух господ» 
К. Гольдони, «жених» М. Шавлохова, «Без вины ви-
новатые» А. Островского, «Коварство и любовь» Ф. 
Шиллера, «Аршин мал алан» У. Гаджибекова, «Хозяй-
ка гостиницы» К. Гольдони, «Камни в печени» А. Ма-
каёнка, «Буря» И. Войновича.

Лит.: А р г у н А. История абхазского театра. Сухуми, 1978.
А. Х. Аргун

  чуÁ (ШААхиН) БИРГЮЛЬ (27.IX.1959, Турец. 
респ. – 17.II.1999, г. М.) – журналист, участница От-
ечественной войны народа Абх. 1992–1993. Родилась 
в Турции в районном центре Сакария в семье абх. 
дворянина. Её предки были владетелями селения Ма-

цеста (в нижнем течении р. Мацеста). Её прадеда, по-
кинувшего Абх. и обосновавшегося в Турции, звали 
Шаахин. Его потомки, в том числе и Биргюль, стали 
писать в док. это имя, поскольку в Турции носить 
нетурецкие фамилии запрещалось. В 1978 она вме-
сте с мужем Сейфи – абхазом из дворянского рода 
Аслануква и тремя дочерями переезжает в Стамбул 
на постоянное жительство. Спустя некоторое время 
начинает сотрудничать в газ. и ж. Стамбула. В октя-
бре 1992 корр. ч. едет в служебную командировку в 
Абх. освещать работу I Всемирного Конгресса абх.-
абазинского (абаза) народа, состоявшегося в Лыхны. 
В то время шла груз.-абх. война. Большая ч. Абх. была 
оккупирована. ч., оставив трёх дочерей на присмотр 
друзьям, бросила фотоаппарат и взяла в руки автомат. 
Она прошла всю войну до её победного конца. Уча-
ствовала в Шромской операции (3–4 ноября 1992), в 
Кочарской операции на Вост. фр., в Январской, Мар-
товской, Июльской (1993) наступательных операциях. 
Будучи санинструктором проявляла мужество и хра-
брость, спасая раненых бойцов Абх. армии в тяжелей-
ших условиях. После войны ч. стала работать ред. и 
переводчиком турецкой версии ж. «черкесский мир», 
к-рый издавался Междунар. черкесской Ассоциаци-
ей. В Пицунде ей было предоставлено домовладение и 
ч. жила в живом общении с сородичами из рода чуа/
чуаз. Впоследствии, в 1996, она переезжает с детьми 
в М. с целью дать им образование и занимается пред-
принимательством. Умерла ч. в М. Похоронена в Тур-
ции, в сел. Богазкёй, рядом с могилой своего прадеда, 
эмигранта Шаахина чуа. 

Лит.: А б х а з о у В. Время амцахара. Сухум, 2002.
Д. К. Чачхалиа
В. К. Зантариа

чуÁз ВЛАДИМИР АНТИПОВИч (19.I.1936,             
с. Ду рыпш, Гудаутский р-н – 2007) – засл. журналист 
Абх. (1990). Окончил СГПИ (1957–1961), ф-т жур-ки Ро-
стовского гос. ун-та (заочно). Работал в СШ Гудаутского 
р-на, затем корр. р-ной газ. «Бзыбь». Был и на партийной 
работе – инструктором орг. отдела Гудаутского РК пар-
тии. Затем переведён в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», зав. 
отделом культуры и быта, а позже – зав. отделом писем 
трудящихся. В 1975 ч. – зам. ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», в 
1992 – первый зам. гл. ред. газ. «Аԥсны». ч. неоднократ-
но становился победителем творч. конкурсов, организу-
емых Сж Абх. Занимался он и лит. деятельностью. Его 
стихи публиковались на стр. газ. и ж. Абх.

Соч.: Земля, родная земля. Сухуми, 1966 (абх. яз.).
Лит.: Б е б и я Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 

Абх.). М., 2008.
Е. Г. Бебиа
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чуÁз СЕРГЕЙ ХОТХОТОВИч (5.IV.1936, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н – 24.III.1995) – засл. арт. Абх. 
Окончил Тб. театр. ин-т им. Ш. Руставели. С 1960 – 
актёр Абх. госдрамтеатра им. С. чанба. В 1960–1965, 
по совместительству, работал инспектором по иск-
ву Мин-ва культуры Абх. На абх. сцене им сыграны 
следующие роли: Саат («Призраки» Д. Гулиа, 1960), 
Аробщик («С тобой моя любовь» Г. Гублиа, 1966), 
Эфиоп («Эзоп» Г. Фигейредо, 1966), Пастор («Госпо-
дин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Ни-
куа («Песнь о скале» Б. Шинкуба, 1971), Калистрат 
(«Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 1974), Брассета («Тетуш-
ка чарлея» Б. Томаса, 1975), Куабчар («В солнечное 
затмение» А. Мукба, 1976), Немец («Оптимистическая 
трагедия» В. Вишневского, 1977), Сандра («А там – 
как хотите» Б. Шинкуба, 1977), Мажордом («Тень» Е. 
Шварца, 1979), Баджга («Когда все двери открыты» А. 
Мукба, 1979), Медведь («Переполох в лесу» Р. Джопуа, 
1980), Ушатиков («Берег» Ю. Бондарева, 1985), Ми-
риан («чинарский манифест» А. чхеидзе, 1986), Ма-
гомет («Последний из ушедших» Б. Шинкуба, 1986), 
Табор («царь Леон I» А. Агрба, 1987), Второй агент 
(«четвёртое марта» Ш. Аджинджала, 1987).

А. Х. Аргун 

чу ́гБА АЛМАСХАН МАНчОВИч (2.I.1974,          
с. Джырхуа, Гудаутский р-н – 26.XI.1993, с. Набакиа, 
Галский р-н) – Герой Абх. (1995), медаль «За отвагу» 
(1993), участник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядо-
вой, стрелок. Окончил Сух. шк. ДОСААФ (1992). С 
14.08.1992 ч. – в рядах Абх. ополчения, сражался на 
Бзыбском оборон. рубеже. Принимал участие в осво-
бождении г. Гагра и н. п. цандрыпш и Гячрыпш. Затем 
переброшен на Гумистинский фр. В составе 1-го бат. 
Гагрского гарнизона ч. принимал участие в Мартов-
ском, Июльском и Сентябрьском (1993) наступлени-
ях, в ходе к-рых пренебрегая опасностью, он не раз 
поднимал в атаку боевых товарищей. Неоднократно 
ходил на вылазки и разведку в тыл противника. ч., 
в составе своего подразделения, принимал участие в 
боях за н. п. Каман, Гума, Гварда, г. Сухум и др. Был 
ранен, но не оставил поле боя, и с боевыми товари-
щами дошёл до Гос. границы на р. Ингур. Погиб в с. 
Набакиа, Галского р-на, при охране Гос. границы РА.

А. Ф. Авидзба

чукБÁр АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИч (17.V. 
1953, г. Гагра) – д-р мед. наук. В 1976 окончил с отличи-
ем леч. ф-т Моск. гос. медико-стоматологического ун-
та (МГМСУ). 1976–1979 обучался в очной аспиранту-
ре на кафедре анатомии человека. В 1979–1984 – асси-

стент этой кафедры. В 1983 защитил дис. на соискание 
учёной степени канд. мед. наук на тему «Различия в 
строении проводящей системы сердца человека и их 
прикладное значение». В 1986 ему присвоено учёное 
звание «доцент». В 2001 защитил докт. дис. на тему 
«Микроархитектоника проводящей системы сердца и 
её изменения при дифтерии и некоторых других ин-
фекционных болезнях». С 2002 – проф. кафедры ана-
томии человека МГМСУ. Имеет более 100 науч. (пре-
имущественно в центр. печати) и учебно-методиче-
ских работ. Является одним из авторов учебника для 
мед. вузов. Круг науч. интересов – морфология сердца 
в норме и при различных инфекционных болезнях. 
Входит в состав учебно-методической комиссии при 
Минздраве РФ. Правительственные награды: зна-
чок «Отличнику здравоохранения», медаль «В честь 
850-летия Москвы», грамота Минздрава РФ. 

Соч.: Клинические и структурные параллели изменений 
проводящей системы сердца и миокарда у больных диф-
терией // Терапевтический архив. 2002, № 11; Морфологи-
ческие изменения сердца и его проводящей системы при 
вторичных заболеваниях у ВИч-инфицированных // Тера-
певтический архив. 2002, № 11; Развитие, возрастные изме-
нения и аномалии органов человека // Морфология сердца. 
2006, № 4.

И. Е. Ашуба

чукБÁр АНТОН ИВАНОВИч (ТАПАГУОВИч) 
(22.III.1885, с. Калдахуара, Гудаутский участок – 1938, 
г. Сухуми) – видный общ. и гос. деятель, просветитель, 
дет. писатель, этнограф, единомышленник и соратник 
Н. А. Лакоба, один из культурнейших сынов абх. наро-
да. Простой, скромный и честнейший гражд., он был 
примером самозабвенного служения Отчизне, чело-
веком безукоризенной душевной чистоты. Окончил 
Новоафонскую церковно-приходскую шк. с четырьмя 
отделениями и Казанскую учительскую семинарию. 
Учительствовал в Калдахуарском одноклассном уч-
ще, в Новоафонской церковно-приходской шк. (1904) 
и в Гудаутской двухклассной шк. (1907). Был чл. Гу-
даутской гор. управы, пред. уездной управы. В сов. 
время ч. стал первым зав. Гудаутским отделом прос. 
(1921–1922). Позже, по настоянию пред. Совнарко-
ма Абх. Н. А. Лакоба, ч. был переведён в Сухум, где 
стал зав. Комбанком Абх. (1922–1924), пред. правле-
ния Сельхозбанка (1924–1930), зам. пред. правления 
единой системы сельхозкооперации (1931–1932), 
управ. Госбанка Абхазии (1932–1938). ч. вёл боль-
шую общ. работу. Был чл. цИК Абх. II–VI созывов, 
ЭКОСО при цИКе, общ. секр. и бессменным чл. Акад. 
абх. яз. и лит-ры, ком. по ликвидации неграмотности 
населения. ч. многое сделал по составлению учебни-
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ков, новых алфавитов абх. яз., учебных планов и про-
грамм для школ, муз. уч-ща и др. Он был соавт. (с Н. 
С. Патеи-ипа и С. А. Алфёровым) первых учебников: 
«Книги для чтения на абхазском языке для абхазских 
школ» (Тифлис, 1908, 2-е изд., 1911). Они ознамено-
вали рождение оригинальных учебников для абх. шк., 
построенных на материале род. края, его природы, 
быта и нравов абх. народа. ч. – автор многочисленных 
этногр. ст., худ. рассказов для детей, к-рые не потеря-
ли своего науч. и пед. ценности и в настоящее время. 
Был репрессирован в 1938, в 1956 реабилитирован.

Соч.: ч у к б а р А. И. Статьи и рассказы. Сухуми, 1976.
Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-

онной абхазской интеллтгенции. Сухуми, 1979; Б г а ж б а 
Х. С. Антон чукбар. (Видный представитель абх. культуры) 
// Советская Абхазия. 1975; С м ы р Г. В. Видный абхазский 
просветитель. (К 90-летию со дня рождения А. И. чукбар) // 
Алашара. 1975, № 12 (абх. яз.); С м ы р Г. В. Первый учебник 
русского языка для абхазов. (К 70-летию издания учебни-
ка «Родная жизнь») // Школа и жизнь. 1980, № 4 (абх. яз.); 
С м ы р  Г. В. Педагогическая деятельность и взгляды А. И. 
чукбар // Школа и жизнь. 1983 (абх. яз.); С м ы р Г. В. Вид-
ный общественный деятель. (К 100-летию со дня рождения 
А. И. чукбар) // Советская Абхазия. 2.X.1985, № 197. 

Г. В. Смыр 

чукБА́р ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА (29.ХII.1948, 
г. Дзауджикау [ныне – Владикавказ]) – засл. врач РА 
(2014), врач высшей категории (1991). Окончила Сух. 
СШ № 17 с отличием. Ещё в шк. годы была награжде-
на Почётной грамотой Верх. совета Абх. АССР. Окон-
чила I Моск. мед. ин-т им. И. М. Сеченова, по спец. 
«Лечебное дело» (1972). Возвратившись в Абх., сдела-
ла блестящую карьеру врача-терапевта. В 1972–1982 
работала ординатором терапевтического отделения 
в Сух. больнично-поликлиническом объединении 
Закавк. ж. д. Уже тогда ч. зарекомендовала себя зна-
ющим, ответственным врачом, самоотверженно пре-
данным избранному делу. В 1982–1984 она проходит 
клиническую ординатуру в I Моск. мед. ин-те на ка-
федре факультетской терапии. По окончании орди-
натуры ч. была предложена работа ординатора в той 
же клинике, где она проработала 10 лет, и где ей было 
присвоено звание врача высшей категории по спец. 
«Внутренние болезни». С 1992 ч. является зав. тера-
певтическим отд. Сух. гор. клинической б-цы. 

 Соч.: Трудности в диагностике узелкового периартери-
ита; Паранеопластический синдром // Терапевтический ар-
хив. М., 1985, № 1; Оказание экстренной помощи в отделе-
нии терапии Сухумской городской клинической больницы 
за 1994–2011 гг. // Неотложные состояния в медицине. Су-
хум, 2012; Аспекты пульмонологической службы в Абхазии 
с 1994 по 2014 гг.; Диссеминированные процессы в легких // 

Материалы 1-й Республиканской конференций по пульмо-
нологии, посвященной 100-летию городской клинической 
больницы. Сухум, 2014.

 Лит.: ж у к о в а М. Светлый человек. (К 60-летию док-
тора В. И. чукбар) // Эхо Абхазии. 17.07.2012. № 24. 

 В. Н. Чачба 

чукБÁр ВИКТОР ХЫГУОВИч (1895, с. Калда-
хуара, Гудаутский участок – 1918) – участник Первой 
мировой войны (1914–1918). Добровольцем вступил 
в легендарную Абх. сотню, к-рая явилась новой бое-
вой единицей в составе Императорской Рос. конницы 
под названием Кавк. туземной конной дивизии, име-
новавшейся в воен. обиходе «Дикой». После Окт. рев., 
по идеологическим соображениям, боевая история 
дивизии и её полков, подвиг всадников и офицеров 
был предан полному забвению и вычеркнут из исто-
рии народов Кавк. Писатель и учёный Е. К. Габелия 
пишет: «Для абхазцев участие в этой войне было ре-
абилитацией их чувства собственного достоинства. 
Это было возрождением романтики подвига и рыцар-
ства, тесно переплетённых с этическими установками 
абхазов, как и других народов Кавказа». ч. был ком. 
эскадрона (1914–1916), ст. урядником. Награждён 
Георгиевскими крестами II, III, IV степеней. Имеется 
копия приказа № 334 от 15 сентября 1916 года, за под-
писью команд. 41-м армейским корпусом – ген.-лейт. 
Белькевича о награждении 108 всадников Георгиев-
скими крестами и медалями за № 31197, где был ука-
зан и ч. – ст. урядник из черкесского конного полка.

Лит.: Г а б е л и я Е. К. Абхазские всадники. Сухуми, 
1990; О п р ы ш к о О. Л. Кавказская конная дивизия. (1914–
1917. Возвращение из забвения). Нальчик, 2007.

Д. И. Чукбар

чукБÁр ВЛАДИМИР АНТОНОВИч (23.VI. 
1917, г. Гудаута – 4.I.1969, г. Шатура, Моск. обл.) – вид-
ный представитель абх. тех. интеллигенции, высоко-
квалифицированный инженер, педагог и учёный. 
Дважды отмечался знаками Отличника Мин-ва энер-
гетики и электрификации СССР. Как сын известного 
учёного и полит. деятеля Абх. – А. И. Чукбар, репрес-
сированного в 1938, также подвергался преследо-
ваниям. Несмотря на это, ч. окончил с отличием в 
1936 Сух. абх. СШ им. Н. А. Лакоба. Затем поступил 
в Моск. электротехн. ин-т инж. транспорта, к-рый 
окончил на красный диплом по спец. «электрифика-
ция железных дорог» (1941). По распределению рабо-
тал в депо г. Минеральные Воды, где его застала ВОВ. 
За участие в боях по освобождению Кавк., Кубани и 
Крыма был награждён несколькими медалями и зна-
ками отличия. После демобилизации работал инж. на 
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строительстве оборонного з-да в г. Загорске (Моск. 
обл.). Затем начал препод. деятельность; ряд лет чи-
тал электротехнику в Сух. (1945–1948) и Ижевском 
индустриальном техникумах (1948–1952). После пе-
реезда в Моск. обл., в г. Шатура, 16 лет работал преп. 
Шатурского энергетического техн. В 1968 защитил 
дис. на соискание учёной степени канд. техн. наук по 
релейной защите энерг. объектов. Ему принадлежит 
ряд изобретений, к-рые публ. в спец. жур. Помимо 
работы по спец. много внимания уделял общ. работе, 
в течение длительного времени был деп. гор. Совета г. 
Шатура нескольких созывов. Являлся чл. Всес. об-ва 
«Знание». Будучи человеком разносторонним, писал 
стихи. После его смерти были обнаружены пожелтев-
шие страницы «треуголок», написанных карандашом 
в окопах ВОВ, и адресованных матери – О. М. Чукбар–
Лавровой и сестре М. А. Чукбар. Это была военная ли-
рика, а также стихи философской направленности, 
переводы с немецкого – Гейне, Шиллера и Гёте. Стихи 
ч. были изданы в Абх. в 2011. 

Соч.: ч у к б а р В. Стихотворения. Сухум, 2011. 
Лит.: чукбар Владимир Антонович (некролог) // Совет-

ская Абхазия. 6.01.1969; С а р к и с я н С. Обаяние поэзии 
Владимира чукбар // Республика Абхазия. 25.01.2014, № 6.

А. А. Гварамия

чукБÁр ГРИГОРИЙ ИВАНОВИч (5.V.1912,         
с. Калдахуара, Гудаутский участок – 21. XII. 1994, г. Су-
хум) – засл. учитель Абх. АССР. Кавалер ордена Окт. 
рев. В школьные годы (1922–1931) учился в Сух. об-
разцовой горской шк. им. Н. А. Лакоба. Его учителя-
ми и воспитателями были К. Дзидзария, В. Данкевич, 
ж. Грандилевская, М. Раннефт, Б. Кация. Окончил 
СГПИ с отличием. В 1941–1958 находился на парт.-
хоз. работе. С 1958 до конца своих дней ч. трудился 
на ниве образования. В разное время был дир. Абх. 
пед. уч-ща, мин. прос. Абх. (1958–1960) и более 15 лет 
дир. абх. 10-й СШ (1960–1975). Внёс значительный 
вклад в восстановление и возрождение абх. нац. шк., 
в укрепление их материальной базы, в расширение 
сети абх. ср. шк. и шк.-интернатов по Абх. ч. уделял 
особое внимание подготовке нац. кадров работников 
образования. Большую работу проводил по идейно-
нравственному, воен.-патриотическому и эстетич. 
воспитанию подрастающего поколения. При 10-й абх. 
СШ им был создан музей, а также мемориал славы 
погибшим воинам – ученикам этой шк. в ВОВ (1941–
1945). Был период, когда ч. припомнили, что он – брат 
«врага народа» Антона Ивановича Чукбар (ныне ре-
абилитированного). На одной из конф. ч. открыто 
выступил против закрытия абх. шк., назвав это «пере-

косом в национальной политике». За это он был снят с 
должности мин. прос. (1960). Имея звание «Альпинист 
СССР», ежегодно в летний сезон ч. организовывал по-
ходы с учащимися и молодыми педагогами по местам 
боевой славы респ. Сев. Кавк., где устанавливались 
пам. на перевалах Гл. Кавк. хребта. На вост. вершине 
Эльбруса была установлена мемориальная плита в оз-
наменование 50-летия советизации Абх. (22.12.1972). 
Избирался деп. Верх. Сов. Абх. АССР.

Лит.: Т а р б а Б. Г. К 100-летию Сухумской абхазской 
школы. (Исторический очерк). Сухуми, 1964; Григорий Ива-
нович чукбар // Республика Абхазия. № 96. 1994; цветы до-
брой памяти. (К 90-летию со дня рождения) // Республика 
Абхазия. № 5. 2002.

 Л. Х. Саманба

чукБÁр КАМА ТАРИЕЛОВНА (28.IV.1977, г. Га-
гра) – спец. в обл. плодоовощеводства и виноградар-
ства, канд. сельхоз. наук. В 1994 закончила Сух. СШ 
№ 10 им. Н. А. Лакоба на золотую медаль, поступила 
в Кабардино-Балкарскую гос. с.-х. акад. (КБГСХА) 
на агрономический ф-т. По итогам обучения по про-
грамме подготовки рабочих профессий при КБГСХА, 
ч. была присвоена квалификация: «мастер-плодо-
овощевод» (1998). В 1999, окончив КБГСХА с отли-
чием, поступает в очную аспирантуру при академии 
по спец. «раст-во и овощеводство». В 2003 защитила 
канд. дис. на тему «Разработка некоторых элементов 
технологии выращивания перца сладкого». С 2003 
– ст. науч. сотр. отдела овощных культур НИИ СХ 
АНА. В 2004–2006 – ст. преп., с 2007 – доц. каф. «Агро-
номия», с 2009 – зам. декана по науч. работе агроинж. 
ф-та, с 2011 – зав. кафедрой агрономии АГУ. Сфера 
её науч. иссл. – фитофармакология, фитоиммунокор-
рекция с.-х. культур, биологизированная интегриро-
ванная технология выращивания овощных растений. 
Участница межрегиональных, междунар. науч. конф. 
ч. – автор более 30 науч. работ и более 100 ст. по акту-
альным проблемам с. х-ва. в газ.: «Юг России», «Дело-
вая Абхазия», «Республика Абхазия», «АГУ». 

Соч.: Малораспространённые овощные растения. Наль-
чик, 2001; Комплексное применение фиторегуляторов и 
фунгицидов против чёрной ножки перца сладкого // Кар-
тофель и овощи. № 2. 2004; Почвоведение с основами геоло-
гии. (Практикум для студентов-заочников агро-инж. ф-та 
АГУ). Сухум, 2005. 

Т. А. Гуланян
 

чукБА́р КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИч    
(27.VI.1955, г. Гагра) – спец. в области физики плазмы 
и нелинейной физики. В 1972 окончил с золотой ме-
далью СШ в г. Шатура Моск.обл., затем – Моск. физ.-
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тех. ин-т (1978) и аспирантуру (1981). В 1981 защитил 
канд. дис. на тему «Коллективная динамика и нагрев 
турбулентной плазмы при больших энерговкладах» 
(1981). Работал в Ин-те атомной энергии им. И. В. 
Курчатова (ныне – Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»), где с 1975 проходил 
базовую практику, и в котором, пройдя через разные 
должности, находится по настоящее время в каче-
стве гл. н. с. В 1992 защитил докт. дис. на тему «ЭМГ 
и эволюция магнитного поля в плазме». В 1994–2002 
был членом экспертного совета ВАК РФ по физике, а 
в 2002–2014 – зам. его пред. В 1999 стал членом ред-
коллегии жур. «Письма в жЭТФ». В том же году на-
чал читать лекции на кафедре физики и химии плаз-
мы МФТИ в должности сначала доц., затем проф., а с 
2010 – зав. этой кафедры. Награждён знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» (2005). В 
2008 получил звание «Ветеран труда», в 2012 – «По-
чётный работник науки и техники РФ». Автор более 
100 научных работ.

Лит.: Электронная магнитная гидродинамика // Вопро-
сы теории плазмы. Вып. 16. М., 1987 (соавт.); Статистика 
двумерных вихрей и распределение Хольцмарка // Физика 
плазмы. Т. 25. 1999; Лекции по явлениям переноса в плазме. 
Долгопрудный, 2008. 

А. И. Марколиа

чукБÁр МАРГАРИТА АНТОНОВНА (13.VII. 
1924, г. Сухум – 6.VI.2006, там же) – засл. педагог Абх., 
отличник просв. СССР. Блестяще окончила Сух. 10-ю 
абх. СШ им. Н. А. Лакоба, физико-мат. ф-т СГПИ в 
1947. Работала в Сух. индустриальном техн., 3-й, 7-й, 
10-й СШ, проявив себя талантливым, глубоко знаю-
щим предмет мат. педагогом, замечательным мето-
дистом и воспитателем. В 1956 была приглашена на 
кафедру алгебры и геометрии СГПИ, где проработала 
40 лет в качестве ст. преп. высшей шк. ч. воспитала 
целую плеяду учеников – её последователей, замеча-
тельных педагогов ср. и высшей шк. Абх. Её ученики 
без труда поступали в ведущие российские вузы и 
успешно их оканчивали. За большую, плодотворную 
работу в деле воспитания и образования подрастаю-
щего поколения ч. дважды была удостоена Почётной 
грамоты През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Лит.: Маргарита Антоновна чукбар // Республика Абха-
зия. 6–7.07.2006. № 74. 

А. А. Гварамия

чукБÁр ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА (12.V.1944,    
г. Гудаута) – канд. хим. наук. Окончила Сух. 10-ю абх. 
СШ на золотую медаль. По окончании Новосибирско-
го гос. ун-та в Наукограде получила квалификацию 

химика. Далее продолжала учёбу и работу в Моск. 
пед. гос. ун-те им. В. И. Ленина в г. М. Окончила там 
же аспирантуру и защитила дис. по проблеме тонкого 
орган. синтеза ряда фосфолипидов и получила сте-
пень канд. хим. наук. Работала в науч.-иссл. секторе 
МПГУ им. В. И. Ленина до 1985. Её науч. деятельность 
была очень плодотворной. В 1980 получила авторское 
свидетельство: «Синтез некоторых гетерофосфитов». 
В ж. «Химия гетероциклических соединений» (1982) 
была опубликована ст. «Ациклические диглицеро-
фосфаты и амидофосфиты в синтезе биофосфатид-
ных кислот». Возвратившись на Родину (1985–2007) 
ч. работает в АГУ и, будучи доц., преподает дисци-
плины по химии. В 1999–2009 ч. возглавляла хим. лаб. 
эколог. мониторинга в Гос. ком-те по экологии РА.

Соч.: Ациклические диглицерофосфаты и амидофосфи-
ты в синтезе биофосфатидных кислот // Химия гетероци-
клических соединений. М., 1982; Синтез липидов и их моде-
ли на основе алкиленфосфитов глицерина // Биоорганиче-
ская химия. М., 1984; Методическое пособие для студентов 
по физической химии. Сухум, 1997; Методическое пособие 
для студентов по биохимии. Сухум, 1998; Ациклические ди-
глицерофосфиты и амидофосфиты в синтезе биофосфатид-
ных кислот, их производных и аналогов // Труды АГУ. ч. II. 
Сухум, 2002.

Г. В. Кация

чукБÁр ШАч ПАчУГОВИч (1800, с. Калдахуара 
– 1942, с. Калдахуара, Гудаутский р-н) – долгожитель, 
выдающийся сказитель, певец, исполнитель игры на 
абх. нар. инструментах: апхярце и ачарпыне. Храни-
тель древних абх. традиций ч. слагал песни, частуш-
ки, поговорки, скороговорки. Песни ч. проникнуты 
нар. мудростью, отличаются огромной худ. силой, яр-
костью и выразительностью поэтич. и муз. яз. Будучи 
замечательным оратором, мастером слова он обличал 
и высмеивал социальную несправедливость, челове-
ческую глупость. ч. был любимцем народа, появлялся 
он в обществе на гарцующем скакуне, одетым в абх. 
нац. одежду: в белой черкеске, с газырями, мягких са-
погах, с серебряным кинжалом. На праздниках и схо-
дах ч. не расставался с апхярцой. На титульной об-
ложке, изданного в 1930 сб. К. Ковача «101 абхазская 
народная песня», изображён портрет ч., играющего 
на апхярце. Этот же портрет открывает серию по-
чтовых открыток и марок, выпущенных в М., в 1923 
цИКом СССР и ВцСПС под названием «Абхазская 
ССР». Первая абх. почтовая марка в эти же годы вы-
шла в М. с изображением ч., играющим на апхярце и с 
надписью: «Народный сказитель и долгожитель Абх.». 
В сб. абх. нар. песен К. Ковача множество песен, запи-
санных с голоса ч. Из уст ч. записаны легенды и пес-
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ни выдающимся кавказоведом, акад. Н. Я. Марром и 
его учеником, докт. филол. н. А. Н. Генко. Большой эт-
ногр. материал, представленный ч. о культе природы, 
религиозных верованиях, связанных с хоз. деятельно-
стью абхазов, магических воззрениях и обрядах дан в 
книге известного кавказоведа Г. Р. Чурсина. ч. слыл в 
Абх. как мастер по выделке огромных желобов-дави-
лок ёмкостью в 50–70 вёдер вина исключительно из 
липового дерева. 

Лит.: М а р р Н. Я. О записывании абхазских текстов. 
Петроград, 1918; К о в а ч К. В. 101 абхазская народная пес-
ня. (Этнографическая запись с историческими справками). 
Сухум, 1929; ч у р с и н Г. Ф. Материалы по этнографии 
Абхазии. Сухуми, 1957; Х а ш б а М. М. жанры абхазской 
народной песни. Сухуми, 1983; ц и ш б а С. Народный пе-
вец Абхазии. Удивительная находка // Аԥсны йаԥшь. № 112. 
Июнь 1983; А р г у н А. Х. Константин Ковач и абхазская 
песня. Сухум, 1995; Б г а ж б а Х. С. Бзыбский диалект абхаз-
ского языка. Сухум, 2006.

М. М. Хашба

чукБÁр-лАВрÓВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
(1884, с. Мамон, Воронежская губерния – 7.VII.1964, г. 
Сухуми) – засл. учитель шк. ГССР и Абх. АССР. При-
надлежала к когорте истинных поборников просв., 
к-рые играли большую роль в общ. жизни Абх. Она 
была супругой видного общ. деятеля, просветителя, 
писателя, этнографа – А. И. Чукбар, внучкой извест-
ного русского философа, математика, социолога и 
публициста, одного из идеологов рев. народничества 
П. Л. Лаврова (1823–1900). Училась в керченской гим-
назии, а с конца 1899, сдав экзамен на звание учителя 
при дирекции нар. уч-ща Кутаисской губернии, нача-
ла учительствовать в цаленджихе, Абаше, Поти, за-
тем на протяжении 50 лет в Абх. В 1916–1921 работала 
преп. в нач. уч-ще г. Гудаута. В первые годы сов. вла-
сти – учитель-воспитатель в Сух. горской шк. Долгие 
годы работала в Сух. 2-й СШ им. А. С. Пушкина, внес-
ла свой ёмкий вклад в развитие метод. мысли и учеб-
ной лит-ры. Принимала самое активное участие в ра-
боте учебно-метод. совета Минпрос Абх. Являлась ав-
тором учебника по русскому яз. и лит-ры для абх. шк. 
Этот учебник был отмечен специалистами высоким 
уровнем его дидактической направленности, а так-
же использованием инновационных методов и форм 
орг-ции обучения, в частности, внедрением метода 
проблемного обучения, что способствовало повыше-
нию развивающего и воспитывающего воздействия 
учебного процесса, а также развитию интеллекта уч-
ся, способности их к самостоятельному мышлению.

Соч.: Русский язык. (Книга для чтения в IV классе абхаз-
ских школ). Сухуми, 1964.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

Л. Х. Саманба

чурЕ ́Й ТЫжЫН АЛИ (20.VIII.1972, г. Стамбул) 
– канд. филол. наук. В 1999 окончила отделение англ. 
яз. и лит-ры КБГУ. В 2003 защитила дис. по теме: «Ху-
дожественное решение проблемы Кавказа и черкес-
ского народа в творчестве Ахмета Мидхата Хагура». В 
настоящее время ч. занимается иссл. муз. фольклора 
адыг.-абх. диаспоры. Автор 45 опубл. науч. работ на 
русском, турец., англ. и каб. яз.

Соч.: С родиной в сердце. (Боль и страдания черкесского 
народа в творчестве А. М. Хагура). Нальчик, 2003; черкес-
ские миры А. Хагура. Нальчик, 2003; Театр адыгской музы-
ки. Нальчик, 2005; Этномузыкальная культура адыг.-абх. 
диаспоры в Турции. Нальчик, 2008.

В. К. Зантариа

чурСи ́Н ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИч (10.I. 
1874, г. Ейск – 15.Х.1930, г. Тифлис). Воспитывался в 
семье плотника. По окончании Ейского уч-ща посту-
пил в Тифлисскиой учит. ин-т, к-рый окончил в 1894. 
В том же году, за участие в рев. акциях, был выслан на 
три года в форт Александровский на Мангышлаке, где 
работал учителем. Занимаясь в свободное время са-
мообразованием, приобретает интерес к этнографии. 
В 1897 он снова на Кавк., где работает инструктором 
филоксерного к-та сначала в Кахетии, а затем в Телав-
ском уезде, совмещает свою работу со сбором поле-
вых этногр. материалов. В течение некоторого време-
ни занимает разные должности: ред. Закавк. стат. к-та 
(1905–1916), хранителя отдела этнографии Кавк. в 
Кавк. музее в Тифлисе, работает также по библ. делу в 
книгохранилищах Тифлиса (1921–1924). В 1924 ч. на-
значается зав. ист.-этнолог. отд. при Закавк. науч. Ас-
социации. Эту работу он совмещает с работой в Кавк. 
ист.-архит. Ин-те АН СССР. С 1928 – сотр. науч.-иссл. 
краевед. кабинета Закавк. ком. ун-та. Одновременно, 
начиная с 1929, работает штатным проф. Л. гос. ун-та 
на кафедре этнографии, где читает курс этнографии 
народов Сев. Кавк. и Закавк. (1929). Науч. деятель-
ность ч. продолжается в течение более 30 лет. Автор 
более 77 науч. работ. Первая была напечатана в «Но-
вом обозрении» (1896). Наиболее значительная из его 
опубликованных работ – «Очерки по этнологии Кав-
каза» (1913). В ней рассматриваются культурные пе-
реживания, взаимопомощь у кавк. народов, культура 
земледелия, легенда об окаменевших людях, легендар-
ные озёра на Кавк., обычаи при рождении ребенка, 
свадебные обычаи кавк. народов, культ мёртвых на 
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Кавк. Работы ч. представляют собой первые попыт-
ки обобщения этногр. явлений кавк. народов. В своих 
работах он широко использует абх. материалы. В 1928 
он совершил две поездки в сёла Абх; в течение апреля 
– мая он собирал материалы в Гудаутском, Очамчыр-
ском и Галском р-нах, в августе побывал в тех сёлах Гу-
даутского р-на, в к-рых не удалось побывать в первую 
поездку. Всего он провёл в сёлах Абх. 32 дня. Собрал 
ценный материал, освещающий разные стороны ма-
териальной и духовной культуры абх. народа. Однако 
ему не удалось закончить подготовку этих материа-
лов к печати. Рукопись была представлена в АбИЯЛИ 
вдовой ч. после его смерти (1936). Лишь в 1957 уда-
лось осуществить изд. этой работы. Она вышла под 
названием «Материалы по этнографии Абхазии», её 
следует признать как первую сводку богатого сравн.-
этногр. материала из обл. материальной и духовной 
культуры абх. народа. Положительным является факт 
библ. лит-ры об Абх., приводимый в книге. Она состо-
ит из 120 названий. Даётся также библ. тр. ч.

Соч.: Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957; 
Авары. (Этногр. очерк). Махачкала, 1995; Очерки по этноло-
гии Кавказа. (2-е изд.). М., 2012.

Лит.: К о с в е н М. О. Материалы по истории этногра-
фического изучения Кавказа в русской науке // Кавк. этногр. 
сб. Т. III. М., 1962; А к а б а Л. Х. Предисловие // чурсин Г. Ф. 
Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957.

Л. Х. Акаба 

чхАМÁлиА РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИч (17.VII. 
1960, с. Гуп, Очамчырский р-н) – худ., график, иллю-
стратор, портретист, доц. кафедры изоб. иск-ва, член 
CХ Абх. В 1967–1975 учился в СШ с. Арасадзыхь, в 

1975–1976 – в Гупской СШ. В 1976–1980 учится в Сух. 
худ. уч-ще (ныне – им. А. К. чачба-Шервашидзе). 
Затем служил в рядах СА в Амурской обл. в г. Бело-
горск худ.-оформителем. В 1981–1992 работал преп. 
изобр. иск-ва в Гупской СШ и руководил худ. студи-
ей. В 1984–1990 учится в Кубанском гос. ун-те на ф-те 
худ. и техн. графики. С 1984 ч. активно принимает 
участие во всех гор., зональных, респ. и междунар. и 
зарубеж. выставках, организуемых СХ Абх. С 1992 – 
чл. СХ Абх. Участвовал в междунар. выставке произв. 
художников, посв. 500-летию открытия Америки Ко-
лумбом в г. Генуя (Италия). В годы Отечественной во-
йны народа Абх. 1992–1993 он – на зап. Гумистинском 
фр. После войны был приглашён на работу рук. изобр. 
отделения в АГУ. С 1997 ч. – зав. кафедрой изобр. иск-
ва. В 1995 он участвует в выставке произв. худ. Абх. 
в Турции. В 1997 ч. был утверждён доц. на кафедре 
изобр. иск-ва АГУ. В 2005 участвует в выставке «Война, 
победа, память», в г. Краснодаре РФ. От выставочного 
к-та ч. награждён спец. дипломом. В 2003–2005 ч. со-
ставлял программы по изобр. иск-ву для общеобразо-
вательных шк. на абх. яз. В 2006 ч. издал учебное посо-
бие для учителей по изобр. иск-ву на абх. яз. В 2006 ч. 
участвует в выставке произв. худ. Абх. в г. Москве. Он 
был рецензентом книги А. Х. Аргун – «Художественная 
культура абхазов» (Сухум, 2006). В 2007 ч. был признан 
Лучшим худ. года в Абх. В 2009 он участвует в выставке 
произв. худ. Абх. в г. черкесск. Работы ч. находятся в 
НКГ РА, в частных коллекциях Кореи, Турции, Греции, 
России. Его работа репродуцирована в книге «Абхаз-
ское искусство» (Сухум – СПб., 2004). 

Лит.: Абхазское искусство. Сухум – СПб., 2004.
С. М. Саканиа
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Ш
ШАги́рОВ АМИН КАБцУЕВИч (8.I.1930, с. Лес  кен 

II (Анзорово), Урванский р-н, КБАССР – 13.VII.2003, г. 
Нальчик) – выдающийся языковед, акад. РАЕН (1994), 
д-р филол. наук (1970), проф., спец. по абх.-адыг. яз., 
сравнительно-ист. грамматике, диалектологии, этимо-
логии, сравн. лексикологии и лексикографии каб. яз. 
Ш. с отличием окончил ТГУ, отделение кавк. яз. филол. 
ф-та. Затем продолжил учёбу в аспирантуре Ин-та яз. 
АН CССР (М.) в секторе кавк. яз. (1953). Окончил её 
досрочно, защитив канд. дис. на тему «Особенности 
малкинского говора кабардинского языка» (1955). 
Около года учёбу в аспирантуре совмещал с работой 
преп. каб. яз. в Гос. ин-те театр. иск-ва им. А. В. Луна-
чарского. Ещё до защиты канд. дис., в декабре 1954, 
был зачислен м. н. с. в сектор кавк. яз. В 1962–1963 ис-
полнял обязанности зав. сектором, с. н. с. (1963–1986). 
Ш. защитил докт. дис. по теме: «Основные вопросы 
синхронного и сравнительного анализа лексики адыг-
ских языков» в Ин-те языкознания АН ГССР (1970). В 
1980 Ш. присвоено почётное звание: Засл. деятель на-
уки КБАССР. В 1986 избран ведущим науч. сотр., а в 
1986 – гл. науч. сотр. Ин-та яз. АН ССР. Работал преп. 
каб. яз. в Театр. уч-ще им. Б. В. щукина (1986–1988). В 
феврале 1991 ему присвоено звание проф. В марте 1991 
избран чл.-корр., а в 1994 действительным чл. РАЕН; 
с октябре 1997 – Почётным чл. АН Абх. В 1998–2001 
руководил сектором кавк. яз. Ин-та яз. РАН. Науч. 
деятельность Ш. началась в 1953, когда была опубли-
кована его дипломная работа: «О системе склонения в 
кабардинском языке». В монографии «Очерки по сра-
внительной лексикологии адыгских языков» дан систе-
матический анализ словарного состава каб. и адыг. яз. 
Высшую оценку в СССР и за рубежом получил соз-
данный им «Этимологический словарь адыгских (чер-
кесских) языков». В монографии Ш. «Материальные 
и структурные общности лексики абхазо-адыгских 
языков» (1982) решается проблема лек. родства всех 
абх.-адыг. яз., а в работе – «Заимствованная лексика 
абхазо-адыгских языков» (1989), помимо выявления 
лек. материала, усвоенного этими яз. извне, впервые 
решена проблема внутригрупповых заимствований.

Соч.: Очерки по сравнительной лексикологии адыгских 
языков. Нальчик, 1962; Вопросы сравнительно-историче-

ского и этимологического исследования лексики адыгских 
языков. Нальчик, 1971; Заимствованная лексика абхазо-
адыгских языков. М., 1989; Этимологический словарь адыг-
ских (черкесских) языков. В 2 т. М., 1977; Материалы и струк-
турные общности лексики абхазо-адыгских языков. М., 1982; 
Основные способы адыгского словообразования. М., 2000.

Лит.: М а м р е ш е в К. Т. Важный сдвиг в адыг-
ской лексикологии // Уч. зап. КБНИ. Т. XX. Нальчик, 
1964; Ю д а к и н А. П. Шагиров Амин Кабцуевич // 
Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. М., 2000.

Л. Х. Саманба

ШАгиНЯ́Н МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА (21.III. 
1888, г. М. – 20.III.1982, там же) – поэтесса, прозаик, 
публицист, переводчица. Герой Соц. тр., лауреат Ле-
нинской премии (1972), Сталинской премии (1951). 
Кавалер орденов Ленина (дважды), Октябрьской ре-
волюции. Училась в гимназии Л. Ф. Ржевской, на фи-
лос. ф-те Моск. Высших жен. курсов, в ун-те им. Ша-
нявского, в Анапской прядильно-ткацкой шк. В 1912, 
окончив ун-т, уехала в Германию для работы над ма-
гистерской дис. В начале Первой мировой войны вер-
нулась в Россию. В первые годы сов. власти Ш. заведо-
вала учебно-текстильным отделением Донской обл., 
организовала там прядильно-ткацкую шк. В течение 
двух лет преподавала в Донской конс. историю иск-ва 
и введение в эстетику, вела семинар по муз. текстоло-
гии в СПб. ин-те истории иск-ва, активно занималась 
лит. деятельностью. В 1909 вышел первый сб. стихов 
Ш. «Первые встречи». Автор романов: «Своя судьба» 
(1923), «Приключения дамы из общества» (1923), «Ги-
дроцентраль» (1930–1931), «Рождение сына» (1938), 
детективной повести «Месс Менд, или Янки в Петро-
граде» (1924; издана под псевдонимом Джим Доллар); 
книг: «Шевченко» (1941), «И. А. Крылов» (1944), «Гёте» 
(1950), «Дневники писателя» (1953), «Этюды о Низами» 
(1955), «Воспоминания о Сергее Васильевиче Рахмани-
нове» (1957), «Дмитрий Шостакович» (1967), тр. «Вве-
дение в эстетику» (1919), многих рассказов, повестей и 
пьес. Ш. неоднократно посещала Абх. Впервые – в 20-е. 
Очерки Ш. 20-х на абхазскую тему были опубликованы 
в газетах того времени и книгах: «Роман угля и желе-
за» (М., 1930), «Советское Закавказье» (М. – Л., 1931), 
«Советское Закавказье» (Ереван, 1946). Другая её по-
ездка состоялась в мае 1951, после завершения стр-ва 
парка на Сух. горе. Она написала ст. «Сухумская гора» 
(опубл. 5.07.1951. в газ. «Известия»).

Соч.: Собр. соч.: В 9 т. М., 1986–1989.
Лит.: Писатели: Автобиографии и портреты совр. рус-

ских писателей. М., 1926; Творчество Мариэтты Шагинян. 
Л., 1980; С к о р и н о  Л. И. Мариэтта Шагинян – худ.: жизнь 
и тв-во. 2-е изд. М., 1981; щ е д р и н а  Н. Лениниана Ма-
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риэтты Шагинян. М., 1984; Л а к о б а С. З. Крылились дни в 
Сухум-Кале... Сухуми, 1988 (2-е изд.: Сухум, 2011);  В о р о -
н о в   В. И. Шагинян Мариэтта Сергеевна // Русские писате-
ли ХХ века. Биограф. словарь. М., 2000. 

В. А. Бигуаа

ШÁДОВА АНТОНИНА ВЯчЕСЛАВОВНА (1883, 
г. Обояни, Курская обл. – 9.V.1965, г. Гудаута) – кава-
лер ордена Ленина. Ср. образование получила в М., 
а высшее – в Парижском ун-те. Прекрасно владела 
франц., англ. и немецким яз., в совершенстве знала 
русский, охотно и бескорыстно отдавала свои зна-
ния детям. В Абх. Ш. работала сначала в Сухуме, за-
тем – в Гудаутском р-не. Широко эрудированная Ш. 
занималась не только пед., но и науч. деятельностью, 
вела большую работу среди учителей, помогая им 
совершенствовать своё пед. мастерство, принимала 
участие в составлении учебников по русскому яз. 
для нерусских шк.

Л. Х. Саманба

ШАкÁЯ АНТОН МУСТАФОВИч (1890–1927) – 
реж. и актёр. В Сухуме в 1919 организовал нар. театр 
силами учителей семинарии, где поставил несколько 
интересных спектаклей. В 1921, по поручению пр-ва 
Абх., поэт, прозаик, драматург и историк Д. Гулиа ор-
ганизовал Гос. передвижной абх. театр и первым его 
реж.-постановщиком был назначен Ш. На абх. сцене 
он поставил следующие спектакли: «Да здравству-
ет свобода!» Д. Захарова, «Я умер» И. Мясницкого, 
«Двое голодных» Д. Ацкурели, «Несчастный день» В. 
Баланчивадзе, «После смерти поженились» Д. Ацку-
рели и др. Все они были переведены на абх. яз. Д. Гу-
лиа. Спектакли, поставленные реж. Ш. в передвижном 
театре, были показаны в Очамчырском, Гудаутском, 
Галском, Гагрском р-нах Абх., а также – в Сухуме и 
Ткуарчале. Театр Д. Гулиа и Ш. выступал со спектакля-
ми в сс.: Лыхны, Адзюбжа, Дурыпш, Ачандара, Кутол, 
Джгярда, Аацы, Абгархыку, Мыку, Пакуаш, Баслаху, 
члоу, Калдахуара и др. Театр реж. Ш. впервые, почти 
по всей Абх., продемонстрировал народу театр. иск-во.

Лит.: А р г у н А. Сцена и жизнь. Тб., 1977.
А. Х. Аргун

ШАкÁЯ ГАЛИНА ПАШОВНА (1.III.1947, г. Тку-
арчал) – засл. арт. Абх. Участвовала в зарождении гос. 
ансамбля танца Абх. «Шаратын». В этот коллектив она 
пришла с 1970, сразу после окончания хореографи-
ческого отделения Сух. культ.-просвет. уч-ща (1969–
1972). Стал знаменательным событием 80-х извест-
ный танец, наполненный философией быта и нравов 
древних великих нартов, поставленный Эдуардом Бе-

биа. В этом массовом хореографическом представле-
нии танцовщица Ш. ярко выделялась, исполняя роль 
матери 99 братьев-нартов – Сатаней Гуаши. И всем 
любителям нар. пластического иск-ва, каковым явля-
ется танец, арт. поведала о духовном богатстве своей 
героини, передала всю гамму материнских чувств. Во 
всех танцах, из репертуара ансамбля «Шаратын», она 
создавала образы абх. матерей, жён, дочерей. Ш. вы-
езжала с коллективом в разные страны, и везде ей со-
путствовал засл. успех. 

Лит.: А р г у н А. Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». 
Сухуми, 1996.

А. Х. Аргун

ШАкÁЯ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИч (чИ-
чИНОВИч) (25.Х.1921, с. Атышаду, Кодорский уезд 
– 13.II.1993, г. Сочи) – певец (баритон), исполнитель 
абх. нар. песен, рук. семейного ансамбля, засл. арт. 
Абх. АССР и ГССР. По образованию Ш. – горный 
инж. Окончил в 1948 Тб. политех. ин-т. Работал на 
шахтах Ткуарчала, дир. ДК Ткуарчала (1958), при нём 
организовал эстрадный оркестр. 

М. М. Хашба

ШАкА́Я ИЛЛАРИОН чАГУЕВИч (9.V.1907,            
с. Бедиа, Самурзаканский участок – 8.VIII.1990, с. 
Агу-Бедиа, Очамчырский р-н) – новатор соц. с. х-ва, 
видный общ. деятель. Окончил сов. партшколу в Су-
хуме, затем Сух. пед. техн. (1928). Пять лет работал 
учителем шк. С 1933 Ш. – зам. пред. колхоза «Пер-
вая Бедиа», пред. Агубедийского сельисполкома, а в 
1947–1987 – пред. колхоза «Аԥсны йаԥшь» с. Первая 
Бедиа Очамчырского р-на. За 40 лет колхоз, возглав-
ляемый им, из отсталого х-ва превращается в одно 
из передовых в респ. В с. были построены новые зда-
ния шк., дворца культуры, магазин, столовая, ателье 
по пошиву одежды. С вводом в строй кирпичного 
з-да развернулось стр-во новых домов, проложен 
водопровод, проведён телефон. Около 200 человек, 
преп. и ученики СШ, получали бесплатные завтраки 
и обеды. Ш. был избран деп. Верх. Сов. ГССР V, VII, 
X и XI созывов, и Верх. Сов. Абх. АССР VII и IX со-
зывов. Он неоднократно избирался чл. Абх. обкома 
и Очамчырского райкома партии. Награждён орде-
нами Ленина, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, многими медалями, Почётными 
грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР и ГССР. В мае 
1987 широко было отмечено 80-летие со дня рожде-
ния персонального пенсионера Ш.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Люди: время и жизнь. Сухум, 2010.

А. Э. Куправа
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ШАкÁЯ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИч 
(чИ чИНОВИч) (25.II.1934, г. Очамчыра) – певец 
(бас), засл. арт. Абх. АССР, знаток и исполнитель абх. 
нар. песен, участник семейного ансамбля, засл. инж. 
Абх. АССР. Окончил Моск. инж.-строит. ин-т. Рабо-
тал на стр-ве Галидзга (Аалдзга) ГЭС, управляющим 
кап. стр-ва Совмина Абх. АССР, рук. Абхазгосстроя, 
зам. пред. Госкомспорта Абх. В репертуаре певца, на-
ряду с абх. нар. песнями, произв. русских, западноев-
ропейских муз. классиков: М. Глинки, П. чайковского, 
С. Рахманинова, Ш. Гуно и др.

Лит.: А р г у н А. Х. Поющая семья Шакая. М., 2003.
М. М. Хашба

А. Х. Аргун 

ШАкирБÁЙ ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИч (1904, с. Баг-
маран, Гумистинский участок – 29.V.1977, г. Сухуми) 
– языковед, лексиколог и тополог. В 1915 Ш. посту-
пил в двухкл. «нормальное уч-ще» в с. Александровка 
Сух. округа. В 1917 поступил в Сух. реальное уч-ще, 
но вскоре по семейным обстоятельствам был вынуж-
ден оставить учёбу и заняться с. х-вом. В 1924 Ш. сдал 
экзамены за три курса Сух. пед. техн. В 1925 Ш. сдал 
экзамены в индустриальный техн. В 1928 уехал в Л. и 
поступил в ЛГУ на вост.-филол. ф-т и в Горный ин-т 
им. Г. Плеханова. В это время вышел закон, запрещав-
ший учиться в двух вузах. Ш. выбрал ЛГУ. В 1932 он 
успешно закончил ун-т по спец. «анатолийский ту-
рецкий язык» и становится аспирантом знаменито-
го востоковеда, акад. И. А. Орбели. Из аспирантуры 
его отправляют на практику в Среднюю Азию, где он 
ведёт иссл. по тюркским яз. По семейным обстоятель-
ствам, не завершив аспирантуру, Ш. возвращается в 
Абх. С 1935 он – науч. сотр. АбНИИка им. Н. Я. Марра 
АН СССР. В 1937 был репрессирован и расстрелян его 
старший брат Константин. Ш. пребывает в опале поч-
ти 13 лет, без права выезда из с. Багмаран. После 1953 
начинает работать по спец., преподаёт турецкий яз. С 
1958 до последних дней жизни Ш. – науч. сотр. АбИЯ-
ЛИ им. Д. И. Гулиа. Он был высокообразованным чело-
веком, владел двенадцатью яз. Более 10 лет был нар. за-
седателем суда г. Сухум. Автор лингвистических работ, 
среди к-рых выделяется работа «Абхазские топонимы 
Большого Сочи», посв. малоизученной актуальной и 
сложной проблеме иссл. топонимики сев.-зап. части 
черноморского побережья Кавк. Книга написана на 
основе ист.-этногр. и полевых материалов. Автор обра-
щает внимание и на искажения с течением времени в 
названиях местностей в р-не Большого Сочи.

Соч.: Значение основы «йа» в топонимии Абхазии // 
Алашара. 1970, № 3 (абх. яз.); О турецких лексических за-

имствованиях в абхазском языке // Известия АбИЯЛИ. 
Т. II. Тб., 1973; Абхазские топонимы Большого Сочи. Су-
хуми, 1978.

Л. Х. Саманба
 

ШАкирБÁЙ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВНА (1900–
1978) – нар. арт. Абх. АССР (1955), нар. арт. ГССР 
(1961). С 1928 – ведущая актриса Абх. театра, окон-
чила драмстудию при Абх. театре (1931). Ш. – актриса 
высокого эмоционального накала, а также нежного 
лир. плана. Она создала в истории Абх. театра обра-
зы героико-романт. направления, а также бытового 
комедийного характера. Ш. сыграла следующие роли: 
Назиа («В глухой старине» Д. Дарсалия, 1929), Шази-
на («Амхаджиры» С. Чанба, 1929), Полина («Доходное 
место» А. Островского, 1932), Анна Андреевна («Ре-
визор» Н. Гоголя», 1932), Назиа («Кяхба Хаджарат» М. 
Кове, 1934), Лауренсия («Овечий источник» Лопе де 
Вега, 1934), Хилкан («Инапха Киагуа» М. Кове, 1935), 
Эмилия («Отелло» У. Шекспира, 1941), Кручинина 
(«Без вины виноватые» А. Островского, 1944), Мару-
шьа («Перед восходом солнца» Г. Габуниа, 1953), Анто-
нина («Камни в печени» А. Макаёнка, 1954), Соколова 
(«Последние» М. Горького, 1954), Забелина («Кремлёв-
ские куранты» Н. Погодина, 1957), Иаза («Кто из нас 
глухой?» Ш. Чкадуа, 1958) и др.

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухуми, 
1978; Его же: Екатерина Шакирбай. Тб., 1970. 

А. Х. Аргун

ШАкирБА́Й ЛЕОНТИЙ ФЁДОРОВИч (1917,       
с. Багмаран, Гулрыпшский р-н – дата смерти неиз-
вестна) – участник ВОВ, лётчик, майор. Окончил 
Сух. СШ № 10 (1933), лётную шк. в г. Тб. (1933–1935). 
Вернувшись в г. Сухум, стал ком. звена местного 
аэроклуба. Руководство аэроклуба направило его 
в г. М. на учёбу в чкаловское военно-авиац. уч-ще. 
Успешно окончив его, Ш. продолжил службу в При-
волжском военном округе. Во время ВОВ служил 
пилотом, а затем ком. эскадрильи; активно участво-
вал в воздушных боях против немецко-фашист-
ских захватчиков. Ш. был награждён орденами От-
ечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
многочисленными медалями. После войны служил 
ком. авиаполка в Московском, Северо-Кавказском, 
Дальневосточном и Белорусском военных округах. 
Служил также в Китае и ГДР. В 1961 уволился из ря-
дов СА. Вернувшись в Абх., работал в транспортных 
предприятиях гг. Сухум и Ткуарчал. 

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
А. Я. Дбар
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ШАкирБÁЯ ЛИДИЯ ИОСИФОВНА (1932, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н – 9.IV.1981, г. Гудаута) – засл. 
арт. Абх. АССР (1978). В школьные годы всегда была 
в числе дипломантов на всех олимпиадах р-на. С 1954 
Ш. – ведущая солистка районного ансамбля песни и 
танца. С 1957 она выступает в Абх. гос. ансамбле пес-
ни и танца. Затем работает в засл. ансамбле нар. ин-
струментов при Гудаутском парке культуры и отдыха 
рук. инструмент. группы (1958–1966). В 1966–1967 Ш. 
– солистка нар. ансамбля «Вечер сухумской эстрады» 
Абх. гос.филармонии. В 1967–1974 работает в Гуда-
утском районном ДК. С 1974 Ш. – участница вок.-
инструмент. ансамбля «Сатаней Гуаша», созданного 
по её инициативе. Здесь достиг расцвета её талант 
певицы. Блестяще исполненные ею песни «Колыбель-
ная» И. Лакербая, «Песня о солдате», «Ачарпын» Р. 
Гумба, «Песня о Рице» З. Малия вошли в сокровищни-
цу абх. муз. культуры. Ш. была неоднократно дипло-
мантом респ. конкурсов, участницей Дней культуры 
Абх. в М. и Тб.

Л. Х. Саманба

ШАкрЫ́л АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА 
(20.XI.1925, г. Гудаута – 22.XII.2009, г. Сухум) – пале-
оботаник, канд. биол. наук, чл. ВБО (1958), чл. Все-
мирного об-ва «Палеоботаника покрытосеменных» 
(1981). Окончила СГПИ им. А. М. Горького (1947), 
прошла курс аспирантуры БИН РАН им. В. Л. Коро-
лёва (1948–1951). В 1957–2009 являлась м. н. с., с. н. с., 
науч. консультантом отдела ботаники Сух. бот. сада. 
Начав работу в Сух. бот. саде, Ш. активно включилась 
в иссл. по эпидермальному анализу совр. и ископае-
мых растений. Строению эпидермиса лавровых для 
диагностики совр. и ископаемых видов посвящена 
её канд. дис. Многолетняя работа Ш. по сбору пале-
оботанических материалов, изучению третичной ис-
копаемой флоры Абх., особенно многих голосемен-
ных, дубов, бобовых, лавровых и др. с применением 
усовершенствованной автором методики описания 
эпидермальной структуры и с учётом принципа так-
сономии ископаемых родов, основанного на степени 
сохранности остатков, позволила описать видовое 
разнообразие этих флор на Евроазиатском конти-
ненте, выявить богатство и оригинальность состава 
палеофлоры Колхидского рефугиума. Ш. – автор бо-
лее 40 науч. публ. Соавт. фундаментальных сводок: 
2-томника «Каталог ископаемых растений Кавказа», 
«Ископаемые цветковые растения СССР». Иссл. Ш. – 
«Виды бобовых из третичных флор Абхазии» – вошло 
в завершающий том по ископаемым бобовым мира, 
опубликованный в 1992 в издании Королевского бот. 

сада. Ш. избиралась деп. Сух. гор. Совета, вела пед. де-
ятельность, читая спецкурсы по палеоботанике.

Соч.: Эпидермис лавровых для диагностики некоторых 
современных и ископаемых видов. Тб., 1965; Каталог иско-
паемых растений Кавказа. Тб., 1973. 

Т. А. Гуланян 
Г. Г. Айба 

ШАкрЫ́л АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВНА (1895,    
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1948, с. Отхара, Гу-
даутский р-н) – старейший педагог Абх. После окон-
чания Лыхненского двухклассного нач. уч-ща посту-
пила в Сух. жен. гимназию, к-рую окончила в 1915. В 
1913–1916 была чл. Бзыбского к-та по сбору абх. уст-
ного нар. тв-ва, собрала значительное кол-во фоль-
клорного материала. С 1915 учительствовала в с. Ку-
тол, Кодорского участка; в 1930–1934 заведовала От-
харской нач. шк. В 1934–1948 работала в Гудаутской 
школе-интернате, а затем в Гудаутской СШ. Ш. – одна 
из первых абхазок, отдавших свои силы и знания делу 
просвещения род. края.

Л. Х. Саманба 

ШАкрЫ ́л АЛХАС ВИТАЛЬЕВИч (7.V.1969,            
с. Лыхны, Гудаутский р-н – 5.X.1992, с. Гячрыпш, Гагр-
ский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. во-
йны (1992–1993). Рядовой, ком. взвода. Служил в СА. 
В июле 1989 участвовал в абх.-груз. столкновении и 
по ложному обвинению был заточён в следственный 
изолятор. С 16.08.1992 Ш. находился в рядах Абх. 
ополчения, сражался на Бзыбском оборон. рубеже. 
Им был сформирован взвод «Ураган». Вёл развед. на-
блюдения, прокладывал тропы и неоднократно уча-
ствовал в диверс.-развед. мероприятиях в тылу про-
тивника. На его счету немало уничтоженных огневых 
точек врага. Ш., во главе своего взвода, принимал уча-
стие в Гагрском наступлении. Его группой были за-
хвачены БМП, три автомата и гранатомёта, снайпер-
ская винтовка, миномётное орудие, взято в плен пять 
бойцов противника (2.10.1992). Погиб при развитии 
Гагрского наступления, во время неравного боя, при 
проведении развед. мероприятий в тылу противника.

А. Ф. Авидзба

ШАкрЫ́л ЕКАТЕРИНА ПЛАТОНОВНА (23.X. 
1924, с. Лыхны, Гудаутский уезд – 25.II.2010, г. Су-
хум) – лингвист, канд. филол. наук (1954), засл. работ-
ник высшей шк. Абх. АССР (1985). После окончания 
СГПИ (1946) работает препод. русского яз. и лит-ры 
Ачандарской СШ до 1948. Затем поступила в аспиран-
туру при Ин-те яз. и мышления им. Н. Я. Марра АН 
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СССР, реорганизованного в 1950 в Ин-т языкознания, 
где специализировалась по абх. яз. под руководством 
проф. Г. П. Сердюченко, затем – проф. Н. Ф. Яковле-
ва. В 1951 была прикреплена к проф. АН ГССР К. В. 
Ломтатидзе. Ш. защитила дис. на соискание учёной 
степени канд. филол. наук при Ин-те яз-знания АН 
СССР на тему: «Послелоги в абхазском языке» (1954). 
Она стала первой в Абх. женщиной – канд. наук в обл. 
языкознания. С 1954 Ш. – науч. сотр. АбИЯЛИ им. Д. 
И. Гулиа и одновременно преп. СГПИ им. А. М. Горь-
кого. В 1962–1992 Ш. – доц. кафедры абх. яз. СГПИ им. 
А. М. Горького. Обладая широким диапазоном науч. 
знаний, она ведёт основные курсы на кафедре абх. яз. 
Ею разработан совершенно новый для АГУ спецкурс 
сравнительной типологии абх. и русского яз. по мор-
фологии и синтаксису. С 1994 Ш. – с. н. с. АбИГИ им. 
Д. И. Гулиа АНА. Её перу принадлежит свыше 30 иссл. 
работ. Круг интересов Ш. обширен: лексика, морфо-
логия, синтаксис абх. яз. Своими работами – «По-
слелоги в абхазском языке», «Имя прилагательное в 
абхазском языке» – Ш. внесла существенный вклад в 
абх. яз-знание, обогатив науку новыми выводами, ос-
нованными на обширном, глубоко исследованном и 
по-новому обобщённом материале. Автор и соавтор 
ряда фундаментальных работ по совр. абх. яз. Поми-
мо своей основной работы перевела на абх. яз. ряд 
произв. из русской классич. лит-ры: «Рождение чело-
века» А. М. Горького, отрывок из романа Н. А. Остров-
ского «Рождённые бурей», очерк франц. писателя А. 
Барбюса «Среди красот земного рая». За плодотвор-
ную науч.-пед. деятельность награждена Почётными 
грамотами През. Верх. Сов. Абх. АССР.

Соч.: Взаимоотношение послелогов с превербами, об-
стоятельственными и другими частицами в абхазском язы-
ке // Труды АбИЯЛИ. Т. XXVII. Сухуми, 1956; Классифи-
кация послелогов в абхазском языке // Труды АбИЯЛИ. Т. 
XXX. Сухуми, 1959; Имя прилагательное в абхазском языке 
// Труды Сух. гос. пед. ин-та. Т. XVIII–XIX. Сухуми, 1966; 
Имя существительное. Наречие. Послелоги // Грамматика 
абхазского языка. (Фонетика и морфология). Сухуми, 1968. 

Л. Х. Саманба

ШАкрЫ ́л КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИч (20.V. 
1899, с. Лыхны, Гудаутский участок – 15.I.1992, г. Су-
хуми) – патриарх абх. филологии, видный деятель 
абх. культуры, языковед, спец. в области фонетики, 
морфологии, синтаксиса, лексикологии и лексикогра-
фии абх. яз., фольклора и лит-ры. Канд. филол. наук 
(1947), д-р филол. наук (1970), зав. отделом АбИЯЛИ 
им. Д. И. Гулиа (1955–1976), с. н. с. (1976–1992). Окон-
чив в 1917 Лыхненское 2-кл. уч-ще, Ш. в том же году 
поступил в Сух. учит. семинарию, к-рую по семейным 

обстоятельствам был вынужден оставить на третьем 
курсе. В 1921 начинается его пед. деятельность в Лых-
ненской, а с 1924 – в Абгархукской шк. В 1932–1936 
Ш. – студент ист.-филол. ф-та СГПИ. Окончив вуз, он 
был приглашён н. с. в АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ им. 
Д. И. Гулиа АНА), в том же году назначен зав. отде-
лом яз. Одновременно читал курс лекций в 2 ин-тах.: 
СГПИ и Ин-те усовершенствования учителей. В 1947 
Ш. успешно защитил дис. на соискание учёной степе-
ни канд. филол. наук в Ин-те яз. и мышления им. Н. 
Я. Марра АН СССР в М., а в 1970 стал д-ром филол. 
наук, после защиты темы – «Очерки по абхазо-адыг-
ским языкам», в Ин-те востоковедения АН СССР. Ш. 
– один из авторов знаменитого коллективного письма 
(1947), известного в абх. истории как письмо Дзидза-
рия, Шинкуба и Ш. Он выступал с решительным про-
тестом против попрания гражданских и нац. прав 
своего народа. Подвергаясь преследованиям и гоне-
ниям за принципиальную и бескомпромиссную пози-
цию, он был отчуждён от род. земли. Предупреждён-
ный друзьями, имевшими доступ к информации, о 
возникшей для его жизни опасности, Ш. был вынуж-
ден тайно выехать за пределы Абх. С 1949 работал с. 
н. с. в Моск. ин-те нац. школ Акад. пед. наук РСФСР, а 
в 1951 был послан в черкесск, где работал зам. дир., а 
затем – дир. НИИ. В 1955, по ходатайству Абх. обкома 
Компартии Грузии и Совмина Абх. АССР, был пере-
ведён в АбИЯЛИ и вновь назначен зав. отд. яз., к-рым 
руководил до 1976. До последних дней жизни был с. 
н. с. ин-та. Особо следует отметить, что в начале 30-х 
годов в Абх. были предприняты серьёзные шаги по за-
кладке основ абх. нац. шк. Одним из активных участ-
ников этого процесса был Ш. Пр-во Абх. столкнулось 
со многими проблемами: нехваткой пед. кадров, от-
сутствием учебников для нац. школ, недостаточной 
разработанностью методик преподавания ряда пред-
метов на нац. яз. и т. п. Кроме абх. букваря практиче-
ски не было никаких пособий. Именно в этот период 
и решает посвятить себя пед. деятельности молодой 
Ш. Работая в Лыхненской и Абгархукской шк., он ста-
рался сделать всё возможное для того, чтобы наладить 
изучение абх. яз. и лит-ры. Ему приходилось приви-
вать детям любовь к род. лит-ре при помощи расска-
зов, стихов, басен, ст., публиковавшихся на стр. абх. 
газ. «Аԥсны». Сложнее было с обучением абх. яз. Ш. 
приходилось самому разрабатывать основы граммати-
ки род. яз., систематизировать общие грам. правила и 
преподносить детям в доступной форме. Почти 15 лет 
Ш. обучал детей грамотности на род. яз. Будучи моло-
дым науч. сотр. АбНИИ, в 1938 Ш. составляет первый 
в истории Абх. учебник абх. яз. для СШ – «Фонетику 
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и морфологию для V–VI классов». В основу учебника 
легли метод. разработки, конспекты педагога Ш. В том 
же году учебник был представлен на рецензирование и 
получил высокую оценку акад. С. Н. Джанашиа. Впер-
вые увидел свет в 1939, и неоднократно переиздавался 
в последующие 40 лет, будучи настольной книгой для 
многих поколений абх. В 1941 Ш. издаёт второй учеб-
ник – «Синтаксис абхазского языка», издававшийся и 
переиздававшийся вплоть до 1978. Ш. – учёный ши-
рокого диапазона, автор более 100 науч. работ, посв. 
вопросам фонетики, морфологии, синтаксиса, лек-
сикологии и диалектологии, графики и орфографии, 
этимологии, сравнительно-ист. изучения абх.-адыг. 
яз. Наиболее значительными его работами являются 
монографии: «Аффиксация в абхазском языке» (1961), 
«Некоторые лексические и звуковые соответствия в 
абхазско-адыгских языках» (1968), «Очерки по абхаз-
ско-адыгским языкам» (1971) и др. Ш. – один из соав-
торов «Русско-абхазского словаря» (1964), ред. и рук. 
авторского коллектива двухтомного «Словаря абхаз-
ского языка» (1986–1987). Он постоянно вёл активную 
плодотворную иссл. работу. Подготовил к изданию 
«Словарь бзыбского диалекта абхазского языка», «Ор-
фографический словарь абхазского языка», «Абхаз-
ско-русский словарь». Являясь глубоким знатоком абх. 
фольклора, Ш. вёл большую работу по популяризации 
абх. устного нар. тв-ва. Им опубликован ряд фундамен-
тальных фольклорных материалов: «Абхазские сказки» 
(I том – 1940, в соавт. с Х. С. Бгажба, переиздан в 1965), 
«Абхазские сказки» (II том – 1968), «Неиссякаемый на-
родный родник. Народные предания» (III том – 1989), 
«Сказы Маадана Сакания» (1970) и др. Особое место 
в тв-ве Ш. занимали иссл. нартских сказаний. Им по-
священ ряд ст., а также публикация текстов сказаний 
в соавт. с Ш. Д. Инал-ипа и Б. В. Шинкуба. Ш. прини-
мал живейшее участие в общ. и полит. жизни респ. Он 
был чл. Гос. комиссии при Совмине Абх. АССР по усо-
вершенствованию норм абх. лит. яз. и упорядочению 
топонимии Абх. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями и Поч. грамотами. Ш. – засл. деятель науки 
Абх. АССР (1961), засл. деятель науки ГССР (1979). За 
создание двухтомного толкового переводного словаря 
абх. яз. Ш. (и его соавт. – В. Х. Конджария и Л. П. Чка-
дуа) была присуждена Гос. премия Абх. им. Д. И. Гулиа. 
Идеи и тр. учёного долго будут оказывать значитель-
ное влияние на развитие науки.

Соч.: Словарь абхазского языка. В 2 т. Сухуми, 1986 (со-
авт.); Аффиксация в абхазском языке. Сухуми, 1961; Грам-
матика абазинского языка. (Синтаксис). черкесск, 1953 (со-
авт.); Грамматика абхазского языка. (Фонетика и морфоло-
гия). Сухуми, 1968 (соавт.); Очерки по абхазско-адыгским 
языкам. Сухуми, 1971; Абхазские народные сказки. М., 1975; 

Труды. (Статьи и очерки по вопросам абхазского языка и 
фольклора). Сухуми, 1985; Словарь бзыпского диалекта аб-
хазского языка. (Подг. к печ. В. Ш. Авидзба, Л. Х. Саманба). 
Сухум, 2014 (абх. яз.). 

Лит.: И н а л - и п а Ш. Д. Патриарх абхазской фило-
логии // Страницы абхазской литературы. Сухуми, 1980; 
А в и д з б а  В. Ш. жизнь, отданная народу // Современные 
проблемы кавказского языкознания и фольклористики. Су-
хум, 2000; Г а б у н и я З. М. Ареальная лингвистика как одно 
из основных направлений кавказоведения XXI века и её ос-
вещение в трудах К. С. Шакрыл // Современные проблемы 
кавказского языкознания и фольклористики. Сухум, 2000; 
С а м а н б а Л. Х. О первом толковом словаре абхазского 
языка // Современные проблемы кавказского языкознания 
и фольклористики. Сухум, 2000; Ю д а к и н А. П. Шакрыл 
Константин Семёнович // Ведущие языковеды мира. Энци-
клопедия. М., 2000.

Л. Х. Саманба

ШАкрЫ ́л НИКОЛАЙ (ЭМИН) НОВЕЙЕВИч 
(1809, с. Лыхны – 1835, с. Бзыбь) – один из первых 
пред. абх. интеллигенции XIX в., офицер рус. армии. 
Около 1824, нач. Абх. отряда, полк. А. Г. Пацовский 
взял к себе «на воспитание» Ш., вместе с его свер-
стником Соломоном Званба. Они вместе начали воен. 
службу, учились в СПб., в воен. уч-ще, затем находи-
лись при дворе владетеля Абх. в качестве переводчи-
ков и проводников. Ш. владел несколькими яз. (абх., 
рус., черк., турец.), «знал основательно свою родину». 
Он много помогал русскому офицеру Ф. Ф. Торнау в 
сборе физико-геогр., историко-этногр. и стат. сведе-
ний об Абх., а также в деле знакомства его с «языка-
ми и наречиями, находившимися в употреблении за 
Кубанью». В 1835 Ш. – прапорщик 5-го черномор-
ского линейного бат. – утонул в р. Бзыбь, во время 
переправы на пароме, тело унесло в море и его не уда-
лось отыскать. Это были, по описанию Ф. Ф. Торнау, 
«тревожные дни, поднявшие на ноги весь Бзыбский 
округ» и самого владетельного князя Абх. – М. Г. Шер-
вашидзе. Торнау, близко знавший всю семью своего 
друга, писал: «…Я привык видеть в Шакрыле моего 
неразлучного товарища и любил его за добрый нрав и 
за качества ума, которыми он отличался перед всеми 
знакомыми мне молодыми абхазцами».

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

ШАкрЫ́л ПЛАТОН СЕМЁНОВИч (14.XI.1892,     
с. Лыхны, Гудаутский участок – 1.III.1959, г. Сухуми) 
– выдающийся педагог, просветитель, организатор 
науки, писатель, драматург, переводчик, общ. деятель, 
засл. учитель шк. ГССР. Ш. родился в крестьянской 
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семье. Начальное образование получил в Лыхнен-
ской шк. Затем заканчивает Сух. горскую шк., Закав-
казскую учит. семинарию в г. Гори, с отличием. Рабо-
тает дир. Джырхуского уч-ща. В 1916–1918 Ш. – зав. 
Кутолской шк., а также в Очамчырском высшем нач. 
уч-ще. В 1922 был переведён в с. Лыхны Гудаутского 
р-на и назначен дир. семилетней шк., в к-рой рабо-
тал до 1925. Затем преподавал абх. яз. и лит-ру в Сух. 
абх. СШ им. Н. А. Лакоба (1925–1932), в Лыхненской 
НСШ (1932–1936). В 1936–1941 Ш. – преп. абх. яз. и 
лит-ры Абх. пед. уч-ща. Учителям приходилось ра-
ботать в исключительно тяжёлых условиях. Во время 
груз. меньшевистского господства и бесправия пере-
довая абх. интеллигенция (в т. ч. и Ш.) резко высту-
пала против националистической политики. Упол-
номоченный груз. меньшевистского пр-ва по Абх. 
назвал Ш. и его единомышленников представителя-
ми «чёрной интеллигенции» за их выступления про-
тив груз. меньшевиков. В те годы Ш. заложил начало 
развитию абх. театр. иск-ва. В конце 1917 организо-
вал абх. хор и драм. кружок. Репертуар коллектива 
состоял из нар. абх. песен и одной пьесы – бытовой 
драмы «Во тьме», написанной Ш. в 1912. В эти и по-
следующие годы он вёл и большую творч. работу. 
Ш. – чл. СП Абх. и автор ряда лит. очерков. Помимо 
пьесы «Во тьме», он – автор рассказов и стих.: «Апап 
Симон», «Тач и Манча», «Анамыс» «Махаджирец», 
«Акуыдыршшыга», «Воспоминание», «цис Нима» и 
др. Некоторые из них стали хрестоматийными. В со-
вершенстве владея абх. и русским яз., Ш. перевёл на 
абх. яз. целый ряд крупных произв. классиков рус-
ской лит-ры, чем способствовал приобщению абх. 
народа к великой русской культуре. Им переведе-
ны «Ревизор», «женитьба», «Мёртвые души» Н. В. 
Гоголя, «Детство» А. М. Горького, «Каштанка» А. П. 
Чехова, «Школа» А. Гайдара и др. произв., вошедшие 
в программы по лит-ре на абх. яз. в учебных заведе-
ниях Абх. В 1925, впервые, по инициативе акад. Н. Я. 
Марра, была создана Акад. абх. яз. и лит-ры. Её рук. 
был утверждён Д. И. Гулиа, учёным секр. был Ш. Он 
является одним из первых организаторов науч. изу-
чения абх. яз. и лит-ры. За большие заслуги перед ро-
диной был награждён орденом Ленина (1949) и ме-
далями. Ему было присвоено почётное звание засл. 
учителя шк. ГССР (1949). Лыхненская СШ, в к-рой 
работал Ш., и одна из улиц г. Гудаута носят его имя. 

Соч.: Хрестоматия по абхазской литературе для V клас-
са. Сухуми, 1939; Во тьме. (Рассказы и пьесы). Сухуми, 1976.

Лит.: Л а к е р б а й М. А. Очерки истории абхазского теа-
трального искусства. Сухуми, 1957; Т а п а г у а Д. К. Незабы-
ваемый педагог и воспитатель // Аԥсны йаԥшь. 12.10.1962 

(абх. яз.); Д у д к о А. П. Видный деятель культуры // Сов. 
Абхазия. 12.10.1962; Папаскир И. Г. Мост // Алашара. 1965, 
№ 1 (абх. яз.).

Л. Х. Саманба

ШАкрЫ ́л ТАМАРА ДАВИДОВНА (7.III.1922,       
с. Лыхны, Гудаутский уезд – 2010, г. Сухум) – педагог-
воспитатель дошк. детских учреждений, засл. учи-
тель шк. Абх. АССР (1973) и ГССР (1981). Окончила 
Лыхненскую СШ (1939), а затем двухгодичные курсы 
работников дошк. учреждений в г. Одессе. Труд. дея-
тельность начала воспитательницей детсада в Одессе. 
С 1956 является зав. дет. садом Сух. табачной ф-ки. 
Любовь к детям, к своей профессии принесли ей 
засл. уважение и признание. В 2002 общественность 
г. Сухум отметила 50-летие её безупречной работы 
в дошк. учреждениях. Награждена медалями СССР, 
нагрудным знаком «Отличник просвещения», сере-
бряными и бронзовой медалями и Дипломом Почёта 
ВДНХ СССР. 

А. Э. Куправа

ШАкрЫ ́л ТАМАРА ПЛАТОНОВНА (2.IX.1926, 
г. Сухум – 12.XI.2004, там же) – видный пред. абх. 
нац.-освоб. движения, языковед, спец. в обл. морфо-
логии и синтаксиса абх. яз. и филос. проблем язы-
кознания (логико-грам. членения предложения). 
Канд. филол. наук (1954), доц., зав. кафедрой абх. яз. 
и лит-ры. СГПИ (1956–1967), с. н. с. АбИЯЛИ им. Д. 
И. Гулиа (1973–1994), ведущий н. с. АбИГИ (с 1994). 
После окончания СГПИ (1948) поступила в аспиран-
туру при Ин-те яз. и мышления им. Н. Я. Марра АН 
СССР, реорганизованном в 1950 в Ин-т языкознания, 
где специализировалась по абх. яз. вначале под руко-
водством проф. Г. П. Сердюченко, затем – проф. Н. Ф. 
Яковлева. В 1951 была прикреплена к проф. АН ГССР 
К. В. Ломтатидзе. Защитила дис. на тему: «числи-
тельные в абхазском языке» (1954). В 1953–1955 рабо-
тала в Ин-те нац. школ АН РСФСР, с 1955 – ст. преп. 
СГПИ. Одновременно, по поручению ректората, го-
товила необходимые материалы для создания кафе-
дры абх. яз. и лит-ры, открытой в ноябре 1956, к-рую 
и возглавляла до 1963. С сентября 1967 освобождена 
от занимаемой должности и переведена в АбИЯЛИ 
в связи с активным участием в четырёхдневном нар. 
сходе, выдвигавшем требования о восстановлении 
попранных прав абх. народа. В знак протеста отка-
залась выйти на работу. До 1973 работала дома над 
темой: «Категория наклонения в абхазском языке (к 
теории вопроса)». В 1973 вышла на работу в АбИЯ-
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ЛИ, где трудилась до 1997. Все эти годы параллельно 
с проблемой наклонения занималась и проблемой 
синтаксиса сложного предложения в абх. яз. в аспек-
те соответствия положений теории традиционной 
лингвистики и эмпирического материала абх. яз., т. 
е. темой, интересовавшей её со студенческих лет. В 
результате упорных исканий причин противоречиво-
сти толкований и сути дефиниций лингвистического 
рабочего аппарата – терминов традиционного грам. 
учения, восходящего к Аристотелю, и уникально-
сти абх. синтакс. структур Ш. удалось обнаружить в 
совр. пласте абх. яз. тождественный древнегреческо-
му, на основе к-рого Аристотелем была, очевидно, и 
определена изначально структура высказывания как 
синтакс. атрибутивная синтагма, отображающая ис-
тинностное значение. Об идентичности абх. выска-
зывания древнегреческому свидетельствует ряд тре-
бований, отмеченных Аристотелем как непреложные 
свойства, особенности высказывания. Уникальные 
филол. изыскания и науч. наследие Ш. – бесценный 
вклад в развитие абх. языкознания и кавказоведения 
в целом. Её героическое самопожертвование во имя 
восстановления ист. справедливости – яркий пример 
для подражания. Её трагической судьбе посвящено 
немало очерков, а также произв. известных абх. по-
этов: Р. Смыр, Р. Ласуриа, В. Зантариа и др.

Соч: Грамматика абхазского языка. Сухуми, 1968 (со-
авт.); Структура абхазского слова // Восточная филология. 
М., 1971; О предикативной синтагме в абхазском языке. (По 
материалам простого повествовательного предложения) 
// Вопросы синтаксического строя иберийско-кавказских 
языков. Нальчик, 1977; Категория наклонения в абхазском 
языке. (К теории вопроса). Тб., 1981; Морфология синтак-
сических образований в абхазском языке по материалам 
высказывающей (истинностной) речи. Сухуми, 1987; Вы-
сказывания как конструктивная единица пласта абхазского 
языка науки // Материалы VI кавказологического коллокви-
ума Европейского общества. Майкоп, 1994; Существует ли 
наклонение как грамматическая категория в абхазском языке 
// Актуальные вопросы абхазо-адыгской филологии. Кара-
чаевск, 1997; Лексика этикета общения абхазов. Сухум, 2010.

Л. Х. Саманба

ШАлАШÁА ЗАУР ИВАНОВИч (28.II.1957, с. члоу, 
Очамчырский р-н) – д-р. эконом. наук (2009), чл.-
корр. Рос. нар. акад. наук (1998). Окончил экон. ф-т 
Ун-та Дружбы народов им. П. Лумумбы (1982), затем 
учился в аспирантуре этого вуза по спец.: «экономика 
развивающихся стран» (1983–1986). Работает в АГУ 
преп., затем – ст. преп. (1986–1989). С 1989 зав. кафе-
дрой планирования нар. х-ва. С 2000 Ш. в докторанту-
ре Ун-та Дружбы народов им. П. Лумумбы. Является 

автором более 60 науч. и учебно-метод. работ. В рабо-
те Ш. – «Роль государства в экономике» – исследована 
необходимость гос. регулирования экономики, рас-
сматриваются сущность и цели гос. регулирования в 
условиях перехода к рынку, средства гос. регулирова-
ния и границы регулирования экономики, основные 
формы гос. воздействия на хозяйствующие объек-
ты. В 1994 Ш. вошёл в рабочую группу по разработ-
ке законопроектов РА, им подготовлен ряд законов, 
в частности, «Закон об основах налоговой системы 
в Республике Абхазия», определяющий общие прин-
ципы построения налоговой системы в РА, порядок 
установления и взимания налогов, обязанности и от-
ветственность налогоплательщиков. В 1997–2002 Ш. 
был деп. Нар. Собр. РА, возглавлял К-т по бюджету 
и эконом. политике. В 2009 указом президента вклю-
чён в состав Инвестиционного совета при президенте 
РА, в июне того же года включён в состав экспертной 
группы по анализу проектов междунар. договоров.

Соч.: Государственная организация разработки планов-
программ эко-политического развития в Венесуэле // Сб. 
науч. тр. Ун-та Дружбы народов им. П. Лумумбы. М., 1985; 
Влияние ТМК на экономику и гос. планирование в Венесуэ-
ле // Сб. науч. тр. УДН им. П. Лумумбы. М., 1988; Экономика 
Абхазии: проблемы и перспективы // Абхазия. М., 1995; О 
новой роли планирования в условиях перехода к рынку // 
Сб. науч. тр. Рос. Ун-та Дружбы народов. М., 2001.

О. Е. Войцеховская-Брендель

ШАлÁШНикОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИч (1906, 
г. Харбин, Маньчжурия – 1992, г. М.) – почётный жур-
налист СССР, историк сов. радиовещания. До 1914 се-
мья Ш. жила в Маньчжурии. После окончания 3-кл. 
нач. шк. (1915–1918) Ш. работал в г. Иркутске учени-
ком токаря по дереву, рабочим склада. В 1924–1926 
работал в черемхомском РК ВЛКСМ (Иркутская 
обл.) пред. райбюро юных пионеров, избирался чл. 
през. и бюро РК ВЛКСМ. В 1926–1928 – на комс. ра-
боте в Тулуне, сек. РК ВЛКСМ и чл. окружного к-та 
ВЛКСМ. Призван в РККА и участвовал в боях под 
Джалайнером и станцией Маньчжурия (Китай) во 
время конфликта на Китайско-Восточной ж. д. Рабо-
тал учителем истории в шк. для взрослых при ф-ке 
им. П. Алексеева и при з-де КПГ Октябрьского р-на г. 
М. (1937–1939). С 1939 работал во Всесоюзном к-те по 
радиовещанию при Гос. к-те Наркомата по радиове-
щанию СССР. Ред. воен. отдела, зам. гл. ред. «Послед-
них известий», нач. отдела корреспондентской сети. 
Работал на стр-ве оборон. сооружений под М. (1941). 
Входил в состав бриг. Всесоюзного радио на 1-м Бе-
лорусском фр., премирован за освещение операций 
1-го Белорусского фр. в период взятия г. Берлина и 
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освещение капитуляции Германии (1945). Ст. спец. по 
истории сов. радиовещания в центре науч. програм-
мирования Гостелерадио. В качестве спец. корр. газ. и 
радио был в Германии, Франции, США, Югославии. В 
1941 принимал участие в качестве журналиста в па-
раде сов. войск, посв. 24-летию Окт. рев. В 1946 рабо-
тал на Нюрнбергском процессе. Зам. ред. ж. «Радио и 
телевидение» (1963). Автор докл. записки о создании 
НИИ радиовещания (1947) и создании Музея радио 
и телевидения. В Абх. Ш. сделал первые шаги и пер-
вые успехи на журналистском поприще. Поселив-
шись здесь, работал в рашпильном цехе Кодорского 
лесопильного з-да, в то время поставляющего лес на 
экспорт в Италию и Египет. Инициативный, энергич-
ный, молодой рабочий из Сибири ввёл ряд новшеств 
в технологию произв-ва з-да. Ш. был включён в со-
став делегации для поездки в Швецию на з-д фирмы 
Болиндер для закупки лесопильного оборудования. 
В Гостеатре Ш. приветствовал делегатов Абх. парт. 
конф. Здесь состоялась его первая встреча с пред. 
цИК Абх. Н. А. Лакоба. «Особенно мне запомнился 
его взгляд, проницательный и одновременно внима-
тельный», – писал Ш. после знакомства с главой Абх. 
В 1931–1932 Ш. работал ответственным ред. много-
тиражной газ. в Квезани, а в 1932–1936 – зав. пром. 
отделом, а затем ответственным ред. газ. «Советская 
Абхазия». Он внимательно следит за полит. события-
ми, знакомится с историей, легендами, бытом и нра-
вами полюбившейся ему страны, старается понять и 
вникнуть в особенности абх. речи. «Среди нас есть 
один русский – это наш редактор. Газета выходит на 
русском языке, но в Абхазии. Мы долго искали такого 
человека, который знал бы русский язык, но знал бы 
и наш народ, уважал и любил его. Короче, мы искали 
русского абхазца. И вот, нашли», – говорил о Ш. Н. 
Лакоба. В 1936 Ш. был послан на учёбу в г. М. через 
всю свою жизнь он пронёс любовь к Абх. и абх. на-
роду, делил его радости и печали. 

Соч.: История советского радиовещания. М., 1977; По-
томки Абраскила. Сухуми, 1977 (2-е изд.: Сухуми, 1986).

Лит.: Х а ш б а М. Л. Дни весенние. (Воспоминания). 
Сухуми, 1969 (2-е изд.: Сухуми, 1977) (абх. яз.); Х а ш б а М. 
Л. Наследие. В 2 т. Т. II. Сухум, 2005.

В. Ш. Авидзба

ШÁлДугА НАДЕжДА ВАСИЛЬЕВНА (12.I.1952, 
г. Сухуми) – учитель русского языка и лит-ры, мето-
дист, канд. пед. наук. После окончания Л. гос. ун-та 
(1973) работает учителем русского яз. и лит-ры в сел. 
и гор. шк. Абх.: Калдахуара, Яштуха, Эшера, Сух. шк.-
интернате № 1. В 1983–1986 – преп. русского языка и 

лит-ры в Венгрии. В 1989–1991 – инспектор по метод. 
работе Мин. образования Абх. С 1993–1996 – веду-
щий спец. по русскому языку и лит-ре Мин. образо-
вания РА. В 1995–2000 – ведущий спец. по русскому 
яз. Ин-та педагогики Мин. образования РА. В 1998–
2008 – нач. учебного отдела Сух. спец. СШ милиции 
МВД РА. В 1976 работает в АГУ на кафедре русско-
го яз. Тема канд. дис.: «Педагогические условия ис-
пользования текстов художественной литературы на 
уроках русского языка в 5-х классах абхазских школ». 
Автор 25 науч. работ: учебников, метод. пособий и ст. 
для абх. шк. В них она раскрывает проблемы внедре-
ния инновационных технологий в процесс обучения 
русскому языку в абх. шк., овладения русским яз. на 
основе лингв. анализа худ. текстов.

Соч.: Русская литература для абхазских школ. 7 класс. 
1990 (соавт.); Русская литература. 8 класс. 1991 (соавт.); Рус-
ская литература. 7 класс. 2008 (соавт.); Русская литература. 
8 класс. 2010 (соавт.); Методическое пособие по русскому 
языку. 8 класс. 2010 (соавт.); Методическое пособие по рус-
скому языку. 9 класс. 2011 (соавт.)

А. М. Касландзия

ШÁМБА ВЛАДИМИР АСТАМУРОВИч (24.X. 
1936, г. Сухум – 7.V.2014, там же) – засл. работник физ-
ры и спорта Абх. АССР, засл. тренер Украины, Груз. и 
Абх. Начинал карьеру футболиста, но, после получен-
ной травмы, не смог продолжить карьеру игрока. Ра-
ботал тренером в Гудаутской ДЮСШ. Ш. подготовил 
известных в СССР и за рубежом футболистов: масте-
ра спорта междунар. кл. А. Цвейба, мастеров спорта 
СССР Р. Хагба, Б. Нанба, Г. Гогричиани, Д. Кварацхе-
лия и др. Был одним из ведущих тренеров Абх.

 В. С. Барциц

ШÁМБА ГЕОРГИЙ КУчИЕВИч (15.IX.1934, с. Аб-
гархук, Гудаутский р-н – 6.Х.2006, г. Сухум) – архео-
лог-кавказовед, чл.-корр. АНА, ак. АНА, д-р наук, 
проф. Окончил ист.-филол. ф-т СГПИ им. А. М. Горь-
кого (1958). Ш. работал в Совете об-ва охраны пам. 
культуры Абх. (1959), первым дир. Пицундского ар-
хеол. музея (1962), н. с. отдела арх. АбИЯЛИ им. Д. И. 
Гулиа АН ГССР (1962), прошёл курс аспирантуры при 
Ин-те истории АН ГССР (1962–1965). Защитил канд. 
дис. на тему: «Население нагорной Абхазии в поздне-
античную эпоху» (1967), докт. дис. на тему: «Культура 
племён Абхазии в позднеантичную эпоху» (1987). Ш. 
открыл и исследовал Эшерские кромлехи – новый тип 
пам. мегалитической культуры Абх., раннеантичный 
г. в с. Эшера, могильник Джантух (в р-не Ткуарчала), 
поселение раннего железного века в с. Гудаа (Галского 
р-на), руководил раскопками в цабале, Мацесте, меж-
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дуречье Псоу – Хашури, Сухуме (эллинистический 
квартал), на Сух. крепости, в Шубарах, участвовал в 
Северопричерноморской эксп. с археологами России. 
Основные его науч. интересы: история и арх. Абх. и 
Кавк. в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. Ш. – автор более 
100 науч. работ, в т. ч. около 10 монографий. Археол. 
материалы, выявленные им на Эшерском городище, 
используются в учебном пособии «Античная археоло-
гия» и в многотомнике «Археология СССР». Ш. писал 
внешние отзывы на канд. и докт. дис., был официаль-
ным оппонентом на защитах. Выступал с науч. докл. 
на междунар. конф. и сессиях (Ереван, цхалтубо, 
Вани), на Всесоюзных (Баку), респ. (Сух., Тб.) науч. 
форумах. Является инициатором археол. периодики 
Абх. («Арх. открытия в Абхазии») и соавт. этих сб. 
(1980–1990). Ш. читал лекции в АГУ. Был награждён 
Почётными грамотами През. Верх. Сов. ГССР и През. 
Верх. Сов. Абх. АССР, орденом «Ахьдз-Апша» III ст. 
Лауреат Гос. премии им. Г. Дзидзария (2005).

Соч.: Ахаччарху – древний могильник нагорной Абха-
зии. Сухуми, 1969; Эшерские кромлехи. Сухуми, 1974; Ми-
хаил Трапш. Сухуми, 1978 (абх. яз.); Эшерское городище. 
Тб., 1980; Раскопки древних памятников в Абхазии. Суху-
ми, 1984; On the treck of Abkhazia Santiquity // The Abhazians 
(ed. by George Hewitt). London, 1999; Абхазия в I тыс. до н. э. 
Сухум, 2000; Древний Сухум. Сухум, 2005. 

Лит.: Э р л и х В. Р., Д ж о п у а А. И., К с е н о ф о н т о в 
а И. В. Памяти Г. К. Шамба // Вестник Академии наук Абха-
зии. № 2. Сухум, 2007.

О. Х. Бгажба

ШÁМБА ЗАКАН АРЗАМЕТОВИч (1946, с. Аб-
гархук, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. Яркий предст. 
абх. хореографического иск-ва. С детства увлёкся абх. 
танцами, за что премировался на многих р-ных и 
респ. олимпиадах в составе шк. ансамбля с. Абгархук. 
Окончив школу в 1963, Ш. поступил на хореографиче-
ское отделение Сух. культ.-просвет. уч-ща, решив стать 
проф. танцором. В 1965 его пригласили солистом бале-
та в Гос. засл. ансамбль нар. песни и танца Абх. В 1970, 
по просьбе рук. курорта Пицунда, был приглашён как 
хореограф-постановщик абх. танцев, где он и органи-
зовал блестящий танц. коллектив, ставший гордостью 
абх. хореографического иск-ва. С 1980 Ш. – солист-ис-
полнитель абх. танцев в Гос. ансамбле нар. песни и тан-
ца Абх. Виртуозно исполняет сложные воинственные 
абх. героические танцы. Особенно его яркий талант 
проявился в «Танце с саблями» и «Танце с кинжалами», 
где требовались и воинская смекалка и чёткость рит-
ма с темпом исполнения этих древних абх. воинствен-
ных танцев. С известным коллективом Ш. побывал во 
многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки, и всюду зрители восторженно аплодировали 
уникальному танц. иск-ву абх. народа.

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и Госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

ШÁМБА ИВАН САФАРОВИч (17.I.1950, с. Аб-
гархук, Гудаутский р-н) – хормейстр, фольклорист. 
Окончил Абгархукскую CШ в 1966. В том же году 
поступает в Сух. муз. уч-ще. В 1968–1970 работал в 
Звандрыпшской СШ – рук. хора. В 1970 – певец Абх. 
гос. хоровой капеллы. С 1971 – дирижер засл. Гос. ан-
самбля нар. песни и танца Абх. В 1972–1974 – служба 
в рядах СА. В 1976–1981 учится в Саратовской кон-
серватории им. Л. В. Собинова. В 1983 ему присваи-
вается почётное звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Абх. АССР». В 1984–1993 – дирижёр, худ. рук. 
ансамбля «Рица». Организовал ансамбль «Уарада» 
при Абх. гос. драмтеатре им. С. Я. чанба. В 1992–1993 
был ком. взвода работников культуры и иск-ва на Гу-
мистинском фр. С 1994 по 2002 – дир. муз. уч-ща им. 
А. ч. чичба. Указом Президента РА В. Г. Ардзинба от 
5.07.2004 за заслуги в развитии, сохранении и иссл. 
муз. фольклора Ш. награждён орденом «Ахьдз-Апша» 
III степени. В настоящее время работает н. с. отдела 
фольклора АбИГИ им. Д. И. Гулиа.

Соч.: Абхазские народные песни. Сухуми, 1986 (абх. яз.); 
Абхазская народная песня и заметки фольклориста. Сухум, 
2010 (абх. яз.).

В. К. Зантариа 

ША́МБА ЛЕВ НУРБЕЕВИч (5.I.1950, с. Абгар-
хук, Гудаутский р-н) – гос. и обществ. деятель. В 1966 
окончил Сух. шк.-инт. № 1 им. К. Ф. Дзидзария, в 1971 
– ГИСХ. В 1971–1972 – агроном в конторе зелёного 
хоз-ва Сух. гор. Сов. нар. деп. В 1972–1973 – служил в 
рядах Сов. армии. В 1973–1976 – аспирант очной аспи-
рантуры НИИ г. Краснодара. В 1976–1979 – научный 
сотрудник АТОС всесоюзного НИИ г. Краснодара. В 
1979–1984 – зав. сектором трудовых ресурсов НИИ 
экономики и планирования народного хозяйства при 
Госплане Абх. АССР. В 1984–1992 – инструктор, затем – 
зав. отделом с. хоз-ва и пищ. пром. Абх. обкома партии. 
В 1992–1995 – мин. с. х-ва и пищ. пром. РА. В 1995–1999 
– ген. дир. ГК «Абхазтабак». В 1999–2003 – гл. адм. Гу-
даутского р-на. В 2003–2007 работал в OОO «Элиф». 
С 2004 – первый секретарь цК Компартии Абхазии. 
С 2007 – деп. Народного Собрания – Парламента РА. 
Канд. сельхоз. наук, автор многих науч. ст. и 3 моногра-
фий. Награждён орденами «Ахьдз-Апша» III степени, 
Партийной чести, многочисленными медалями.

А. Я. Дбар 
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ШÁМБА ЛЮБОВЬ КУчИЕВНА (1924, с. Абгар-
хук, Гудаутский уезд – 2003, с. Абгархук, Гудаутский 
р-н) – Герой Соц. труда (1948). После окончания Гу-
даутской семилетней шк. начала работать в колхозе 
с. Абгархук. В 1947 возглавляла молодёжное звено 
колхоза. Ш. вырастила высокий урожай кукурузы и 
табака, за что ей в 1948 было присвоено звание Героя 
Соц. труда с вручением орд. Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Ш. ряд лет была сек. комс. орг-ции с. 
Абгархук, избиралась деп. Верх. Сов. ГССР, была чл. 
бюро Абх. обкома комс.

Л. Х. Саманба

ША́МБА МАНАНА ПЕТРОВНА (16.VII.1956,        
г. Сухуми) – певица, засл. арт. Абх. (1991). Окончила 
Сух. гос. муз. уч-ще (1977). Работала педагогом во-
кального отделения Сух. муз. уч-ща, солисткой Абх. 
гос. филармонии (с 1993), в Гос. хоровой капелле Абх. 
(с 1999). Принимала участие в постановке оперы 
«Аламыс» Д. Шведова, исполняла партию Айши. В ре-
пертуаре Ш. – абх. нар. песни, произв. абх., русских и 
западноевропейских комп.

 М. М. Хашба

ША́МБА МАРИНА НИКОЛАЕВНА (8.III.1952,      
г. Гагра) – первая абх. органистка, нар. арт. Абх. (2007). 
Окончила фортепианное отделение Сух. муз. уч-ща 
(1972), а затем Тб. конс. (1976), педагог фортепиано 
Сух. муз. уч-ща (1976–1983), окончила аспирантуру 
по классу «органа» Моск. конс. (1987), органистка 
Абх. гос. филармонии (1988). Дир. (1994–2007) Пи-
цундского концертного зала, педагог Гагрской дет. 
муз. шк. В 1990–1992 – дир. хоровой студии при Сух. 
муз. уч-ще. Во время груз.-абх. войны (1992–1993) вы-
езжала на гастроли в Турцию, вместе с Хиблой Герз-
мава. В 1994 возобновила концертную деятельность 
в Пицундскомхраме. С 2001 участвует в муз. фести-
валях «Пицунда», «Хибла Герзмава приглашает». С 
2007 – худ. рук. Пицундского концертного зала. В 2009 
выступила с сольным концертом на междунар. муз. 
фестивале памяти выдающегося органиста Олега Ян-
ченко. С 2010, в рамках культурных сезонов «Россия 
– Абхазия», выступала в Сочи, Краснодаре, Уфе, челя-
бинске, Калининграде. С 2012, по её инициативе, воз-
обновилась традиция проведения междунар. фести-
валей органной музыки в Пицунде. В её репертуаре 
– произв. Пахельбеля, Баха, Генделя, Франка, Листа, 
переложения абх. народных песен и др. Награждена 
орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2004). 

Лит.: Х о т е л а ш в и л и – И н а л - и п а М. К. История 
Пицундского органа // Орган. Краткий исторический очерк. 

М., 2007; Д ж е н и я Э. Органный фестиваль в Пицунде // 
Айазара. 2014, № 1 (абх. яз.).

М. М. Хашба

ШÁМБА МИРОН МИХАЙЛОВИч (14.Х.1915, 
с. Абгархук, Гудаутский участок – 30.I.1991, г. Суху-
ми) – видный гос. деятель, засл. юрист Абх., гос. со-
ветник юстиции, ген.-майор юстиции. Ш. закончил 
ист. ф-т СГПИ им. А. М. Горького. Затем направляет-
ся на комс. работу. В 1938 назначен пом. прокурора 
Абх. АССР. В 1940 призван в ряды СА, в 1941–1945 
Ш. – участник ВОВ. После войны Ш. – чл. коллегии 
адвокатов, зав. юридич. консультацией Гудаутского 
р-на (1948–1953). Одновременно продолжает учёбу, 
получает высшее юридич. образование. В 1954 он ста-
новится зам. прокурора Абх., затем избирается пред. 
Верх. суда. Избран нар. судьей Сухума (1962). С 1975 
Ш. – пред. през. Коллегии адвокатов Абх. Неодно-
кратно избирался в высшие парт., сов. органы респ. 
Воспитал целую плеяду юристов.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

ШÁМБА НАДЕжДА АЛЕКСЕЕВНА (31.XII.1919, 
г. Сухум – 21.XI.2003, г. М.) – д-р физ.-мат. наук (1989). 
Окончила Груз. индустриальный ин-т им. Кирова 
(1945) по спец.: «инж.-механик». Ш. работала в СФТИ 
с 1947: ст. лаборантом, м. н. с., н. с., с. н. с. Ш. – физик-
экспериментатор в обл. порошковой металлургии по 
проблеме создания монокристаллов кремния и гер-
мания особой чистоты. Ш. проведены фундаменталь-
ные иссл. деформации пластич. течений в кристал. 
пространстве, структурных особенностей и влияния 
легирующих добавок на свойства полупроводнико-
вых материалов. Ш. награждена орденом «Знак По-
чёта», медалями: «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда». Автор и соавт. более 100 науч. тр. 

Соч.: Получение монокристаллов кремния методом вы-
тягивания из расплава // Вопросы металлургии и физики 
полупроводников. 1957 (соавт.); Морфологические особен-
ности выпоров алмазостойких веществ // Записки Всес. 
Минералогического общества. Л., 1976; Симметрия подо-
бия в деформационных формах на монокристаллах веществ 
структурного типа алмаза // Кристаллография. Т. 29. 1984; 
Особенности и последствия негомогенности высокотемпе-
ратурного термоэлектрического сплава кремний-германий 
// Термоэлектрики и их применение. СПб., 1999 (соавт.).

В. Д. Чкотуа

ШÁМБА ОЛЕГ БАГРАТОВИч (19.IV.1938, г. Су-
хуми) – инж.-экономист, чл. Акад. инвестиционного. 
и эконом. стр-ва РФ, проф., акад. Междунар. акад. 



792

науч.-пед. образования. В 1962 окончил. ф-т эконо-
мики, орг-ции и упр. стр-ва Моск. инж.-эконом. ин-
та. В 1962–1965 работал в СФТИ ст. тех. сметчиком 
производственных работ. В 1965–1973 – гл. спец., нач. 
отдела стр-ва Мин.-ва с. х-ва Абх. АССР, в 1973–1982 
гл. инж. Сух. филиала Ин-та «Грузгипрогорстрой», в 
1982–1983 – зам. мин. с. х-ва, зам. пред. Госагропрома 
Абх. АССР. Во время груз.-абх. войны Ш. – воен. корр. 
радио РА, в 1993–1997 – первый зам. мин. экономики, 
зав. кафедрой бухучёта и аудита АГУ, с 1997 – прорек-
тор по науке АГУ, автор 200 науч. работ, в т. ч. 60 мо-
нографий, учебных пособий. Известен и за пределами 
Абх. В работах освещал методы повышения эффек-
тивности воспроизводства, использования прогнозов 
и нормирования основных фондов. Впервые им дана 
методика нормирования прогнозов основных фондов 
и выявлены резервы повышения эффективности их 
использования. Ш. – автор ряда работ по абх. фоль-
клору и эпосу, лауреат премии «За мужество и про-
фессионализм» Ассоциации интеллигенции Абх., ка-
валер ордена «Ахьдз-Апша» II ст., ордена Леона.

Соч.: Пути повышения эффективных капитальных 
вложений в сельское строительство. Сухуми, 1972; Основ-
ные фонды и хозрасчёт. Сухуми, 1973; Эффективность ис-
пользования основных и оборотных фондов. Сухум, 1994; 
Нормирование основных фондов в условиях перехода к ры-
ночной экономике. Сухум, 1995; Аренда, акционирование и 
финансирование в условиях перехода к рыночной экономи-
ке Абхазии. Сухум, 1995; Рыночная экономика и предпри-
нимательство. М., 1997.

О. Е. Войцеховская-Брендель

ШÁМБА ОСМАН (приблизительно 30-е гг. XIX 
века, с. Эшера, Гума – год смерти неизвестен) – один 
из видных рук. нар. собрания жителей Бзыбской 
Абх., вылившегося в крупное Лыхненское восстание 
1866 в Абх., выдающийся оратор. Эшерский кре-
стьянин Ш. входил в состав 8 выборных деп., к-рые 
должны были выступить на Лыхненском сходе от 
имени народа и передать В. Коньяру (нач. Сух. воен. 
отдела) желание абх. в связи с создавшимся крит. по-
ложением в ходе подготовки крестьянской рефор-
мы. 26 июля 1866 на Лыхненской поляне перед семи-
тысячным нар. собранием Ш. произнёс знаменитую 
речь. «Речь Шамба длилась долго. Три переводчика 
совершенно охрипли, а знаменитый оратор продол-
жал греметь на всю огромную площадь», – пишет 
проф. Г. А. Дзидзария, скрупулёзно исследовавший 
это ист. событие и речь оратора, сохранившуюся в 
кратком изложении переводчика Г. Г. Ткецишвили. 
Ш. заявил, что народ разочаровался в новом управ-
лении, крестьяне ожидали, что упразднением владе-

тельства благосостояние их будет возрастать с каж-
дым годом и пр-во будет с ними «милостиво». Об-
ращаясь к Коньяру, оратор сказал: «Со вступлением 
вашим в управление Абх. вы давите и притесняете 
нас. Вы подвергаете нас тяжким наказаниям за ма-
лейшие проступки». Выступивший затем Коньяр от-
верг одну за др. все просьбы населения, изложенные 
в речи оратора. Тогда Ш. обратился к нему со следу-
ющими словами: «Нет, полковник, мы не можем ис-
полнить вашего требования, довольно. Сердце наше 
переполнилось терпением, мы больше не можем тер-
петь, оставьте нас в покое». При этом он произнёс 
по-русски: «Нет, полковник, нет, полковник». Потом 
Ш. обратился к народу: «Так ли? Ведь вы не соглаша-
етесь на требования полковника?» В ответ раздался 
громкий глас всего народа: «Так, мы не соглашаем-
ся». Нар. собрание, на к-ром остро столкнулись ин-
тересы народа с колониальной политикой царизма, 
с грубыми действиями бездарных царских чинов-
ников, переросло в восстание, известное в истории 
как восстание 1866 в Абх. Крест-во из своей среды 
выдвинуло собственных рук. Из них Ш. был весьма 
авторитетным и деятельным, однако крестьяне не 
сумели дать тогда общепризнанных рук., способных 
по-настоящему возглавить движение.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Восстание 1866 года в Абхазии. 
Сухуми, 1955; Его же: Труды Т. 2. Сухуми, 1990; К у п р а в 
а А. Э. Из истории абхазской традиционной культуры. На-
родные сходы. Кн. 1-я. М., 1998.

А. Э. Куправа

ШÁМБА СЕРГЕЙ МИРОНОВИч (14.III.1951,        
г. Гудаута) – археолог-нумизмат, кавказовед, д-р ист. 
наук, гос. деятель РА. Окончил ист. ф-т Тбил. гос. 
пед. ин-та им. А. С. Пушкина (1973), служил в СА 
(1976), работал в отделе арх. АбИЯЛИ им. Д. И. Гу-
лиа АН ГССР (ныне – АбИГИ АНА), затем – учёным 
сек. ин-та (1988–1990), был пред. ОПД «Айдгылара» 
(1990–1992), пред. ком. Парламента РА по науке, куль-
туре и образованию (1992–1996), первым зам. мин. 
обороны во время Отечественной войны Абх. (в 1993 
ему присвоили звание полк.), пред. Фонда культуры. 
С 1997 Ш. – мин. иностр. дел РА, ему присвоен ранг 
«чрезвычайного и Полномочного посла» (2001). Ш. 
защитил канд. дис. на тему: «Монетное обращение 
на территории Абхазии. V–XIII вв.» (1983), докт. дис. 
на тему: «Политическое, социально-экономическое и 
культурное положение древней и средневековой Аб-
хазии по данным археологии и нумизматики. VI в. до 
н. э. – XIII в. н. э.» (1998). Ш. был участником Эшер-
ской, Джантухской археол. эксп., руководил раскоп-
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ками античного городища Гюэноса, упоминавшегося 
древнегреческими авторами. Основные науч. инте-
ресы: древняя и ср.-век. арх. и нумизматика Абх. и 
Кавк., политологоия. Ш. – автор более 20 науч. публи-
каций, в т. ч. четырёх монографий. Ш. археологически 
подтвердил начало греч. колонизации Абх. и всего 
Зап. Закавказья в VI в. до н. э., ввёл в науч. оборот 
большие клады колхидских монет (430 экз.), а так-
же золотых и серебряных монет (визант. и груз.) из 
ср.-век. архитектурного комплекса с. Лыхны (73 экз.) 
и т. д. Ш. выступал с докл. на Междунар., Всес. респ. 
конф., семинарах. В течение ряда лет занимался пре-
под. деятельностью в АГУ. В 2009–2011 занимал пост 
премьер-министра РА. В 2011 выдвигался канд. в пре-
зиденты РА. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» II ст.

Соч.: О чём говорят монеты. Сухуми, 1982; Гюэнос-1. 
Тб., 1988; Монетное обращение на территории Абхазии. 
Тб., 1987; Археологические памятники верховьев р. Галид-
зга. Тб., 1990 (соавт.); К вопросу о правовом историческом и 
моральном обосновании прав Абхазии на независимость // 
Московский журнал международного права. № 1. М., 1999. 

О. Х. Бгажба
 М. М. Гунба

ШÁМБА ТАРАС МИРОНОВИч (29.VII.1938,          
г. Сухуми) – д-р юридич. наук (1995), проф. Окончил 
юридич. ф-т МГУ (1963), получив спец. юриста-пра-
воведа. Работал следователем в прокуратуре г. Сухум 
(1963–1964), в 1973 поступил в аспирантуру Акад. 
общ. наук при цК КПСС, к-рую окончил в 1975. В 
том же году защитил канд. дис. на тему: «Право-
охранительные органы в системе государственной 
структуры». Ш. работал в Акад. общ. наук при цК 
КПСС (1973), где прошёл путь от ст. преп. до проф. 
кафедры гос. стр-ва и права Акад. В 1995 Ш. защитил 
докт. дис. на тему: «Демократия и правопорядок в со-
циалистическом обществе». Затем работает дир. Ин-
та коммерческого права Моск. гос. ун-та коммерции 
(1997–2002). После реорганизации ин-та стал пер-
вым проректором Рос. гос. торгово-эконом. ун-та 
(2002). Науч. интересы Ш. лежат в обл. юриспруден-
ции, политологии, межнац. отношений. Ш. – общ. и 
полит. деятель. В 1989 был избран нар. деп. СССР, 
в 1992 – президентом Всемирного конгресса Абха-
зо-абазинского (абаза) народа. Ш. является членом 
междунар. акад.: междунар. франц. Платоновской 
акад. наук и иск-ва, междунар. Акад. политологии, 
междунар. Акад. информации при ООН, Рос. акад. 
Автор более 200 науч. работ, учеб., науч.-популяр-
ных изд., многие из к-рых опубликованы на иностр. 
яз. Лауреат Гос. премии им. Д. И. Гулиа, кавалер ор-
дена «Ахьдз-Апша» II ст.

Соч.: Нотариат в Российской Федерации. М., 2002; Адво-
катура в Российской Федерации. М., 2002; История государ-
ства и права России. М., 2003 (соавт.); Абхазия: правовые 
основы государственности и суверенитета. М., 2003 (соавт.).

Е. В. Маргания

ШÁМБА ХАДжАРАТ БАТОВИч (12.XI.1896,         
с. Абгархук, Гудаутский участок – 1938) – видный 
рев. деятель, организатор соц. стр-ва в Абх., член 
Компартии с 1917. Ш. в 1912 поступает в Гудаутскую 
двухклассную учит. шк. По рекомендации Гудаутско-
го подпольного к-та Компартии избран комиссаром 
с. Один из орг. и рук. крестьянской дружины «Киа-
раз», в составе к-рой принимает участие в борьбе с 
меньшевистской властью. Ш. работает пом. нач. ми-
лиции Гудаутского уч-ка, затем, в 1922–1925 – пред. 
исполкома в Гагрском и Гудаутском уездах. В 1926 Ш. 
– пред. Верх. суда, в 1928 – уполномоченный центр. 
к-том Абх. Руководит Гл. курортным управлением 
Абх. (1930–1937). В 1938 репрессирован и расстрелян. 
Реабилитирован посмертно. 

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа

ШÁМБА ЭТЕРИ МИРОНОВНА (28.Х.1936, г. Су-
хум) – спец. в обл. физики полупроводников и диэ-
лектриков. В 1960 окончила СГПИ по спец. «физика и 
математика». Работала лаборантом на кафедре общей 
физики (1960–1968), проходила стажировку в ЛГПИ 
им. А. И. Герцена (1968–1970). В 1974 окончила аспи-
рантуру. Работала ст. преп. кафедры общей физики 
СГПИ. В 1977 защитила канд. дис. по спец. «физика 
полупроводников и диэлектриков» по теме «Исследо-
вание оптических, электрических и фотоэлектриче-
ских свойств окислов свинца состава PbxOy». С 1980 
Ш. – доц. кафедры общей физики, продолжает рабо-
тать в АГУ. Ведёт иссл. и метод. работу. В 1981–1989 
работала одновременно м. н. с. в ун-те в лаб. по иссл. 
«электрофизических свойств полупроводников». Её 
работы посвящены иссл. оптических, электрических и 
фотоэлектрических свойств окислов свинца PbxOy, со-
ставлены метод. пособия для студентов ун-та. Ею впер-
вые отработаны и проведены: способы получения фо-
топроводящих слоев окисно-свинцовых соединений 
PbxOy и многокомпонентных (PbOт + Pb3O4 + PbOр). Она 
является соавт. впервые изданного русско-абх. словаря 
физ. терминов и Русско-абх. словаря тех. терминов. Ш. 
– автор 60 науч. трудов, в т. ч. трёх монографий.

Соч.: Сборник задач по механике. Сухум, 2005; Русско-
абхазский словарь физических терминов. Сухум, 1999.

С. Р. Кишмария
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ШÁМБА ЯКОБ ХАСАНОВИч (1913, с. Гуп, Кодор-
ский участок) – засл. арт. Абх. АССР (1958), большой 
знаток нар. муз. инструментов. Ш. родился в кре-
стьянской семье. Любовь и незаурядные способно-
сти игры на нар. инструментах привели его в 1936 
в ансамбль под руководством П. Панцулая. С 1936 
Ш. – педагог Сух. муз. техн. по классу нар. инстру-
ментов. При муз. техн. он создаёт первый небольшой 
ансамбль абх. нар. инструментов. В 1938 ансамбль 
под руководством Ш. принимает участие в смотре-
олимпиаде самодеятельного тв-ва и получает первое 
место, а также всеобщее признание. В период под-
готовки к декаде культуры и иск-ва Абх. в Грузии в 
1958, Ш. создает группу исполнителей на всех абх. 
нар. инструментах. После завершения декады музы-
ковед В. Ахобадзе писал: «Большим успехом пользо-
валась песня «Антица», исполненная на абхазских 
народных инструментах. Ансамблю удалось ожи-
вить игру народных инструментов, в чем несомнен-
ная заслуга его руководителя Я. Шамба». Ш. был не 
только исполнителем игры на нар. инструментах, но 
и мастером по их изготовлению. С начала 60-х его 
творч. деятельность связана с Гагрским нар. ансам-
блем при Доме культуры.

Лит.: Г у м б а А. Р. Из истории развития художествен-
ной самодеятельности Очамчырского района. Сухум, 2009.

М. В. Кокоскир

ШАНи́БОВ ЮРИЙ (МУСА) МУХАМЕДОВИч 
– (25.V.1935, с. Старая крепость, Баксанский р-н, 
КБАССР) – видный общ. деятель КБР и Кавк., по-
литолог, Герой Абх. (1994). Окончил СШ-интернат в 
г. Нальчике (1954), работал сотр. ред. газ. Баксанско-
го р-на «Свет коммунизма», дир. Баксанского рай-
онного Дома культуры, первым секр. Баксанского 
райкома комс., секр. Кабардино-Балкарского обко-
ма комс., окончил заочно юридич. ф-т Ростовского 
гос. ун-та по спец. «юрист-правовед» (1967), рабо-
тал пом. прокурора Баксанского р-на, преп. права в 
Кабардино-Балкарском гос. ун-те, защитил учёную 
степень канд. филос. наук в РГУ (1978), преподавал 
политологию, социологию, социальную психологию, 
социальное управление и конфликтологию в Кабар-
дино-Балкарском ун-те (с 1978). В годы перестрой-
ки он был чл. Координационного совета Ассамблей 
горских народов Кавк. (1989), а также президентом 
Конфедерации народов Кавк. (1992–1996). С первых 
дней груз. агрессии Ш. призвал народы Сев. Кавк. к 
оказанию добровольческой помощи абх. народу, за 
что был подвергнут аресту официальными властя-
ми. После освобождения прибыл в Абх., ездил по 

подразделениям и н. п. респ., воодушевляя народ на 
борьбу с коварным врагом. 26.11.1992 Ш. получил 
тяжелое ранение, лечился в Нальчике, СПб. и Стам-
буле. После груз.-абх. войны Ш. – орг. и первый зав. 
кафедрой политологии и социологии АГУ (1994), по-
чётный проф. АГУ (1996). Он защитил докт. дис. по 
социологии на совместном Учёном совете Между-
нар. кадровой акад. (г. Киев, Украина), и Междунар. 
открытого ун-та (Калифорния, США, 2000). Ш. при-
нимает активное участие в общ.-полит. жизни Кавк., 
является старейшиной КНК (с 1996). Награждён 
медалями «За трудовую доблесть» (1971) и «Ветеран 
труда» (1987). Автор 10 монографий и более 50 науч. 
ст. по проблемам социологии, политологии, право-
ведения социальной психологии, теории управле-
ния, социально-полит. эксперимента. Награждён 
орденом «Ахьдз-Апша» II ст. (2011). 

Соч.: Социальные проблемы трудового коллектива. 
(Исследование, прогнозирование, экспериментирование и 
планирование). Нальчик, 1979; Управление и самоуправ-
ление трудового коллектива. (Практика перестройки и её 
проблема). Нальчик, 1988; Победа единства. (Политологи-
ческий анализ конфликтных ситуаций на Кавказе). Сухум 
– Нальчик, 1994; Введение в конфликтологию. (Учебное 
пособие с использованием материалов по Кавказу). Наль-
чик, 1997; Возникновение и развитие теории управления и 
самоуправления. Нальчик, 1998; Инновационное решение 
проблем управления и самоуправления социально-полити-
ческими процессами. Нальчик, 1999.

Лит.: Д е р л у г ь я н Г. Адепт Бурдье на Кавказе. (Эскизы 
к биографии в миросистемной перспективе). М., 2010.

В. К. Зантариа
В. М. Пачулия 

ШАрВАШи́С-ДзЕ ДОТАГОТ (чАчБА-ШЕРВА-
ШИДЗЕ) (годы правления: 1184–1213) – абх. феодал. 
Во времена царицы «абхазов и картлийцев» Тамары 
(1184–1213) был главой цхумского воеводства (так 
тогда называлась центральная часть нынешней Абх.) 
Фамилия Ш. восходит к восточнозакавказским Шир-
ван-шахам, владения к-рых были ранее завоёваны 
Давидом Строителем.

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухум, 1991.
О. Х. Бгажба

ШАрДÁНОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИч (10.VI. 
1967, с. Кызбырун-2, Баксанский р-н, КБАССР – 
13.X.1993) – Герой Абх. (1995), участник груз.-абх. 
войны (1992–1993), рядовой. Окончил чегемское 
ПТУ (1975), служил в СА (1975–1977). Работал на 
нефтяных промыслах Тюмени, внештатным пра-
порщиком в Омске (1977–1992). Доброволец. С 
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августа 1992 находился в рядах Абх. ополчения, 
сражался на Гумистинском фр. Участвовал в отра-
жении танкового прорыва противника в с. Нижняя 
Эшера. Ш. принимал участие в освобождении г. Га-
гра и всей северо-западной ч. Абх. Затем был пере-
брошен на Вост. фр., где принимал участие во всех 
боевых операциях своего подразделения. Неодно-
кратный участник развед.-диверс. мероприятий в 
тылу противника. С начала марта 1993 Ш. – снова 
на Гумистинском фр., принимал участие в Мартов-
ском, Июльском и Сентябрьском (1993) наступле-
ниях Абх. армии. С боями дошёл до Гос. границы РА 
на р. Ингур. Был неоднократно ранен и контужен. 
После окончания крупномасштабных боевых дей-
ствий Ш. трагически погиб.

А. Ф. Авидзба

ШÁриЯ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИАНОВИч (26.XII. 
1951, г. Смоленск) – прозаик, публицист, чл. Сж СССР 
(1979), Сж Абх. и СП Абх. (1999). Окончил ф-т жур-ки 
БГУ (1969–1974). Работал журналистом в г. Могилё-
ве, Якутии. В Абх. Ш. работал зав. отделом политики 
в ред. газ. «Советская Абхазия», затем – зам. гл. ред. 
газ. «Республика Абхазия», лит. консультантом в СП 
Абх. (1984). Публиковался в период. печати как Абх., 
так и СССР, России («Наш современник», «Юность», 
«Смена», «Свет», «Комсомольская правда», «Правда», 
«Известия», «Литературная газета», «Независимая 
газета» и др.). За публицист. выступления 1992–1993 
в рос. прессе, в к-рых он стремился донести до чита-
телей правду об Отечественной войне народа Абх., 
стал лауреатом премии Ассоциации интеллигенции 
Абхазии – «Летопись войны». После Отечественной 
войны народа Абх. Ш. стал издавать свою независи-
мую еженедельную общ.-полит. газ. «Эхо Абхазии». 
Газ. пропагандирует демокр. ценности, приучая об-во 
к свободе слова и открытому обмену мнениями через 
дискуссии. На стр. «Эхо Абхазии» журналисты стре-
мятся отразить богатую палитру общ. мнения в Абх. 
Являясь ред. газ. «Эхо Абхазии», Ш. публикует в ней и 
свои разножанровые материалы. Книга Ш. – «Абхаз-
ская трагедия» – посвящена иссл. причин груз.-абх. 
войны и описанию её гл. событий. Прозе Ш. посвяще-
ны ст. В. Кожинова и А. Гогуа. 

Соч.: Абхазские яблоки. (Повесть). Сухум, 1986; Взят-
ка. (Повесть и рассказы). М., 1988; На солнечной стороне 
улицы. Сухум, 1990; Абхазская трагедия. (Сборник). Сочи. 
1994; Танк не страшнее кинжала. (Рассказы). Сухум, 1998.

Лит.: Б е б и а Е. Г. живая память. (Из истории СМИ 
Абхазии). Москва, 2008.

Е. Г. Бебиа

ШАТÁлиН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИч (26.XII.1934,     
г. Дмитров, Моск. обл. – 14.XI.2000, г. М.) – ген.-полк., 
военачальник. Окончил воен. уч-ще в г. Баку. Затем 
командовал взводом, танковой ротой. В 1962–1965 
продолжил учёбу в Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. Был 
ком. бат., нач. штаба полка, ком. полка, нач. штаба 
див. В 1974–1976 Ш. является слушателем Воен. акад. 
Генштаба. Затем его назначают ком. див. Туркестан-
ского воен. округа. В 1984–1986 Ш. – нач. штаба, 1-й 
зам. команд. Моск. воен. округом. Принимал участие 
в боевых действиях в Афганистане. В 1986–1991 воз-
главлял внутренние войска МВД СССР. Ш., умело 
командовавший внутренними войсками, в составе 
к-рых было 1200 спецназовцев («краповых беретов»), 
постоянно находился в пекле межнац. конфликтов. 
Огромную роль сыграл он в разрядке напряженно-
сти в Абх. в период драм. событий 1989. Как известно, 
принятое тогдашним груз. пр-вом противоправное, 
не согласованное с абх. руководством, распоряже-
ние об открытии филиала ТГУ в Сухуме, привело к 
усилению груз.-абх. конфронтации и, впоследствии, 
к массовым столкновениям (15–16 июля 1989). Полу-
чив информацию о трагических событиях, чл. Верх. 
Сов. СССР В. Г. Ардзинба удалось связаться с пред. 
К-та госбезопасности страны, а тому в свою очередь 
– с мин. внутренних дел В. Бакатиным. В результате 
незамедлительно были подняты в воздух два борта, 
на к-рых был переброшен в Абх. спецназ ВВ МВД 
СССР. Командовал войсками ген. Ш. Решительные 
оперативные действия ген.-полк. Ш. и его подчи-
нённых помогли предотвратить дальнейшую эскала-
цию напряженности и непредсказуемые последствия 
кровавой вакханалии, развязанной лидерами груз. 
нац.-шовинистических орг-ций и полит. руковод-
ством Грузии. чёткими и грамотными действиями 
«краповых беретов» были обезврежены многотысяч-
ные груз. вооружённые бандформ. на реке Аалдзга 
(Очамчырский р-н), двигавшиеся по направлению к 
Сухуму, с целью кровавой расправы над абхазами. 
Ген.-полк. Ш. силами спецназа ВВ предпринимал 
конкретные шаги по обеспечению режима особого 
поведения граждан, введённого на терр. Абх. В то же 
время, вместе со своими зам., он вёл активную миро-
творческую деятельность с целью предотвращения 
возможных провокационных действий. При этом он 
изыскивал возможность для диалога с общ. движе-
ниями, в частности, с лидерами Нар. Форума Абх. 
«Айдгылара». Ген.-полк. Ш., своей честностью, пре-
данностью Родине, принципиальностью, высоким 
профессионализмом снискал к себе любовь и уваже-
ние сослуживцев и народа в целом. Боевой товарищ 
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Ш., ген. армии Михаил Моисеев так охарактеризовал 
незаурядную личность выдающегося военачальника 
и командарма: «Генерал Шаталин был скромным до 
застенчивости, но храбрым до безумия». В памяти 
народа Абх. ген.-полк. Ш. остался как человек, рук. 
и выдающийся воен. деятель, внёсший огромный 
вклад в сохранение мира и стабильности в респ., в 
защиту её государственности.

В. К. Зантариа

ШВАНгирÁДзЕ РЕВАЗ РАжДЕНОВИч (15.IX. 
1928, с. Гвиштиби, цхалтубский р-н, ГССР – 2011, 
г. Сухум) – д-р хим. наук (1979), проф., акад. АНА. 
Окончил ТГУ (1950) по спец. «физико-химик». Ш. – 
спец. с широким кругозором науч. интересов в обл. 
кристаллографии, кристаллофизики, структурно-ана-
литического материаловедения и преобразования ви-
дов энергии. Под рук. Ш. и при его участии выполнено 
несколько циклов работ, в т. ч. разработаны эксперим. 
базы, методы и аппаратура для комплексного иссл. кор-
реляции состав – структура – свойство в полупрово-
дниковых сплавах, слоистых и барьерных структурах. 
Проведены иссл. изотопических эффектов в спектрах, 
процессах изотопного обмена в твёрдых телах, раз-
работки изотопных способов иссл. и анализ твёрдого 
тела. Под его руководством исследованы оптические, 
электрические, фотоэлектрические свойства полупро-
водников, взаимодействия и диффузии на границах 
раздела фаз в материалах, предназначенных для пре-
образования видов энергии, разработаны технологии 
формирования и иссл. слоёв и барьерных структур, 
эффективных для преобразования и детектирования 
различных видов излучения. Ш. награждён орденом 
«Знак Почёта». Автор и соавт. более 240 науч. тр.

Соч.: Основы кристаллографии. Сухуми, 1986; Влияние 
галогенов на электрофизические свойства и структурные 
характеристики соединений // Неогранич. материалы. Т. 26. 
№ 4. 1990 (соавт.); Перспективы развития солнечной энерге-
тики // Наука и техника. 1990, № 10 (соавт.); Спектральное 
определение примесей в сверхпроводящих материалах // 
Прикладная спектроскопия. Т. 55. № 1. 1991.

В. Д. Чкотуа

ШВЕ ́ДОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИч (21.XI[4.
XII].1899, г. М. – 8.VIII.1981, г.Тб.) – комп., педагог, 
проф., засл. деятель иск-в Абх. АССР, нар. арт. ГССР 
(1979). Образование получил в Моск. синодальном 
уч-ще. В 20-х годах в разное время работал оперным 
дирижёром в М., Самаре, Саратове. С 1923 препо-
давал в Л., с 1921 – в Тбил. конс. В 1941–1948 Ш. – 
проф. камерного пения Тб. конс. В 1934 вместе с И. 

А. Лакербай участвовал в фольк. эксп. по р-нам Абх. 
по сбору и записи абх. нар. песен. Результатом эксп. 
стало написание оперы «Махаджиры» на либретто М. 
А. Лакербай. Муз. язык оперы построен на интонаци-
ях абх. нар. песен. В 1968 Ш. пишет оперу «Аламыс» 
(либретто М. А. Лакербай). Опера была поставлена на 
абх. языке 6 марта 1984 в Сухуме.

Лит.: Х а ш б а И. Рост музыкальной культуры абхазов за 
годы советской власти // Под знаменем Октября. Сухум, 1968.

М. М. Хашба

ШЕБзу́хОВА (БАЛА) ЛАРИСА КУРМАНБИЕВ-
НА (6.IV.1959, а. Кубина, КчАО) – нар. поэт КчР, чл. 
Ассоциации писателей Абх., чл. СП РФ (2002) и Сж 
РФ (2001). Пишет на абаз. и русском яз. В 1976 посту-
пила в Пятигорский гос. ин-т иностр. яз., окончила в 
1981 по спец.: «англ. и немецкий язык». Затем работа-
ла в шк. Усть-Джегутинского р-на, в Сев.-Кавк. Ин-те 
иск-в. С 2005 работает в гос. книжном изд-ве КчАО, 
одновременно – консультантом Абаз. госдрамтеатра. 
Является аспирантом КчГУ. Тема её канд. дис.: «че-
ловек в художественном мире абазин». Науч. рук. 
– акад. Лейла Бекизова. Известна как автор стихов 
лир.-философ. плана. Перевела на абаз. яз. комедии 
Мольера «Лекарь поневоле», «Смешные жеманни-
цы». Ш. посвятила ряд своих поэтич. произв. Абх., её 
героическому прошлому, известным личностям. Ак-
тивно содействует развитию абх.-абазинских творч. 
взаимосвязей. Значителен её вклад в развитие нац. 
драматургии, худ. публицистики, абазинского ли-
тературоведения, нац. книгоиздания, печати. Про-
водила авторские вечера в Абх. Участвовала в ряде 
науч. конф. 

Соч.: Светлые слезы. черкесск, 1999; Песнь абазов. Став-
рополь, 2006; Храм души моей. (Стихи). Ставрополь, 2009; 
чайка. (Стихи. Поэмы. Пьеса). черкесск, 2010 (абаз. яз.); 
Споём зурна, про нашу бесконечность. Ставрополь, 2014.

В. К. Зантариа

ШЕВАльЕ ́ ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА (1899 – 
1974, г. Сухуми) – врач-педиатор, засл. врач Абх. АССР 
и ГССР, общ. деятель, организатор педиатр. службы в 
Абх. (1924). Окончила Моск. мед. ин-т (1924), работа-
ла в Тбил. ж.-д. б-це (1924–1926). В 1926 переезжает в 
Абх., навсегда связав свою жизнь с этой страной. По 
инициативе и с участием Ш. в Очамчыре была орга-
низована дет. консультация (1927), а в 1929 в Сухуме 
была открыта первая в Закавказье дет. поликлини-
ка, зав. к-рой со дня основания до 1968 была Ш. Всю 
свою энергию и энтузиазм отдавала она делу орг-ции 
мед. обслуживания дет. населения Сухума. Ш. выпол-
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няла большую общ. работу, на протяжении ряда лет 
она неоднократно избиралась деп. Сух. гор. Совета 
деп. трудящихся, чл. президиума Абх. обл. к-та Об-
ва Красного Креста. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

О. В. Осия

ШЕВЦО ́ВА ЗИНАИДА ВСЕВОЛОДОВНА (1.VI. 
1929, г. Сухум) – д-р мед. наук, проф., акад. РАЕН 
(1998), засл. деятель наук РА. Окончила леч. ф-т 2-го 
Моск. мед. ин-та (1953) и аспирантуру при Ин-те эпи-
демиологии и микробиологии им. Гамалея по спец. 
медицинская микробиология (1958). Защитила канд. 
дис. на тему: «Влияние облучения рентгеновыми лу-
чами на иммуногенез и напряжённость иммунитета у 
животных, иммунизированных живой бруцеллёзной 
вакциной» (1961). Дальнейшая творческая и прак-
тич. деятельность проходила в НИИЭПиТ АМН 
СССР в Сухуме. После организации лаб. вирусных 
инфекций, к-рую она возглавила, её науч. интересы 
были сосредоточены на мед. приматологии. Основ-
ным направлением иссл. было сравн. изучение ви-
русных инфекций человека и обезьян. Ш. впервые 
описаны и охарактеризованы такие инфекции обе-
зьян, как геморрагическая лихорадка, гепатит А, эн-
цефаломиокардит, коронавирусная. Выделены и из-
учены их возбудители. Установленное сходство этих 
инфекций с соответствующими заболеваниями че-
ловека позволило ей разработать и описать модели 
последних на обезьянах. К приоритетным относятся 
данные по патогенезу, иммуногенезу и эпидимиоло-
гии гепатита А. Важное значение для практич. здра-
воохранения имело использование новых моделей 
для испытания совместно с немецкими коллегами 
вакцины против гепатита А, получившей широкое 
применение в различных странах. Получено два 
авторских свидетельства. Особое значение принад-
лежит иссл. нового заболевания – геморрагической 
лихорадки обезьян (ГЛО) и открытию её возбудите-
ля, неизвестного ранее мировой науке и названного 
ею «Сухум-64». Вирус принят в гос. коллекцию МЗ 
СССР как новый самостоятельный вид. Ш. защитила 
докт. дис. по теме: «Геморрагическая лихорадка обе-
зьян» (1974). Оригинальные работы проведены ею в 
обл. онковирусологии. В последние годы основным 
направлением её науч. интересов являются вопро-
сы экспериментальной иммунологии, испытание на 
обезьянах новых вакцинных и иммуномоделиру-
ющих препаратов. Ш. неоднократно представляла 
отечественную науку на междунар. конф. и симпо-
зиумах, а также выезжала для совместных иссл. в 

Венгрию, чехословакию, ФРГ, США. Автор 160 науч. 
публикаций. Под её руководством защищены 3 канд. 
и 1 докт. дис. Ш. ведёт пед. работу в АГУ с 1981 на 
базовой кафедре «экспериментальная биология и 
медицина (которой заведует с 1998). Автор учебных 
пособий для студентов: «Вирусология» и «Иммуно-
логия». Ш. – чл. комиссии по присуждению Гос. пре-
мии в области науки им. Г. А. Дзидзария. Награжде-
на медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», 
почётным значком «Отличник здравоохранения», 
Почётной грамотой Президиума Верх. Совета Абх. 
ССР, орденом РА «Ахьдз-Апша» III ст.

Соч.: Спонтанный и экспериментальный гепатит А у 
низших обезьян Старого света // Бюллетень «Мир вирус-
ных гепатитов». 2006; Использование обезьян для изуче-
ния вирусной патологии человек // Материалы междунар. 
науч. конф. Сочи, 2007; Моделирование инфекционных 
заболеваний человека на лабораторных приматах. Сочи, 
2011 (соавт.). 

 В. С. Баркая

ШЕНгЕлÁЙ ВАРЛААМ АНДРЕЕВИч (даты рож-
дения и смерти неизвестны) – корнет, кавалер трёх 
боевых орденов. В 1913 окончил Николаевское кава-
лерийские уч-ще. Участник Первой мировой войны. 
Воевал (1914–1917) в Ингушском конном полку Кавк. 
конной дивизии под командованием легендарного 
полк. Г. А. Марчул. За бессмертную доблесть и муже-
ство, проявленные в бою у д. Езераны (15 июля 1916), 
приказом командования 9-й армией от 4 марта 1917 
Ш. был награждён высшей наградой России – Георги-
евским оружием.

Р. Х. Агуажба

ШЕНгЕ́лиЯ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА (20.XII. 
1922, с. Адзюбжа, Кодорский уезд) – канд. биол. 
наук, чл. ВБО (1958). Окончила ф-т естествознания 
СГПИ (1946). В 1947–1952 училась в аспирантуре Тб. 
ин-та ботаники. В 1952 защитила канд. дис. на тему 
«Кавказские виды рода Calamintha». С 1953 – м. н. 
с., с. н. с. отдела ботаники (флоры и растительности) 
Сух. бот. сада. Ш. занималась изучением системати-
ки, биологии отдельных видов, родов флоры Абх., а 
также их рациональным использованием в природе, 
агротехникой выращивания в культуре. Ш. – автор 
более 20 науч. работ, посвящённых газонным травам, 
кормовым растениям, пожнивному травосеянию. В 
монографии «Сорные растения Абхазии» (1978) при-
водятся результаты изучения сорных растений ре-
гиона, прилегающих терр., меры борьбы с ними. Ш. 
– автор описания семейства губоцветных в III томе 
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«Флоры Абхазии». Она принимала участие в состав-
лении сб. «Пицунда-Мюссерский заповедник» (1987) 
и др. изд. по региональной флоре. Ш. участвовала в 
создании гербария колхидской флоры Сух. бот. сада.

Соч.: Сорные растения Абхазии. Тб., 1978 (соавт.).
Г. Г. Айба 

Т. А. Гуланян

ШЕНгЕ ́лиЯ КАРЛО ЛЕОНТИЕВИч (1935, г. Су-
хум) – засл. тренер ГССР и СССР по велоспорту (шос-
се). Закончил Сух. СШ № 2, Тб. ин-т физ-ры. Работал 
в Сух. цС «Динамо» тренером по велогонке. За время 
работы в Абх. воспитал немало спортсменов высоко-
го кл. Его тренерская деятельность раскрылась при 
работе ст. тренером сборной ГССР на треке, где он 
воспитал десяток мастеров спорта СССР. Подготовил 
чемпиона мира О. Пхакадзе (1963). С 1965 работал ст. 
тренером Казахстана и одновременно тренером сбор-
ной женской команды СССР на треке. Как ст. тренер 
РФ принимал участие в Олимпийских играх 2000 года 
в Сиднее (Австралия).

О. К. Лакрба

ШЕНкÁО МУХАДИН АЛИЕВИч (16.IX.1949,      
а. Старо-Кувинск, Адыге-Хабльский р-н, Ставрополь-
ский край) – доц., зав. кафедрой технологии строи-
тельного производства, ст. науч. сотр. Карачаево-чер-
кесского технол. ин-та по подготовке инж.-строителей 
высшей квалификации. Окончил Старо-Кувинскую 
СШ (1967), Одесский инж.-строит. ин-т (1972). В 
1972–1975 – мастер, прораб Зеленодольского спец. 
строит. управления Казанского треста «Гидроспец-
строй», гл. технолог з-да железобетонных изделий, гл. 
инж. ПМК-11763 треста «Карачайчеркессельстрой». 
В 1975–2000 работал ассистентом, ст. преп., зам. дир. 
по учебной и науч. работе филиала Ставропольского 
политех. ин-та в г. черкесске. Неоднократно избирал-
ся чл. Учёного совета ин-та. В 1980–1983 учился в оч-
ной целевой аспирантуре Моск. инж.-строит. ин-та. В 
июне 1983 успешно защитил дис. в М. на соискание 
учёной степени канд. техн. наук. В 1985–1987 нахо-
дился в долгосрочной заруб. командировке. Работал 
в респ. Кампучия преп. строит. ф-та Пномпеньско-
го высшего тех. ин-та. В 1995 избран чл.-корр. СПб. 
междунар. акад. акмеологических наук, а в 2001 – чл.-
корр. Адыгской междунар. акад. наук. Имеет 16 науч. 
ст., метод. разработок и одно авторское свидетельство 
на изобретение. В 2000–2004 работал зам. ген. дир. за-
крытого акционерного общества «АКМА». В настоя-
щее время работает в Парламенте КчР зам. пред. к-та 
по регламенту и информ. политике. Является деп. 

Парламента КчР с 2000. Принимает активное уча-
стие в общ.-полит. жизни Карачаево-черкесии. Он 
является одним из активных участников создания и 
становления абазинской общ. организации «Адгыла-
ра». На первом учредительном съезде «Адгылара» в 
окт. 1989 был избран первым зам. пред. Совета общ. 
орг-ции. В 1993 Советом «Адгылара» Ш. был назначен 
нач. штаба по оказанию гуманитарной помощи Абх. В 
1999–2001 возглавлял абазинское общ. движение «Ад-
гылара». В 2000–2003 являлся чл. Исполкома и Совета 
Междунар. черкесской Ассоциации, принимал актив-
ное участие в её работе.

Лит.: Абазашта (Абазиния). 10.02.2007, № 12 (8351). 
К. А. Баталов 

Г. В. Смыр 

ШЕНкÁО МУХАМЕД АЛИЕВИч (24.III.1948, п. 
Сельхозтехника, Адыге-Хабльский р-н, чАО) – спец. 
в обл. социальной философии, д-р филос. наук, проф. 
(2002). Ш. учился в шк. а. Вако-жиле. Окончил пед. 
уч-ще в 1967 (г. черкесск). В 1967 работал учителем 
нач. кл. в аа. Вако-жиле и Старокувинск. В 1970–1972 
– токарь-инструментальщик на з-де «Каскад», в 1977–
1992 – ассистент, ст. преп., доц. Новочеркасского по-
литех. ин-та (г. Шахты), с 1992 – доц., проф. кафедры 
Карачаево-черкесской гос. технолог. акад. В 1982 Ш. 
защитил канд. дис. на тему «Специфика мифо-эпи-
ческого сознания» (на материалах эпоса «Нарты»). 
С 1996–1998 – с. н. с. для работы над докт. дис. при 
КчГТА. В 1999 защитил докт. дис. по теме: «Смерть 
как социокультурный феномен». Имеет свыше 100 
науч. и метод. работ. Ш. – акад. трёх общ. акад.: меж-
дунар. АН Пед. образования (2001), Адыг. (черкес-
ской) междунар. АН (2001), Акад. социальных и гума-
нитарных наук (2002). Ш. ряд лет занимал должность 
проф. кафедры философии и культурологии АГУ, был 
экзаменатором канд. минимума по философии. Кон-
сультирует аспирантов и соискателей из Абх., тесно 
сотрудничает с философами и культурологами РА.

Соч.: Нарты: миф, эпос, культура. М., 1998; Смерть как 
эпифеномен ментальности. черкесск, 1998; Основы фило-
софской танатологии. черкесск, 2002; Смерть как социо-
культурный феномен. Киев, 2003; Основы философской 
танатологии. черкесск, 2004; Специфика мифоэпического 
сознания. черкесск, 2005. 

Лит.: Абазашта (Абазиния). 4.01.2007, № 1 (8339). 

Г. В. Смыр 

ШЕНкÁО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИч 
(28.V.1937, г. Ткуарчал – 15.V.2002, г. Сухум) – архе-
олог. После окончания СШ (1958) поступил на ист. 
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ф-т СГПИ. В 1962–1973 работал преп. истории в шк. 
г. Ткуарчал. С 1973 Ш. – сотр. отдела арх. Абх. гос. 
музея. В 1976, по его инициативе, была проведена 
фольклорная эксп. Абх. гос. музея в абазинские аулы. 
Активно участвовал в полит. жизни Абх. 22 октября 
1992 Ш. был ранен в оккупированном Сухуме, когда 
попытался остановить бандитов, поджигающих зда-
ние АбИГИ. С 2000 Ш. – науч. сотр. отдела арх. АбИ-
ГИ, где проработал до конца жизни. В разные годы он 
принимал активное участие в археол. эксп. в цабале, 
Шубаре, Нижней Эшере, Башкапсаре, Новом Афоне, 
Гагре, Куланырхуа, Атаре. Ш. работал с известными ар-
хеологами Абх.: Г. К. Шамба, Ю. Н. Вороновым, С. М. 
Шамба, В. В. Бжания, И. И. Цвинария, Д. С. Бжания, А. 
И. Джопуа, В. К. Квициния. С 2000 он возглавлял Эшер-
скую археол. эксп. на холме Верещагина. В разные годы 
Ш. написаны в соавт. с др. иссл. более 20 науч. ст., опу-
бликованных в разных изд. бывшего СССР.

Соч.: О больших цебельдинских топорах // Труды Аб-
госмузея. Вып. V. Сухуми, 1980; Исследования в цебельде 
// Археологические открытия 1980 года в Абхазии. Тб., 1982 
(соавт.); Вооружение воинов Абхазии IV–VII вв. // Древно-
сти эпохи великого переселения народов V–VII веков. Сов.-
венгер. сб. М., 1982 (соавт.).

А. И. Джопуа

ШЕрВАШи́ДзЕ (чÁчБА) АСЛАНБЕЙ КЕЛЕШ-
БЕЕВИч (годы правления: 2.V.1808 – 17.II.1910) 
– законный владетельный князь Абх., ложно обви-
нённый в убийстве своего отца Келешбея княжной 
Ниной Дадиани и рос. ген. Народ не поверил в это и 
поддержал Асланбея в его борьбе за справедливость. 
К 1810 Ш. под натиском русских войск пришлось по-
кинуть Сух. крепость, где был похоронен его отец 
Келешбей и скрываться у родственников в абх. об-ве 
Садзен (жена его была из рода Геч). На стороне Ш. 
выступали все сыновья Келешбея, его род. братья, 
род. братья по отцу и последняя жена отца Рабиа-
ханум Маршан. В 1813 Ш. участвовал в восстании 
против Сефербея. То же повторилось в 1878, и после 
его смерти. Более 20 лет безрезультатно Ш. продол-
жал борьбу за законные права на престол с царской 
Россией и её ставленниками в Абх. Свою жизнь Ш. 
закончил в Турции.

Лит.: Л а к о б а С. З. Асланбей. Сухум, 1999.
О. Х. Бгажба 

ШЕрВАШи́ДзЕ ВАРЛАМ АЛЕКСАНДРОВИч 
(5.I.1889, с. Охурей, Самурзаканский участок – 
11.IV.1957, г. Сухуми) – выдающийся хирург, осново-
положник хирургии в Абх., канд. мед. наук, засл. врач 

Абх. АССР и ГССР, гос., общ. деятель. Окончил мед. 
ф-т Харьковского ун-та (1916). Служил на турецкой 
границе, после окончания Первой мировой войны ра-
ботал хирургом в Сух. лазарете (1918), одновременно 
был пред. Нар. Сов. Абх. II и III созывов. В 1918–1926 
– хирург Очамчырской б-цы в 1926–1952, зав. хирург. 
отделением Сух. 1-й гор. б-цы им. А. А. Остроумова. 
В 1941 защитил канд. дис. на тему «Новая оператив-
ная методика спленэктомии». В течение ряда лет воз-
главлял Единое мед. об-во Абх., работал гл. хирургом 
Минздрава Абх. АССР. Впервые в условиях Абх. он 
делал операции по удалению желчного пузыря, опе-
рации на селезёнке, почках, желудке. Им предложен 
оригинальный доступ при операции на селезёнке (за-
брюшинный доступ при вскрытии поддиафрагмаль-
ного абсцесса). Ш. – автор ряда науч. работ. Участво-
вал в подготовке мед. кадров для Абх. Репрессирован 
в 1952, реабилитирован в 1953. Посмертно именем Ш. 
названа Сух. 2-я гор. б-ца.

Лит.: М и р е с а ш в и л и Э. И. Видный хирург Абха-
зии // Материалы науч. конф. практических врачей, посв. 
90-летию со дня рождения В. А. Шервашидзе. Сухуми, 
1981; Л а к о б а С. З., А н ч а б а д з е Ю. Д. Абхазский архив. 
М, 2002.

М. М. Хашба

ШЕрВАШи ́ДзЕ (чÁчБА) ГРИГОРИЙ ФАРНА-
ОЗОВИч (Х.1853, с. Бедиа, Кодорское приставство 
– 1919) – один из первых абх. учителей. В 1872 начал 
работать в Бедийской шк. В отчёте Об-ва восстанов-
ления православного христианства на Кавк. за 1873 
сказано: «Бедийская школа совершенно пересоздана 
учителем Шервашидзе, успевшим, благодаря своему 
влиянию на жителей, увеличить и самоё число учени-
ков». Занятия проводил сам по всем предметам. Учи-
тывая «распылённость населения», ставил вопрос об 
увеличении приюта при шк. С 1881 Ш. – учитель Окум-
ской шк. Его сочинение – «Записки одного молодого 
человека» (1872) – свидетельствует о глубине интел-
лекта и лит. вкусе молодого педагога. «Труд наш, – пи-
сал он, – будет вознаграждён добрыми плодами, и шко-
ла в скором времени достигнет своей высокой цели». 
Участвовал в русско-турец. войне (1877–1878), состоял 
в русском Ингурском отряде. Награждён знаком воен. 
ордена св. Георгия, медалью «За войну 1877–1878».

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

ШЕрВАШи ́ДзЕ ДАРДИН (XIII в.) – абх. полково-
дец XIII в., командующий авангардными частями во-
йск малоазийского (эрзинского) султана Киасэддина 
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при сражении с монголами около 1243. Погиб в этом 
сражении. О нём сообщается в груз. ист. соч. XIV в. – 
«Столетняя история».

Лит.: Столетняя летопись. (Изд. Р. К. Кикнадзе). Тб., 
1987; Столетняя история // Абхазия и абхазы средневеко-
вых грузинских повествовательных источников. (Сост. Г. А. 
Амичба). Тб., 1988.

Г. А. Амичба

ШЕрВАШи ́ДзЕ (чÁчБА) ДМИТРИЙ ГЕОРГИ-
ЕВИч (1880, г. Тифлис – 1937, г. Иркутск) – окончил 
ун-т СПб. Начал работать в 1901 в г. Вильно в каче-
стве чиновника губернского управления. С 1914 Ш. 
– Ставропольский вице-губернатор, был в придвор-
ном звании камер-юнкера и чине надворного совет-
ника, в 1916 – вице-губернатор в г. Витебске. В 1918 
был выслан из Петрограда, затем ему было запрещено 
проживать в Сов. России. Ш. возвращается в Абх. В 
первые годы сов. власти выслан в г. Иркутск, где мно-
го лет работал юристом. Теперь там живут его потом-
ки. Письма Ш. к матери и личная переписка его дают 
представление о культ. запросах, обширном круго-
зоре и мировоззрении автора. Они содержат ценные 
сведения о придворной жизни и лицах, приближён-
ных к императорскому двору, сведения о рев. собы-
тиях 1905–1907, о днях Февральской и Октябрьской 
рев., о положении Временного пр-ва, царской семьи и 
приближённых к ней.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

ШЕрВАШи ́ДзЕ (чÁчБА) ДМИТРИЙ (СЕИТ-
БЕЙ) ХАСАНБЕЕВИч (1817–1858) – виднейший пред-
ставитель абх. дворянской интеллигенции первой по-
ловины XIX в. Учился в Тифл. гимназии, был хоро-
шо образованным, по свидетельству современников, 
«одним из умнейших людей Абхазии». В 1850 удель-
ный князь заведовал Абх. округом в чине ротмистра 
лейб-гвардии Казачьего полка. Во время Крымской 
войны (1853–1856) командовал кавалерией Гурийско-
го отряда, частям к-рого была вменена оборона Зап. 
Груз. Турец. главком Омер-паша, оккупировавший 
Абх., придавал важное значение переходу Ш. на сто-
рону Турции, так как он играл большую роль в полит. 
жизни Абх., и 12.IX.1855 Омер-паша обратился к нему 
в письме с предложением вернуться в свое имение и 
получить всё ему принадлежащее. Ш. на это обраще-
ние ответил: «Временные впечатления не могут от-
менить честного человека от путей, начертанных ему 
собственными его убеждениями. Мои понятия об 
обязанностях абхазца и о цели вашего вторжения со-

вершенно противны вашему взгляду на сей предмет. 
Я недоступен заразе, вызываемой дурными примера-
ми… Конечно, не заслужил бы выражений, которы-
ми вашему превосходительству угодно одобрить мои 
военные достоинства, если бы я обратил оружие своё 
против тех, в победах которых я не один раз участво-
вал. Всегда и везде позорен побег и уклонение от сво-
их знамён». При отступлении турок имение Ш. было 
«разорено дотла». Полковник Ш., в 1855, на р. Ингур, 
командуя кавалерией Гурийского отряда, особо от-
личился в ген. сражении. Он был одним из орг. нар. 
войны против турец. войск, развернувшейся на терр. 
Мегрелии. Отряды милиции под командованием Ш. 
и Григория Дадиани преследовали и уничтожили во-
йска противника. В Абх. он вернулся в 1857. через год 
он внезапно умер, не достигнув и сорока лет.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

ШЕрВАШи́ДзЕ (чÁчБА) КЕЛЕШБЕЙ (1747 – 
2.V.1808) – владетельный князь Абх., сын Манучара 
(Сулеймана), паши Сухума, прагматичный политик и 
дипломат. Балансируя между Россией и Турцией, Ш. 
фактически был независимым. Мог выставить хоро-
шо вооружённое 25-тысячное войско с артиллерией, 
конницей и флотилией в 600 галер, к-рые держали 
под контролем черноморское побережье от Батума до 
Геленджика. Ш. был в состоянии построить семидеся-
типушечный корабль и подарить его турец. султану. 
В 1802, в борьбе с мегрельским владетельным князем 
Григорием Дадиани, Ш. закрепил за собой крепость 
Анаклию и взял в аманаты сына Григория, Левана, что 
вынудило Мегрелию в 1803 вступить под покровитель-
ство России. В 1905 Ш. вёл переговоры с мин. иностр. 
дел Франции Талейраном. В 1806 Ш. обратился с 
просьбой о принятии Абх. в подданство России, но им-
ператор Александр I медлил с решением. Из-за своей 
независимой политики Ш. не устраивал ни Россию, ни 
Турцию. Первый заговор, связанный с турец. влияни-
ем, был раскрыт, а зачинщики, со стороны враждебно 
настроенных владетелю Эшерских князей Дзяпш-ипа, 
жестоко наказаны. 2 мая 1808 Ш. был убит и с почестя-
ми захоронен в Сух. крепости. В заговоре участвовали 
мегрельская княжна Нина Дадиани и рос. ген., к-рые 
хотели поставить во главе Абх. лояльного к России др. 
сына Ш., Сефербея (Георгия). Законного наследника Ас-
ланбея ложно обвинили в отцеубийстве. 

Лит.: Л а к о б а С. З. Асланбей. Сухум, 1999; Г у м б а М. 
Келешбей. Сухум, 2014.

О. Х. Бгажба
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ШЕрВАШи́ДзЕ (чÁчБА) МАНУчАР (дата рож-
дения неизвестна – 1813) – последний владетельный 
князь Самурзакана, сын Левана Шервашидзе. Был 
женат на сестре Мегрельского владетельного князя 
Дадиани, к-рый поддерживал сепаратистские настро-
ения Ш. по отношению к Келешбею. В 1805, вступая 
под покровительство России, при прямом посредниче-
стве Мегрелии, Леван и Ш. представлены в своей при-
сяге как «Абхазские князья, державцы Самурзакана». 
В 1813 Ш. был убит, так как стал мешать владетелю 
Мегрелии. Такая же трагическая участь постигла и его 
сыновей Александра и Дмитрия. В результате, в 1825 
Дадиани стали незаконно управлять Самурзаканом.

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухум, 1999.
О. Х. Бгажба

ШЕрВАШи́ДзЕ (чÁчБА) МУРЗАКАН КВАПО-
ВИч (конец XVII в. – середина XVIII в., Самурзакан-
ское владетельное княжество) – владетель юго-вост. 
абх. удельного княжества, расположенного между ре-
ками Аалдзга (Галидзга) и Ингур. Отец его, первый вла-
детель данного удельного княжества, по наследству пе-
редал власть своему сыну. Резиденция Ш. находилась в 
с. Бедиа, в Бедийском дворце; имел и др. резиденцию в 
Барбаре, в местности, к-рая находилась по обе стороны 
нижнего Ингура. В 1870 И. чернаго писал, что селения 
Диди-Коки, Орсантия и Шамгона, лежавшие на левой 
стороне реки в Мегрелии, «были издавна подвластны 
Шервашидзевым, которые здесь жили, вероятно, рань-
ше Мурзакана». Сильный и волевой владетель запре-
тил торговлю рабами, строго наказывал воров, устано-
вил относительно мирную жизнь в регионе. Летописец 
сообщает, что Ш. сделал этот край «процветающим». 
Благодарные соплеменники, выражая уважение к сво-
ему предводителю, при его же жизни владетельному 
княжеству дали название «Самурзакано». В дальней-
шем оно закрепилось как адм. название данной терр.: 
«Самурзаканское удельное княжество» (до 1840), «Са-
мурзаканское приставство» (с 1840), «Самурзаканский 
участок» (с 1866), «Самурзаканский уезд» (1919–1930). 
Люди ст. поколения жителей этой части Абх. до сих пор 
называются самурзаканцами. После Ш. самурзакан-
ским удельным князем был его сын Хутуния – герой 
Хресильской битвы, погиб в 1757 в войне с турками, 
сражаясь рядом с имеретинским царём Соломоном. 
По распоряжению Соломона Хутуния был похоронен 
в Самурзакано на родовом кладбище.

Лит.: А н т е л а в а И. Очерки по истории Абхазии XVII–
XVIII вв. Сухуми, 1949; З у х б а я В., З а н т а р и я Х. Гали. 
Сухуми, 1988 (груз. яз.).

А. Э. Куправа

ШЕрВАШи́ДзЕ (чÁчБА) СЕФЕРБЕЙ (ГЕОРГИЙ) 
(17.II.1810 – 7.IV.1921) – владетельный князь Абх., 
один из сыновей Келешбея, сводный брат наследника 
престола Асланбея. Мегрельская княжна Нина Дадиа-
ни с рос. ген. организовала убийство Келешбея в пользу 
зятя Ш., при этом обвинив в содеянном отцеубийстве 
Асланбея. После смерти Келешбея Ш. принял христи-
анство. 12.08.1808 были составлены «просительские 
проекты» Александру I на груз. яз. под диктовку Нины 
Дадиани и протоиерея Иоселиани о принятии Абх. в 
подданство России. 17 февраля 1810 Александр при-
знал в своей грамоте «наследственным абхазского 
владетеля под верховным покровительством, держа-
вою и защитой Российской империи». Ш. не пользо-
вался особым уважением у своего народа в отличие 
от Асланбея. Похоронен в Лыхненском храме.

Лит.: Л а к о б а С. Асланбей. Сухум, 1999.
О. Х. Бгажба

ШЕрВАШи ́ДзЕ (чÁчБА) ХАМУТБЕЙ (МИХА-
ИЛ) (14.II.1823 – 16.IV.1866, г. Воронеж) – последний 
владетельный князь Абх., ген.-адъютант рос. армии. 
Лишь в 1840, с помощью русского ген. Н. Раевского, 
смог по-настоящему укрепить свою позицию. В 1844 
получил неограниченные права выселять своих по-
лит. противников в Россию, временно или навечно. 
После окончания Кавк. войны (1864) тяжело больной 
Ш. был арестован и выселен сначала в Ставрополь, а 
затем в Ростов. 17 августа 1865 прибыл на постоянное 
жительство в г. Воронеж, где вскоре скончался. Тело 
Ш. перевезено в Абх., где он был с почестями погре-
бён в Мыкуском соборе.

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухум, 1999.
О. Х. Бгажба

ШЕри́ПОВ АСЛАМБЕК ДжЕМАЛДИНОВИч 
(1897, с. Сержень-Юрт, чечня – 11.IX.1919, слобода 
Воздвиженская) – общ. деятель, пламенный патри-
от Кавк. Родился в семье офицера русской армии. 
Учился в Полтавском кадетском корпусе, перевёлся 
в 1915 в Грозненское реальное уч-ще. В 1916 подго-
товил к изданию собранные им чеченские нар. песни. 
Ш. – один из орг. Союза чеченской молодежи. В сен-
тябре – декабре 1917 являлся представителем цК Со-
юза объединённых горцев в Абх. Выступал на съездах 
абх. народа в Лыхны, Сухуме, Мыку, Илор. Ш. – один 
из инициаторов (совместно с С. Басария) вхождения 
Абх. в состав Союза объединённых горцев, участник 
разработки Конституции Абх. Нар. Совета. В ноябре 
1917 был представителем Абх. на Груз. нац. собрании. 
Находясь в Абх., Ш. всегда искренне выступал в за-
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щиту прав абх. народа и за союз Абх. с братскими на-
родами Сев. Кавк. В своих речах он громил груз. мень-
шевиков, защищая право на самоопределение абх. 
народа. Е. Эшба, работая в чечне, издал о нём книгу. 
Сохранились неопубликованные док. о пребывании 
Ш. в Абх. С 1918 Ш. – комиссар Терской обл. по делам 
национальностей, команд. чеченской КА. Погиб осе-
нью 1919 в бою с деникинцами.

Лит.: Э ш б а Е. А. Асланбек Шерипов. Грозный, 1927.
А. Х. Агуажба

ШЕрШЕ ́лиЯ ЗАУР ГЕОРГИЕВИч (31.III.1963,       
с. Куланырхуа, Гудаутский р-н – 27.IX.1993, г. Сухум) 
– Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993). Рядовой, стрелок. С августа 1992 Ш. находится 
рядах Абх. ополчения, сражался на Бзыбском оборон. 
рубеже. Принимал участие в освобождении г. Гагра и 
всей сев.-зап. ч. Абх. Затем был переброшен на Гуми-
стинский фр., сражался в составе 2-го бат. 2-й бриг., при-
нимал участие в боях за н. п. Гума, Каман, Бирцха, Сухум 
и др. Погиб в боях за освобождение Дома пр-ва Абх.

А. И. Джопуа 

ШЕрШЕНЕ́Вич ВАДИМ ГАБРИЭЛЕВИч (25.I. 
1893, г. Казань – 18.V.1942, г. Барнаул) – поэт, перевод-
чик. После окончания гимназии поступил на филол. 
ф-т Мюнхенского ун-та, затем продолжил учёбу в 
Моск. ун-те. В 1911 напечатал первую книгу – «Ве-
сенние проталинки». Принимал активное участие в 
лит. сообществах, занимался подготовкой альманаха 
«Мезонин поэзии», выпускал сб. собственных ста-
тей. После Окт. рев. читал лекции по стихосложению. 
В 1919–1920 Ш. – пред. Всерос. союза поэтов. Яркий 
оратор, блестящий полемист, Ш. постоянно высту-
пал на многочисленных вечерах-диспутах. С 1926 со-
трудничал с рядом моск. и периферийных театров, 
переводя и переделывая пьесы Софокла, Шекспира, 
Мольера, Брехта. После начала ВОВ Ш., больной ту-
беркулёзом, вместе с Камерным театром был эваку-
ирован в г. Барнаул, где безвременно скончался в мае 
1942. Впервые Ш. побывал в Абх. в 1925. Впечатления 
от своей поездки по краю поэт изложил в стих. «Эй, 
худые, иссохшиеся скалы...» (1925). В творч. содруже-
стве с абх. писателем М. Лакербай написал сценарии 
муз. комедии «Птичий джигит» (1935) и лир. оперет-
ты «Дама в чёрном» (1940). 

Н. И. Медвенский

Ши́НкуБА АПОЛЛОН ЕСТАТОВИч (7.IV.1946, 
с. Тхина, Очамчырский р-н) – Герой Абх. (1994). Окон-
чил Тхинскую СШ, Очамчырского р-на (1965). Слу-

жил в ВМФ (1965–1969). Закончил филол. ф-т СГПИ 
(1975), работал преп. абх. яз., истории, физ-ры и воен. 
дела в Тхинской СШ (1975–1978), инж. по архитектур-
ным пам. Абгосмузея (1978–1980). Учился в аспиран-
туре при Ин-те этнографии им. Н. Н. Миклухо-Ми-
клая АН СССР (1980–1983), защитил дис. на учёную 
степень канд. ист. наук по теме «Система родства на-
родов Кавказа» (1985), работал науч. сотр. отдела эт-
нографии АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа и дир. культурно-
спорт. центра «Абжуеизара» (1983–1992). Ш. перед 
войной был ком. резервного бат. (май – июнь 1992), 
после начала войны стал ком. Эшерского бат. Гуми-
стинского оборон. рубежа (24.08.1992 – 26.09.1992), 
нач. штаба Вост. фр. (28.09.1992 – 7.10.1992), зам. нач. 
штаба Гумистинского фр. (8.12.1992 – 17.03.1993), нач. 
штаба Гумистинского фр. (18.03.1993 – 24.05.1993), 
нач. штаба 2-й бриг. (24.05.1993 – 4.07.1993). После ра-
нения и излечения – нач. отдела 3-й бригады (август 
– сентябрь 1993). Ш. участвовал во многих операци-
ях, в частности: Январской, Мартовской, Июльской и 
Сентябрьской. После войны служил зам. нач. Управ-
ления МО по работе с личным составом (1994), зам. 
нач. Генштаба МО РА (1994–1997). Работал испол-
нительным дир. культ. центра «Абаза» (1998–2000), 
пред. Госк-та РА по репатриации (2000–2002), зам. 
пред. Госкомпании «Абхазтоп» (2002–2005). Служил 
зам. нач. Генштаба МО РА – нач. Разведуправления 
(2005–2007), зам. нач. Управления МО РА по воен. со-
дружеству (2007). В послевоен. период Ш. участвовал 
в Майской операции (1998) в Галском р-не, антитерр. 
операции в Кодорском ущелье в октябре 2001 в долж-
ности нач. штаба Сев. группы войск. Уволился из ВС 
РА в 2007 в звании «полковника». 

В. М. Пачулия

Ши ́НкуБА БАГРАТ ВАСИЛЬЕВИч (12.V.1917, 
с. члоу, Кодорский участок – 25.II.2004, г. Сухум) – 
выдающийся абх. поэт, прозаик, учёный-лингвист, 
фольклорист, общ. и гос.  деятель, канд. филол. наук 
(1945), акад. АН РА (1997), нар. поэт Абх. (1967), нар. 
писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи, Герой Соц. 
труда (1988), лауреат Гос. премии Абх. им. Д. И. Гу-
лиа по лит-ре, Гос. премии ГССР им. Ш. Руставели, 
кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I ст. Писал на абх. яз. 
Учился в члоуской сел. НШ (1926–1928), Джгярдской 
сел. семилетней шк. (с 1930). Окончил Сух. пед. техн. 
(1935), отделение абх. яз. и лит-ры филол. ф-та СГПИ 
(1939). В начале ВОВ возвращается в Абх. и до 1943 
работает учителем, затем в ред. газ. «Аԥсны йаԥшь», в 
АбИЯЛИ им. Н. Я. Марра, СП Абх. В 1943–1944 про-
должил учёбу в аспирантуре Ин-та языкознания АН 
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Грузии. 25 февраля 1947 Ш., Г. А. Дзидзария и К. С. 
Шакрыл отправили письмо в цК ВКП(б), на имя секр. 
цК А. А. Кузнецова, в к-ром открыто изложили факты 
попрания прав абх. народа и уничтожения его культу-
ры. Впоследствии авторов письма подвергли жёстким 
преследованиям; писатель и его коллеги, подписав-
шие письмо, чудом остались живы. В 1954–1958 Ш. 
– пред. СП Абх., в 1958–1979 – пред. През. Верх. Сов. 
Абх. АССР. В 1959, 1978, 1984 избирался деп. Верх. 
Сов. СССР, в 1989 – нар. деп. СССР. Более 10 лет был 
пред. Комиссии Совмина Абх. по присуждению Гос. 
премии им. Д. И. Гулиа. После Отечественной войны 
народа Абх. 1992–1993 в течение ряда лет возглавлял 
Общ. совет при Президенте РА. С детства он интере-
совался устным нар. тв-вом и произв. первых абх. по-
этов и прозаиков: Д. И. Гулиа, И. А. Когониа, С. Я. Чан-
ба и др. Впоследствии фольк. сюжеты стали основой 
многих его стихов, поэм и баллад. Стихи начал писать 
рано. Одно из первых – «Мужество» – было напечата-
но в 1935 в ж. «Аԥсны йаԥшь». Затем его произв. печа-
тались в ж. «Алашара» «Амцабз», «Дружба народов», 
газ. «Аԥсны йаԥшь», «Советская Абхазия» и др. В 1938 
в Сухуме вышла первая книга стихов Ш. – «Первые 
песни». В 1940–1960 поэт создает стих. «Махаджир-
ская колыбельная», (1940), «Партизан» (1942), «Мой 
ветер» (1958), «Зимнее утро» (1959) и др., баллады – 
«Дитя» (1940), «Ачырпын» («Пастушеская свирель») 
(1947), «Рица» (1948), поэму «Иаирума» (1960), став-
шие ч. классич. наследия абх. лит-ры; пробует силы 
в создании крупных эпических форм поэзии: пишет 
поэму «Меч», романы в стихах – «Новые люди»,  «Пес-
ня о скале» (1954–1964). На многие стихи поэта – «Ма-
хаджирская колыбельная», «Партизан», «Мой ветер», 
«В белой кофточке» и др. – написаны песни, к-рые ча-
сто воспринимаются как нар. В стих. «Махаджирская 
колыбельная» воссоздана трагич. атмосфера эпохи 
Кавк. войны, неслыханного народного горя, свя-
занного с выселением большей ч. народа в Турцию. 
Стихи – «Не поддайтесь, сыны мои, горю и страху...», 
«Партизан», «День победы», цикл стихов о Владимире 
Харазия, баллада «Прекрасная Гунда» – посвящены 
ВОВ 1941–1945. В них прославляется героизм совет-
ских солдат, самоотверженно сражающихся против 
нем. фашистов. В 1960 Ш. возвращается к лир. сти-
хам, также переводит стихи А. С. Пушкина, И. В. Гёте, 
М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока, П. Верлена, А. Р. цере-
тели, И. Г. чавчавадзе, Г. В. Табидзе; стихи и переводы 
печатаются в ж. «Алашара». Поэт делает первые шаги 
в прозе. Первое его прозаич. произв. – повесть «чан-
та приехал» – опубликована в ж. «Алашара» в 1969. 
В этом же году она была переведена на русский яз. Е. 

Герасимовым и напечатана в «Новом мире» (№ 6). В 
ней обнаружилось стремление писателя к целостно-
му охвату жизни, к многослойной орг-ции повество-
вательной структуры, к глубокому худ. изображению 
характера и психологии героя, к-рое полностью реа-
лизовало себя в его последующих романах – «Послед-
ний из ушедших» и «Рассечённый камень». Широкую 
известность писателю принёс историко-филос. роман 
«Последний из ушедших». Он переведён на многие яз. 
мира. Впервые опубликован в 1974 в ж. «Алашара», от-
дельной книгой вышел в конце того же года. «Послед-
ний из ушедших» – пам. убыхскому народу, стёртому 
с лица земли. В романе впервые открыто и масштаб-
но поставлены важнейшие проблемы истории Кавк. 
войны XIX в. Не случайно «Последний из ушедших» 
завоевал сердца миллионов читателей, особенно он 
стал род. на Сев. Кавк., народы к-рого пережили в XIX 
в. трагедию войны и выселения, ибо автор отразил 
не только судьбу исчезнувшего конкретного этноса, 
но и выразил общую боль многих народов, больших 
и малых. Смерть этноса писатель рассматривает как 
филос. (историософскую), общечеловеческую про-
блему, как урок, величайшую утрату для мировой ци-
вилизации. Роман утверждает: осмысление прошлого 
помогает лучше понять настоящее и заглянуть в буду-
щее. Вместе с тем, роман ставит массу и др. вопросов 
филос., историософского и этнософского характера. 
Среди них такие проблемы: война и человек, судьба 
этноса в контексте мирового ист. процесса, личность 
и народ, роль личности в истории народа, личность и 
свобода с точки зрения индивидуализма и коллекти-
визма, личность и нац. этика, этнич. и нац. сознание, 
яз. и культура в условиях чужбины и т. д. При этом 
произв. изнутри часто вступает в острую полемику с 
историографией и этнологией, иногда даже отвергает 
их лживую концепцию событий, худ. словом, поэтич. 
средствами срывая чадру с лица жестокой реальной 
ист. действительности. Роман также полемизирует с 
самой трагической реальностью, к-рую он проклина-
ет, отвергает, хотя и отражает её. И в этом проявляет-
ся конфликт между худ. правдой и ист. правдой. Про-
изв. дискутирует и с ист. личностями, к-рые могли не 
допустить трагедии, направить народ по более спаси-
тельному пути. Хотя автор прекрасно понимал, что в 
той ситуации это было трудно сделать, ибо, по словам 
Л. Арутюнова, было очевидно, что «суть трагической 
ситуации – в роковой невозможности правильного, 
разумного решения...». Духовная сила романа «По-
следний из ушедших» заключается и в том, что по-
лемика, предложенная им, продолжается и сегодня и, 
видимо, продолжится в будущем. Первая книга «Рас-
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сечённого камня» написана в 1978–1981 и напечата-
на в ж. «Алашара», отдельной книгой вышла в 1983; 
переведена на русский яз. И. Бехтеревым и выпуще-
на изд-вом «Советский писатель» (М., 1986). Ко вто-
рой книге автор приступил в июле 1987 и завершил 
в мае 1991. Ш. художественно исследовал важнейшие 
проблемы истории и культуры народа в переломную 
эпоху, наступившую после установления сов. власти в 
Абх. в 1921; он создаёт ист.-духовный портрет этноса, 
раскрывает судьбу Апсуара – основы этнич. идентич-
ности, к-рая оказалась на грани исчезновения в эпоху 
коллективизации с. х-ва, раскулачивания крестьян и 
гонений на абх. культуру и интеллигенцию, отражает 
особенности этнич. сознания абхазов, их мировоззре-
ния, филос. взглядов. В качестве «исторической лич-
ности» в «Рассечённом камне» выступает сам автор в 
лице гл. повествователя и свидетеля событий (Лага-
на). Наличие автобиог. элемента усиливает историзм 
произв. Примечательной чертой романа Ш. является 
то, что в нём фольк. и этногр. материалы органично 
вплетаются в поэтич. структуру произв. и несут в 
себе большую смысловую нагрузку. Ш. – автор ряда 
науч. работ, посв.  абх. яз., фольклору и этнографии; 
составитель сб. фольк. текстов, в т. ч.: «Абхазские ска-
зания» (перевод на русский яз. С. И. Липкина; Сух., 
1961), «Приключения нарта Сасрыквы и его девяно-
ста девяти братьев» (совм. с Ш. Д. Инал-ипа, К. С. Ша-
крылом, пер. на русский яз. Г. Гулиа и В. Солоухина; 
Сух., 1988), «Золотые россыпи: Абхазские устные нар. 
сказания и этнограф. материалы (Сух., 1990) и др. Ш. 
перевёл на абх. яз. стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Ш. Пётефи, Н. Бараташвили, А. церетели, отрывки 
поэмы Ш. Руставели «Витязь в барсовой шкуре».

Соч.: Первые песни. Сухуми, 1938 (абх. яз.); Меч. Су-
хуми, 1943 (абх. яз.); Стихи. Сухуми, 1948 (абх. яз.); Новые 
люди. (Роман в стихах) // Альманах. № 2. Сухуми, 1951 (абх. 
яз.); Стихи и поэмы. Сухуми, 1956 (абх. яз.); Иаирума. Танец 
медведей. Сухуми, 1961 (абх. яз.); Лето. Сухуми, 1962 (абх. 
яз.); Песня о скале. (Роман в стихах). Сухуми, 1965 (абх. яз.); 
Избранные  произведения. (В 2 томах). Сухуми, 1967–1968 
(абх. яз.); Последний из ушедших. (Исторический роман). 
Сух., 1974 (абх. яз.); Слово. (Стихи и переводы). Сухуми, 
1975 (абх. яз.); Избранные  произведения. (В 2 томах). М., 
1982; Рассечённый камень. (Роман). Сухуми, 1983 (абх. яз.); 
Родник. (Стихи и сказки для детей). Сухуми, 1985 (абх. яз.); 
Осенние лучи. (Стихи). Сухуми, 1986 (абх. яз.); Собр. соч. 
(В 6 томах; в первых томах указано: «в 3 томах»). Сухуми, 
1977–2008 (абх. яз.).

Лит.: Б а й р а м у к о в а  Н. М. Баграт Шинкуба. 
(Очерк творчества). М., 1981; С а л а к а я  Ш. Х. Литера-
турные горизонты. (Ст. и очерки). Сухуми, 1983 (абх. яз.); 
К а п б а  Р. Х. Художник и слово. (Литературно-критические  
ст.). Сухуми, 1983 (абх. яз.); З у х б а  С. Л. Пока не рассёкся ка-

мень. (Литературно-критические ст.). Сухуми, 1984 (абх. яз.); 
ц в и н а р и а  В. Л. Сердцебиение нового мира // Алашара. 
1986. № 4–5 (абх. яз.); ц в и н а р и а  В. Время и творчество.  
Сухуми, 1989 (абх. яз.); Д ж и б л а д з е  Г.  Н. Последний из 
ушедших, или Одиссея убыхов. (Перевод с груз. Р. Х. Капба). 
Сухуми, 1987 (абх. яз.); И н а л - и п а  Ш. Д. Труды. (Первая 
книга). Сухуми, 1987; Б и г у а а  В. А.  Абхазская литература 
в историко-культурном контексте. (Иссл. и размышления). 
М., 1999; Б и г у а а  В. А. Абхазский исторический роман. 
(История. Типология. Поэтика). М., 2003; Г о г у а  А. Глагол. 
(Публицистика). Сухум, 2004 (абх. и рус. яз.); Последний из 
ушедших. (Исторический  роман). Сухум, 2012.

В. А. Бигуаа

Ши́НкуБА МАЙЯ ШВАРАХОВНА (29.IV.1959, 
г. Ткуарчал) – канд. биол. наук, доц. кафедры агроно-
мии, агроинж. ф-та АГУ. В 1981 окончила субтроп. ф-та 
ГИСХа по спец. «агроном». В 1981 Ш. – агроном-обсле-
дователь в Гос. инспекцию по карантину сельхоз. рас-
тений Абх. АССР. Работала на Абх. табачной опытной 
станции лаб. агрохимии и агротехники. С 1982–1991 
работала науч. сотр. лаб. защиты растений Абх. В 1983–
1987 проходила аспирантскую подготовку во ВНИИ-
ТИ г. Краснодара. В 1989 была завершена диссертаци-
онная работа на тему: «Альтернариоз табака в Абхазии 
и меры борьбы с ним». В 1991–1999 – ст. науч. сотр. 
Абх. опытной станции лаб. защиты растений. В 1999 
принята АГУ ст. преп. кафедры агрономии. Результа-
ты науч. деятельности изложены в 20 науч. работах. В 
2007–2013 Ш. – зав. карантинной фитосанитарной лаб.

Соч.: Альтернариоз табака в Абхазии // Технические 
культуры. М., 1990; Динамика развития альтернариоза та-
бака // Защита растений. М., 1991; Табаководство Абхазии. 
Сухум, 1999.

К. Т. Чукбар

Ши́фНЕр АНТОН АНТОНОВИч (ФРАНц АН-
ТОН) (6.VI.1817, г. Ревель – 4.XI.1879, СПб.) – рос. фи-
лолог-востоковед; спец. по тибетскому яз., санскриту, 
кавк., иранским, монгольским, тюркским, палеоа-
зиатским, финскому яз., канд. правоведения (1840). 
Дир. 2-го отделения б-ки АН (1879). Действительный 
чл. Петербургской АН (1854). Родился в купеческой 
семье. По окончании шк. при гл. Ревельском соборе 
(1831–1836) продолжил учёбу на юрид. ф-те СПб. ун-
та, к-рый окончил со степенью канд. правоведения 
(1840). Решив заняться лингвистикой, в том же году 
поступил в Берлинский ун-т, где изучил санскрит и 
древневосточные яз. (1840–1842). Преподавал латин-
ский и греч. яз. в Первой СПб. гимназии в 1843–1852, 
был ст. преп. Адъюнкт тибетского яз. СПб. АН (1852). 
Одновременно с препод. деятельностью был храни-
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телем 2-го (иностранного) отдела БАН (1848), дир. 
к-рого состоял до конца жизни (1879). По возвраще-
нию из Берлина, продолжал заниматься тибетским 
яз. Экстраординарный акад. (1854), дир. этногр. му-
зея. Диапазон науч. деятельности Ш. очень широк и 
многогранен. Он занимался иссл. кавк., тюркских, 
палеоазиатских, монгольских, финских, иранских, 
тибетского, санскритского и др. яз.; перевёл на нем. 
язык и издал монографии выдающегося кавказоведа 
П. К. Услара, тр. М. Кастрена, изучал финский эпос. В 
его творч. деятельности кавк. яз. занимают солидное 
место. В течение 1856–1863 были написаны три моно-
графии, посв. тушинскому (бацбийскому), аварскому, 
удинскому яз. Науч. уровень данных работ отлича-
ется от всех предыдущих, изданных как по горским 
яз. так и по картв., что позволяет считать их первыми 
науч. иссл. в обл. кавказоведения. В 1863–1873 Ш. пе-
реводит на немецкий яз. и издает все монографии П. 
К. Услара по кавк. яз. – грамматике абх., чеченского, 
лакс., даргинского, аварского, лезг. яз. Внося некото-
рые изменения в распределение материала, уточне-
ния, он каждую из них предварил предисловием о тв-
ве П. К. Услара. Эти переводы вышли раньше, чем рус. 
оригиналы. Издание их на немецком яз. позволило 
языковедам Запада познакомиться и заинтересовать-
ся структурой кавк. яз.

Соч.: Краткая характеристика тушинского языка. СПб., 
1855. Ausführliche Bericht über Baron P. von Uslars Awarische 
Studien. VIII. St.-Petersbourg, 1842. 

Лит.: В д о в и н И. С., Т е р е щ е н к о Н. М. Очерк истории 
изучения палеоазиатских и самодийских языков. Л., 1959.

Л. П. Чкадуа

Ши́ШиНА-ЦАргу́Ш АЛЛА АРХИПОВНА (1945, 
с. Псху, Сух. р-н) – засл. арт. Абх., одна из ведущих ис-
полнительниц нар. танц. иск-ва. В 1964 окончила хо-
реографическое отделение Сух. культ.-просвет. уч-ща. 
И до ухода на пенсию в 1988 служила абх. танц. иск-
ву, являясь солисткой балета Гос. засл. ансамбля нар. 
песни и танца Абх. Почти четверть века посвятила 
свою творч. жизнь иск-ву абхазов. В составе ансамбля 
она побывала во многих странах мира, демонстрируя 
неподражаемое песенно-танц. иск-во абх. народа. Ей 
аплодировали зрители польского Сопота, немецкого 
Франкфурта-на-Майне, франц. Ниццы, греч. Пирея, 
аргентинского Буэнос-Айреса, сирийского Дамаска. 
Выступала она ещё в таких столицах мира, как Берлин, 
Париж, Бонн, Варшава, Краков и множестве др. мест, 
куда Абх. ансамбль выезжал на гастроли, покоряя сво-
им иск-вом междунар. зрителя. Выезжала на гастроли 
и со своим сыном – солистом танц. группы Госансамб-

ля – Русланом Васильевичем царгуш, к-рым по праву 
восхищались зрители. Сама она была неотразима в 
лир. танцах: «Анасып», «Аураашьа», «Свадебный пере-
пляс», «У родника», «Свидание» и др. 

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

ШлЯ ́ЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИч (1879–1950,      
г. Уфа) – педиатр, засл. врач Абх. АССР. Окончил 
Уфимскую классич. гимназию (1898), затем – мед. ф-т 
Моск. ун-та (1906). Работал в Покровке Саратовской 
губернии, в управлении Рязанско-Уральской ж. д., в 
Саратове и Астрахани (1910–1914). Призван на дей-
ствительную службу, состоял ст. ординатором диви-
зионного лазарета (1914–1916). По демобилизации с 
турецкого фр. Первой мировой войны обосновался с 
семьей в Сухуме (1917). С момента советизации Абх. 
(1921) работал в различных учреждениях здравоох-
ранения респ., в том числе в спецлечсекторе и спец-
поликлинике Минздрава Абх., был гл. консультантом.

О. Х. Бгажба

ШМи́ДТ ФРИДРИХ ГУСТАВ (2.V.1877, г. Майнц, 
Германия – 13.III.1945, г. Хельсинки, Финляндия) – 
профессор германской филологии ун-та г. Хельсинки 
(1922). Переводчик. Долгие годы работал преподава-
телем немецкого яз. в Хельсинкском ун-те. Ш. также 
занимался изучением кавказских языков, в т. ч. абх. 
Его работа – «Abchasische Lehnwortstudien» («Заим-
ствованные слова в абх. яз.») – была опубл. в Хель-
синки (1950). Неизданные «абхазские» материалы Ш. 
(вместе с материалами, посв. другим кавказским яз.) 
хранятся в архиве Хельсинкского ун-та. Там же нахо-
дится «абхазский» архив эстонского учёного Л. Ма-
зинга, который он передал Ш.

Соч.: Abchasische Lehnwortstudien. Хельсинки, 1950 (не-
мец. яз.).

 А. Я. Дбар 

ШÓНиЯ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИч (4.VI.1947, 
с. Кутол, Очамчырский р-н – 19.III.1995) – журналист, 
чл. Сж ГССР. В 1966 окончил Ткварчельскую СШ № 
5 и поступил на инж. ф-т ж.-д. транспорта Красно-
ярского гос. ун-та. В 1973 работал лит. сотр. ред. газ. 
«Ткварчельский горняк». Был призван в Сов. армию, 
служил в Армении, в танковых войсках. В 1975 был 
принят на работу в шахтоупр. г. Ткуарчал, сек. комс. 
шахты № 2. С 2 июня 1979 – ассистент реж. Абх. сту-
дии телевидения, 3.09.1979 назначен реж. В 1980 окон-
чил филол. ф-т АГУ. В 1990 окончил годичные курсы 
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реж. ф-та по переподготовке кадров при Всес. гос. 
ин-те повышения квалификации работников радио 
и телевидения Гостелерадио СССР. В период ОВ на-
рода Абх. 1992–1993 работал воен. корр. на Вост. фр. 
Посмертно награждён орденом Леона. Лауреат Всес. 
журналистской премии за лучшую реж. работу, а так-
же I премии Сж Абх.

В. К. Зантариа

ШÓНиЯ ВАРВАРА ЕВСТИГНЕЕВА (1919, г. Су-
хум – 5.XI.1985, там же) – старейший педагог, мето-
дист, засл. учитель Абх. АССР. В 1942 окончила СГПИ. 
Всю жизнь Ш. посвятила нар. образованию. После 
окончания ин-та работала в г. Гал, вначале учитель-
ницей русского яз. и лит-ры, потом – зав. учебной 
частью шк. В 1951–1953 являлась школьным инспек-
тором Сух. ГОРОНО. С 1953 до последних дней жиз-
ни Ш. работала ст. преп. кафедры истории русской и 
заруб. лит-ры АГУ. Она была автором учебников по 
русской лит-ре для абх. шк. и др. пособий. 

Соч.: Литературное чтение. (Хрестоматия для 5 класса 
абхазских школ). Сухуми, 1966 (соавт.).

Л. Х. Саманба

ШÓНиЯ ХУХУТ ДжАГАЕВИч (18.II.1926, с. Окум, 
Самурзаканский уезд – 30.I.1995, с. Окум, Галский р-н) 
– Герой Соц. Труда (1978). Окончил Окумскую СШ. С 
1941 Ш. – колхозник, с 1949 – бриг. колхоза им. Ленина. 
Трудолюбивый и неутомимый труженик постоянно 
совершенствовал свое мастерство, сплотил чл. брига-
ды и внедрил в с. х-во новаторские агротехнические 
методы выращивания кукурузы. В 1979 его бриг. с 16 га 
чайных плантаций собрала 248 тонн чайного листа. Ш. 
награждён орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Окт. революции и медалями СССР. Избирался 
деп. Верх. Сов. ГССР восьмого созыва, дел. XXVI съез-
да КП ГССР, Галской р-ной и Абх. обл. партийной конф.

А. Э. Куправа

 ШÓрОВ МУАЕД ЛЬВОВИч (7.II.1962, с. Куба, 
Баксанский р-н, КБАССР – 11.VIII.1994, г. Майкоп) 
– Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны (1992–
1993), доброволец, майор, ком. группы. Окончил СШ 
№ 6 г. Нальчик (1979). Служил в СА в ракетной ч. в 
Приморском крае (1980–1982). Окончил эконом. ф-т 
КБГУ (1987). Мастер спорта по дзюдо (1983). Работал в 
Гос. налоговой инспекции № 1, на з-де «Северокавказ-
ские электроприборы» (1987–1992). Сражался на фр. 
Отечественной войны в Абх. сначала в качестве рядо-
вого бойца, а с января 1993 – ком. развед.-штурмовой 
группы. Принимал участие в боях и операциях на Гагр-

ском, Гумистинском и Вост. фр., освобождении г. Гагра, 
в 1-й Шромской операции, Январском, Мартовском, 
Июльском и Сентябрьском наступлениях. Ш. участво-
вал в освобождении высоты Ахбюк, СухумГЭСа, н. п. 
Ахалшени и Каман, а также в штурме Дома правитель-
ства в Сухуме (27.09.1993). После окончания войны в 
октябре Ш. был избран пред. Союза абх. добровольцев 
Кабардино-Балкарии (1993–1994). 24.8.1994 в г. Майко-
пе Ш. попал в автокатастрофу и через некоторое время 
скончался. В г. Нальчике ежегодно проводится Всерос. 
турнир по дзюдо его памяти. 

А. Ф. Авидзба

ШО́уА АЛЕКСАНДР ВЯчЕСЛАВОВИч (26.XII. 
1973, г. Очамчыра) – певец и комп., участник поп-дуэта 
«Непара». Учился в Сух. муз. уч-ще. После начала 
груз.-абх. войны переехал в г. М. Был участником поп-
группы «Арамис» (бэк-вокал, клавишные, аранжиров-
ки). Затем уехал в Германию, работал вокалистом в 
немецкой звукозаписывающей фирме PolyGram. Вер-
нувшись в г. М., Ш. в 2002 стал участником поп-дуэта 
«Непара» (вместе с певицей Викторией Талышинской). 
Записав три успешных в коммерч. плане альбома, дуэт 
в 2012 распался. Ш. начал сольную карьеру. В 2012–
2013 Ш. был продюсером суперфинала и преподавате-
лем по вокалу муз. ТВ-проекта «Апсны-Star» (г. Сухум). 
Осенью 2013 дуэт «Непара» возобновил свою деятель-
ность. Параллельно Ш. продолжает выступать и соло.

А. Я. Дбар

ШÓуА ГУРАМ НУРИЕВИч (3.VII.1959, с. Джгяр-
да, Очамчырский р-н) – участник груз.-абх. войны, 
Герой РА (1996). Окончил леч. ф-т Тб. гос. мед. ин-та 
по спец. хирург (1984), работал хирургом Очамчыр-
ской цРБ (1985–1991), хирургом Сух. онкол. диспан-
сера (1991–1992). С первых дней войны Ш. – хирург 
Новоафонского госпиталя (1992–1993), ком. мед.-сан. 
бат. Гумистинского фр. (16.10.1992 – 30.09.1993). При-
нимал участие в Январской, Мартовской, Июльской 
и Сентябрьской операциях, участвовал в освобожде-
нии н. п. Каман, Ахалшени, Шрома, Сухума, дошёл до 
Ингура. В послевоенный период Ш. – главврач Гул-
рыпшской цРБ (1993), затем нач. Воен. госпиталя МО 
РА (с 1995). После войны принимал участие в лик-
видации груз. бандформ. в Латской операции (1994), 
Майской операции (1998) в Галском р-не,в антитерр. 
операции в Кодорском ущелье в должности нач. мед. 
службы Сев. группы войск (2001) и в освобождении 
верхней ч. Кодорского ущелья (2008). Ш. уволился из 
ВС РА в июле 2011 в звании полковника.

В. М. Пачулия
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ШТри́ТТЕр ИОГАНН ГОТГИЛЬФ (ИВАН МИ-
ХАЙЛОВИч) (10[21].Х.1740, г. Идштейн, Германия) – 
19.II[21.III].1801) – историк. Получив основательное 
гуманитарное обр-е, переехал из Германии в Россию. 
Стал адъюнктом СПб. АН (1799), с 1787 – почётным 
чл. Академии. С 1779 – в г. М. С 1783 – один из рук. 
Моск. архива Коллегии иностранных дел. В 1783 на-
чал писать многотомную «Историю Российского го-
сударства» (неоконч.; вышли только первые 3 части). 
Составил сб.: «Известия Византийских историков, 
объясняющие историю Российскую с древних вре-
мён и переселения народов» (в 4 ч.; СПб., 1770–1775). 
Перевод с немец. яз. глав из этой работы: «Авасгика», 
«Апсилика», «Мисимианика» – был выпущен в 2011. 

Соч.: Авасгика. Апсилика. Мисимианика / Перев. с не-
мец. яз. Л. Аджинджал. Анакопия – Новый Афон, 2011.

Лит.: О древней истории мы знаем ещё не всё // Респу-
блика Абхазия. № 97. 1–2.2011.

А. Я. Дбар 

Шулу́МБА ВАЛЕРИЙ ЛУГОВИч (5.V.1942, с. Ду-
рыпш, Гудаутский р-н – 3.X.1992, г. Гагра) – Герой Абх. 
(1994), участник груз.-абх. войны (1992–1993), сер-
жант, снайпер. С 14.08.1992 Ш. находится в рядах Абх. 
ополчения. 16.08.1992 в составе немногочисленной 
группы пытался воспрепятствовать высадке десанта 
груз. оккупационных войск в н. п. цандрыпш (Ганти-
ади), при этом лично уничтожил нескольких бойцов 
противника. Занимался переброской оружия, бое-
припасов и медикаментов с перевала Дамхурц на Ау-
адхару. По поручению руководства неоднократно пе-
ревозил большие суммы денег для закупки оружия. С 
28.08.1992 находится на передовой, сражается на Бзыб-
ском оборон. рубеже. Неоднократно переходил линию 
фр. с целью получения разведданных и проведения ди-
верс. акций в тылу врага. В р-не Колхидского кладбища 
Ш. с группой бойцов уничтожил 1 единицу вражеской 
бронетехники и до 30 солдат противника (4.09.1992). 
В р-не Колхидского универмага 8 сентября он, вместе 
с группой бойцов из Сев. Кавк., уничтожил пулемёт-
чика и трёх автоматчиков противника (8.09.1992). В 
р-не Колхиды группой Ш. было уничтожено 2 единицы 
бронетехники и большое к-во груз. гвардейцев. В этой 
операции он лично разгромил один из штабов против-
ника в Гагре (10.09.1992). В составе 5-го Пицундского 
бат. Ш. принимал участие в Гагрском наступлении. На 
его счету не одна уничтоженная огневая точка против-
ника. В одном из боёв Ш., бросившись на выручку по-
павшим в окружение бойцам, лично уничтожил до 10 
солдат противника. В этом бою он погиб. 

А. Ф. Авидзба

Шу́ТОВА Татьяна Алексеевна (дата рождения не-
известна, г. М.) – публицист, политолог, эксперт, член 
СП России, преп. ф-та искусств МГУ им. М. В. Ломо-
носова    (г. М.). Окончила МГУ. Работала в ряде моск. 
газ. и жур., на радио, в междунар. гуманит. орг-циях. 
В 90-е годы ездила корр. в «горячие точки» Кавк.: Юж. 
Осетию, Абх., чечню. Автор ряда публикаций на темы 
вооружённых конфликтов и межэтнических отноше-
ний, в ч. груз.-абх. войны. Один из авторов «Белой 
книги Абхазии». Награждена орденом Леона. 

Соч.: Белая книга Абхазии. (Документы, материалы, сви-
детельства. 1992–1993). М., 1993 (соавт.); В шесть часов вече-
ра у Акопа. (Записки военного корреспондента). М., 2002. 

А. Я. Дбар

ШхАПлЫ́ БЕРЕКЕТИКО ОСМАН ФЕРИД-ПА-
ША (1844, а. Шхаплы, Убыхия – 12.VII.1914, г. Стам-
бул) – общ. и полит. деятель, убых. Его дед Мирзауко 
Берекет, известный воин и предводитель пал смертью 
храбрых на поле брани при высадке рос. десанта 25 
апреля 1838. Отец Ш., Хасан Шхаплы, погиб в 1860 в 
сражении с царскими войсками. С раннего детства Ш. 
воспитывал и обучал воен. иск-ву ближайший друг 
его отца – жанболет – воин и знаменосец. Ш. уже с 
13 лет участвовал в боях за Родину. В первом же бою, 
проявив редкое хладнокровие, показал, что он – до-
стойный сын своих предков. Затем он участвовал во 
многих сражениях, научился мастерски владеть хо-
лодным и огнестрельным оружием. В 1864 он, ещё не 
окрепший от ран, разделил со своим народом горечь 
изгнания. Мать султана Абдул-Азиза была горянкой, 
и при дворе султана было немало выходцев с Кавк. 
При дворе был организован конный полк, состояв-
ший из кавказцев, где Ш. начал свою воен. карьеру 
уже в Турции. Он быстро овладел турец. яз. и 1866 
получил звание «лейтенанта». Ш. был очень статен 
и красив собой, ростом 190 см. Он беспрекословно 
выполнял требования старших и вёл себя с большим 
достоинством. Все относились к нему с большим ува-
жением. Ш. в 1867 сопровождал султана в поездке по 
Турции. Султанская делегация посетила Париж, Бер-
лин, Вену, Лондон и др. крупные города Европы. Стат-
ный убых привлекал всеобщее внимание, в Германии 
была устроена показательная стрельба, где Ш. пре-
взошёл в стрельбе лучших прусских офицеров и был 
удостоен гл. приза. Кайзер лично наградил его знаком 
отличия. В 1876 был свергнут султан Абдул-Азиз, в 
отместку Абаза Хасан убил во дворце мин. одного из 
гл. орг. убийства султана, сераскера Хусейна и ранил 
несколько мин. Вследствие этих событий черкесский 
полк был расформирован, офицеров отправили в 
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ссылку, в отдаленные уголки обширной Османской 
империи. Близкий друг Абаза Хасана Ш. был сослан 
в Ливию. После прихода к власти Абдул-Хамида кавк. 
офицеров вернули из ссылки. В марте 1877 Ш. вернул-
ся в Стамбул. 24 апреля 1877 началась русско-турец. 
война. Майор Ш. хотел отправиться на Кавк., но на-
чальство направило его на Балканы, где он служил в 
армии Сулейман-паши. Дважды был ранен в сраже-
нии на Шипке, одну пулю у него извлекли, а вторую, 
близ сердца, он носил до конца жизни. В конце 1877 он 
был награждён боевым орденом и произведён в полк. 
через год Ш. был произведен в чин «ген.-майора» и 
назначен коменд. Таксима в Стамбуле. Отряд, дисло-
цировавшийся в Таксиме, был наиболее подготовлен 
как профессионально, так и тактически. 15 мая 1887, 
когда лидеры кавк. диаспоры в Турции Гази Мухам-
мед-паша, маршал Дагестанлы Мехмет Федыл-бей, 
маршал Туга Фуад-паша организовали заговор про-
тив падишаха с целью его свержения, Ш. был сослан 
в Медину и назначен комендантом, но при этом его 
повысили в звании. В знойных песках Аравии он же-
нился на аварке Нефисет – дочери Гази Мухаммед-
паши. В 1893, под его руководством, была проведена 
телеграфная связь между Дамаском и Мединой. Он 
получил звание «ген.-полк.» Ш. был первым, кто про-
вёл электрическое освещение в священных местах, там, 
где похоронен пророк. Впоследствии он возглавил ра-
боты по завершению стр-ва ж. д. в Хиджазе. Находясь 
на службе в Аравии, Ш. пользовался большим авто-
ритетом и славой, вплоть до Йемена. Незадолго до ре-
форм 1908 ему было присвоено звание «маршала», но 
иттихадская верхушка по навету арабской оппозиции 
добилась отмены звания и в связи с этим Ш. ушёл в от-
ставку. На склоне Бешикташа, в Стамбуле, Ш. приоб-
рел дворец. Здесь постоянно собирались наиболее об-
разованные выходцы с Кавк. и обсуждали полит., ист. 
и культ. проблемы далекой Родины. Дворец стал культ. 
центром эмигрантов с Кавк. Здесь формировались 
общ.-полит. взгляды таких выдающихся личностей 
из среды кавк. горцев, как Мехмет Феткери Ашанба, 
Зубейдет Шхаплы, Ахмед Феткери Ашанба, Зия Бар-
цыц и др. Именно здесь кавк. молодежью был осно-
ван старейший спорт. клуб в Турции – «Бешикташ». 
В 1908 Ш. был пред. «Благотворительного черкесского 
общества». Являясь одним из его основателей, он отдал 
много сил и энергии этому важному и благородному 
делу. Но пуля, сидевшая у сердца, давала о себе знать, 
и, после операции в 1914, он скончался. Его последние 
слова, обращенные к сыну Шамилю, были следующие: 
«Похороните меня лицом к Кавказу». 

Р. Х. Агуажба

ШхАПлЫ́ ЗУБЕЙДЕТ (1909, Медина – 1979, Ту-
рец. респ.) – писатель, журналист, убышка из рода 
Хунджа. После смерти отца её семья уехала из Меди-
ны в женеву, затем она училась в Арнаут-кее (Стам-
бул) в американском колледже. Получила образова-
ние в Париже, где окончила ин-т этнологии, школу 
журналистики и междунар. шк. живописи. В 1933–
1935 была корр. франц. газ. «Республика» в Париже 
и выходящей в Стамбуле газ. «Джумхуриет». Многие 
её публ. посвящены истории Кавк. Ш. опубликова-
ла много сказок, притч, созданных на основе кавк. 
фольклора. Её произв. изданы и опубликованы в раз-
личных изданиях на турец., франц., англ. и русском 
яз. Ш. известна как автор коротких рассказов, посв. 
разным эпизодам Кавк. войны. часть из них опубли-
кована в ж. «Турецкие анналы» и во франц. газ. «Ак-
вам», а также в издававшихся в Варшаве на русском и 
турец. яз. ж. «Горцы Кавказа» и «Северный Кавказ». 
Её стихи, рассказы и сказки публиковались в этих из-
даниях. Произв. Ш. выходили на арабском и англ. яз. 
в Индонезии, Пакистане, Афганистане, где она нахо-
дилась некоторое время. В одном из своих произв. Ш. 
отмечала: «Убыхи на Кавказе жили рядом с абхазами 
и их военные и политические цели были едины, со-
ставляли одно целое. С абхазами они были едины и 
даже после выселения, когда они были расселены, в 
основном, вдали от абхазов. Все старшие говорят на 
абхазском и считают себя абхазами». Ш. автор книг: 
«Абрек», «Рабыня», «Последний день Ахульго», «Аул 
Агой», «четыре кавказские сказки».

Р. Х. Агуажба

ШхАПлЫ́ ХАМЗА ОСМАН ЕРКАН (1897,                 
г. Стамбул – 1968) – общ. деятель, убых. Учился в 
женеве и Париже, окончил ун-т по спец. экономика 
и банковское дело, затем – высшую воен. спец. шк. В 
годы Первой мировой войны находился в Ираке и на 
Кавк. Ш. был деп. парламента от Афион-Карахиса-
ра (VI), Коджаели (X) и Сакарья (XI). Работал в ген. 
секретариате Олимпийского к-та (1968). Он много 
публиковался во франц. и шведских изданиях, где 
большинство его материалов было посвящено Кавк. 
В 1950–1951, в ж. «Из истории живописи» он опубли-
ковал серию материалов. Войне посвящена его книга 
– «Полная горсть героев».

Р. Х. Агуажба

ШхАПлЫ́ ХУСЕЙН ТОСУН (1875 – 7.I.1930,          
г. Стамбул) – полит. деятель. Лично знавший его Си-
мон Басария пишет о нем: «Хусейн Тосун-бей – пре-
зидент черкесско-абхазского меджлиса, всесторонне 
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европейски образованный, крупный полит. деятель, 
один из инициаторов революции, проведший 11-лет-
нюю ссылку при Абдул-Гамиде в Триполи (выходец из 
Очамчыр)». Басариа считает его абхазом. В других ис-
точниках сообщается, что он был убыхом. Родители 
его поселились возле Маниаса. Ш. окончил Галатаса-
райский лицей в Стамбуле и поступил в воен. уч-ще 
и окончил его. Служил в османской армии и за рев. 
убеждения был сослан в Траблусгарп (Триполи), где 
преподавал в воен. уч-ще. Оттуда переехал в Европу, 
где вскоре стал одним из лидеров либерального дви-
жения среди эмигрантов. Сотрудничал и публиковал 
ст. в различных либеральных изданиях, выходивших 
в Египте, Швейцарии, Франции. Когда один из лиде-
ров, Абдуллах Джевдет, был выслан из Швейцарии, 
Ш. заменил его – был в течении года ред. младоту-
рецкой газ. «Иттихад». Ш. являлся одним из орг. соз-
дания в Париже младотурецкой орг-ции и работал 
совместно с принцем Сабахеддином. Группа Саба-
хеддина организованно оформилась в «Общество 
личной инициативы и децентрализации» в феврале 
1902. Ш. публиковался в издаваемой этим об-вом 

газ. «Теракки». В 1906 Ш. тайно, через Россию, про-
брался в Анатолию, в Эрзерум, и был в числе иници-
аторов орг-ции для свержения режима Абдул-Гами-
да. Около двух лет он вёл пропаганду в различных 
городах Анатолии, но в 1907 бы арестован и при-
говорён к пожизненному заключению. После рев. 
1908 был освобождён, и в этом же году избран деп. 
от Эрзерума в «Мебуслар меджлис». Когда началась 
война с Италией, напавшей на Ливию, он пошёл до-
бровольцем на фр., где попал в плен и был отправлен 
в Италию. Во время Первой мировой войны был дир. 
Османского нац. агенства. Когда англичане и греки 
захватили Стамбул, он был сослан на Мальту. Ш. яв-
лялся одним из лидеров «Комитета свободного Кав-
каза» и «Политического комитета северокавказских 
эмигрантов в Турции (1915–1919)».

Соч.: Взгляд на общее положение северокавказцев в 
годы Первой мировой войны. Стамбул, 1918 (франц. яз.); 
Великое Собрание народов Северного Кавказа и его зако-
нодательная деятельность. Стамбул, 1918 (франц. яз.); Би-
блиография Кавказа. Стамбул, 1919 (франц. яз.).

Р. Х. Агуажба
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Щ
ЩЕрБАкÓВА (ВАРЕц) МАРИНА ИВАНОВНА 

(22.II.1953, г. Сухуми) – д-р филол. наук (1997), проф. 
Её отец, Варец И. И., участвовал в стр-ве дороги на 
озеро Рица, мать, Фефёлова И. П. – инж. путей со-
общения, строила ж.-д. тоннели на отрезке Гагра – 
Новый Афон – Сухум. щ. – выпускница филол. ф-та 
МГУ (1976). После окончания аспирантуры, защити-
ла в МГУ дис. на тему: «Роман Л. Н. Толстого «Вос-
кресение»: жанровая особенность и проблема тра-
диций» (1982). В 1997 защитила в МПГУ докт. дис.: 
«Творчество С. В. Максимова: текстология и вопросы 
поэтики». щ. работала доц. каф. рус. лит-ры МПГУ 
(1983–1999), затем – ведущей науч. сотр. Ин-та ми-
ровой лит-ры им. А. М. Горького РАН (1999–2002), с 
2002 – зав. отделом рус. классич. лит-ры ИМЛИ РАН, 
также она является проф. каф. русской лит-ры МПГУ. 
щ. занимается проблемами русской лит-ры второй 
половины XIX в., истории русского реалист. романа. 
Является спец. в обл. текстологии, автором универ-

ситетских учебных программ по текстологии, про-
граммы канд. минимума ВАК. Участвует в подготовке 
академ. полного собр. соч Л. Н. Толстого в ста томах. 
Автор свыше 50 публ.

Соч.: С. В. Максимов. (Очерк творчества). М., 1997; 
Текстология. (Программа курса). М., 2000; Наследие Н. Н. 
Страхова и проблемы изучения Л. Н. Толстого // Вестник 
РАН. М., 2003.

Е. В. Маргания

Щу́кО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИч (5[17].VII. 1878, 
г. Тамбов – 18.I.1939, г. М.) – крупный сов. архитек-
тор, худ., педагог. Учился в СПб. акад. художеств 
(1896–1904) у Л. Н. Бенуа. Выдающимися пам. архи-
тектуры являются сооружения щ.: русский павильон 
на Междунар. выставке в Риме (1911, в соавторстве 
с В. Г. Гельфрейхом), Дом на Кировской (бывшем Ка-
менноостровском проспекте) в Л., пропилеи-въезд 
в Смольный в Л. (1923–1925), новое здание Библи-
отеки СССР им. В. И. Ленина (1928–1940), Большой 
Каменный мост (при участии М. А. Минкуса) в М. 
(1936–1938), гл. павильон ВДНХ в М. (1939), админи-
стративный комплекс Дома пр-ва Абх. АССР (1932–
1939) и гостиница «Абхазия» (1935–1938, в соавт. с В. 
Г. Гельфрейхом) в Сухуме. Лучшие произв. щ. харак-
теризуются творч. претворением принципов классич. 
архитектуры.

 М. М. Хашба
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Э
ЭБжНÓу ГОРОШБЕЙ СЕМЁНОВИч (1948,          

с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – засл. арт. Абх. (1983). С 
десяти лет Э. танцевал в шк. ансамбле род. с. Джыр-
хуа. В 1965–1970 учился на хореограф. отделении Сух. 
культ. просвет. уч-ща. Элегантный и темпераментный 
исполнитель абх. нар. танцев был принят в 1970 соли-
стом Госансамбля танца Абх. «Шаратын». В 1975 Э. по 
конкурсу был принят солистом балета в госансамбль 
нар. песни и танца Абх., где проработал до ухода на 
пенсию. Неотразимо привлекательный внешне, Э. 
успешно солировал во многих абх. нар. танцах, по-
ражая зрителей искромётностью своего исполнения. 
Побывал в составе ансамбля во многих странах мира. 
Он cолировал в танцах: «Всадники», «Нартские пере-
плясы», «Неудачное свидание», «Абхазский молодёж-
ный перепляс», «Танец с кинжалами» и др. Является 
солистом этногр. мужского хора «Абхазия».

Лит.: А р г у н А. Василий царгуш и госансамбль песни 
и танца Абхазии. М., 1997.

А. Х. Аргун

ЭБжНÓу РАУФ ИВАНОВИч (17.VIII.1946,               
с. Джырхуа, Гудаутский р-н) – чл. СП Абх., чл. СП 
РФ, лит. и театр. критик, общ. деятель. Вып. Моск. 
лит. ин-та им. А. М. Горького. Работал зав. лит. ч. Абх. 
гос. драм. театра им. С. Я. чанба, дир. Бюро пропаган-
ды худ. лит-ры при СП Абх., рук. Литфонда. Ветеран 
нац.-освоб. движения. Один из инициаторов созда-
ния НФА «Айдгылара». В 1991 был и. о. пред. НФА. 
Является одним из инициаторов партии ФНЕА. Ав-
тор публикаций по проблемам развития абх. лит-ры, 
театр. иск-ва.

В. К. Зантариа

ЭБжНÓу СИТ ЕЗИГОВИч (1892, с. Джырхуа, Гу-
даутский участок – 1937) – киаразовец, оратор, один 
из видных рук. Дурыпшского крестьянского схода 
(18–26.02.1931). В 1917–1921 активно участвовал в 
киаразовском движении. Организаторские способ-
ности и ораторское иск-во Э. ярко проявились в дни 
Дурыпшского схода. 26.02.1931 состоялся девятый, 
последний сход. Собралось до 4 тыс. человек со всех 
сёл Бзыбской Абх. Присутствовали пред. цИК Абх. 

Н. Лакоба, чл. правительства Абх., первый секр. цК 
КП(б) Грузии С. Мамулия, пред. ГПУ Закавказья Л. 
Берия. По поручению схода первым выступил Э. Он 
изложил основные требования крестьян: отменить 
коллективизацию с. х-ва, контрактацию сельхоз. 
культур, скотозаготовку, ночные занятия женщин 
в школах-ликбезах и т. д. Очевидец этого схода, ред. 
газ. «Аԥсны йаԥшь» М. Л. Хашба, пишет: «…Посере-
дине площади... стоял Эбжноу Сит. Он гремел на всю 
площадь своим ровным голосом, чистым абхазским 
языком, образными выражениями, красиво жестику-
лируя руками… внимательно обозревая публику, ни 
на миг не упускал контакта с народом и часто обра-
щался к нему с вопросом: «Не так ли вы говорите?» 
– и каждый раз получал в ответ единодушное под-
тверждение народа: «Так есть, дад, так есть!», «Иди 
так, как идёшь, хорошо идёшь!» Речь была построена 
по пунктам крестьянских требований. Народ слушал 
внимательно, навострив уши и глаза. Оратор произ-
вёл большое впечатление на всех. События в Дурып-
ше получили широкий резонанс. На сход реагировала 
и Москва, он послужил для партийных и сов. органов 
большим уроком. В результате коллективизация в 
Абх. получила ряд особенностей: была растянута во 
времени, шире были использованы простейшие фор-
мы кооперации, не проводился лозунг ликвидации 
кулачества путем репрессивных мер. В конце октября 
– начале ноября 1937 в Сухуме состоялся судебный 
процесс по т. н. делу «О контрреволюционной, дивер-
сионно-вредительской, террористическо-повстанче-
ской, шпионской организации в Абхазии». По этому 
делу Э., вместе с В. Ладария, М. Чалмаз, М. Лакоба, К. 
Инал-Ипа и др., был репрессирован. Позже посмер-
тно реабилитирован.

Лит.: К у п р а в а А. Э. Из истории абхазской традици-
онной культуры. М., 1998; С а г а р и я Б. Е. О трагических 
страницах в истории Абхазии. Сухум, 1995. 

А. Э. Куправа

ЭДЕ́ль МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИч (1902–1968) 
– сов. писатель-сатирик, переводчик. В 30-е окончил 
пограничную школу НКВД, некоторое время служил 
кадровым офицером на границе. Затем окончил Лит. 
ин-т им. А. М. Горького (г. М.). Рассказы и фельетоны 
Э. печатались в сов. период. печати, его перу принад-
лежит множество книг. Пафос его основных произ-
ведений – обличение совр. мещанства, рутины и кос-
ности. Роман-фельетон Э. «чем вы недовольны?» (М., 
1964) повествует о судьбе русского мальчика Коли 
Мухина, к-рого усыновил однополчанин его погиб-
шего в ВОВ отца, абхаз Еснат Эшба. Когда Коля Му-
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хин-Эшба вырос, он собрался жениться, но тут вдруг 
узнаёт, что сестра его, считавшаяся погибшей, жива. 
Еснат Эшба принимает решение отложить свадьбу 
приёмного сына до тех пор, пока не найдётся сестра 
его. Таков основной сюжет этого произв., основанно-
го на реальных событиях.

                                                                      А. Я. Дбар

ЭДи ́ЕВ ХАСАН АЗРЕТ-АЛИ (14.III.1955, Ка-
захская ССР – 9.II.1993, с. Маркула, Очамчырский 
р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-абх. войны 
(1992–1993). Рядовой, стрелок. Окончил черкесское 
ПТУ. Доброволец. Сражался в составе развед. груп-
пы быстрого реагирования. Неоднократно принимал 
участие в диверс.-развед. мероприятиях в тылу про-
тивника. 9.02.1993, в с. Маркула, в местечке Кобали-
аа-рхабла была проведена хорошо спланированная 
и организованная вылазка в тыл врага, в результате 
чего было уничтожено 3 дзота и 47 солдат противни-
ка. При отходе, после завершения операции, Э. погиб 
от осколков гранаты. 

А. Ф. Авидзба

ЭзугБÁЯ ДАВИД НАПОЛЕОНОВИч (1.IV.1971, 
с. Эшера – 25.XII.1992, с. Лабра, Очамчырский р-н) 
– Герой Абх. (1995), медаль «За отвагу» (1993), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Рядовой. Окончил 
Эшерскую СШ (1990). С 14.08.1992 Э. – в рядах Абх. 
ополчения, сражался на Гумистинском фр. Во вре-
мя ликвидации вражеского танкового прорыва на р. 
Гумиста, Э. уничтожил группу бойцов противника 
(31.08.1992). Совершал неоднократные вылазки в тыл 
врага, во время одной из них Э. уничтожил дзот и 
огневую точку противника. Он также сражался и на 
Вост. фр. Погиб в боях за с. Лабра. В Отечественной 
войне народа Абх. погибли также три родных брата 
Э. – Алмасхан, Астамур и Владимир.

А. Ф. Авидзба
А. И. Джопуа

Э ́кБА НАЗИР БЕКМУРЗОВИч (22.IV.1927, а. 
Старокувинск, Ставропольский край – 25.III.2002, 
г.  М.) – учёный, педагог, спец. в обл. педагогики, те-
орет. проблем преподавания русского и род. яз. в не-
русской шк. Док. пед. наук (1973), проф. (1975), акад. 
Акад. пед. и социальных наук, действительный чл. АН 
РА, засл. деятель науки РФ (1997) и КчР (1995). Лау-
реат Карачаево-черкесской Гос. премии им. У. Алиева. 
Учился в Старо-Кувинской семилетней шк. и Эрса-
конской СШ. Окончил черкесский учит. ин-т (1945), 
Ставропольский гос. пед. ин-т (1951), аспирантуру 

ин-та нац. шк. Акад. пед. наук РСФСР в г. М. (1953). 
Работал преп. русского яз. в Старо-Кувинской абазин-
ской шк. С 1954 – м. н. с., затем с. н. с., зав. сектором 
методики преподавания русского яз. в нерусских шк. 
Ин-та нац. проблем образования Мин-ва общего и 
проф. образования России. Внёс значительный вклад 
в подготовку учёных-педагогов для Абх., Адыгеи, 
Башкирии, Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Татарии, Хакасии, чечни, чувашии, Якутии, Азер-
байджана, Армении, Грузии, а также Прибалтийских 
и Среднеазиатских респ. Автор более 300 ст. и ряда 
книг, посв. вопросам развития двуязычия в нац. шк., 
обучения род. яз. (абазинскому, кабард. и т. д.) в шк. 
Сев. Кавк., проблемам педагогики и методики препо-
давания русского яз. в нерусских шк.

Лит.: Русско-абазинский словарь. М., 1956 (соавт. и 
ред.); Просвещение в Карачаево-черкесии // Национальные 
школы РСФСР за 40 лет. М., 1958; Изучение русских место-
имений в абазинских, кабардинских и черкесских школах. 
черкесск, 1959; Изучение грамматики русского языка в 
нерусских школах Северного Кавказа. М., 1960; Изучение 
русского языка в нерусских школах Северного Кавказа. 
М.,  1960; Опыт сопоставительной грамматики русского, 
абазинского и черкесского языков. черкесск, 1963; Абазин-
ско-русский словарь. М., 1967; Работа над произношением 
при обучении фонетике русского языка в V классе нерус-
ских школ Северного Кавказа (на материалах абазинских, 
абхазских, адыгейских, кабардинских и черкесских школ). 
Нальчик, 1972; Общие слова в языках абхазо-адыгской 
группы // Алашара. 1974. № 12 (абх. яз.); Лингвистические 
основы изучения лексики и словообразования русского 
языка в школах народов абхазо-адыгской группы. черкесск, 
1975; Абазинские имена // Справочник личных имён на-
родов РСФСР. М., 1979; Взаимовлияние языков и развитие 
двуязычия в национальной школе. СПб., 1993; Историко-
культурная и языковая общность народов абхазо-адыгской 
группы. черкесск, 1997 (соавт.).

В. А. Бигуаа 

Э ́кБА ЯНВАРБИ АЛИЕВИч (1.I.1943, а. Старо-
кувинск, КчАО) – спец. в обл. геофизики и физики 
атмосферы. В 1966 окончил КБГУ, спец.: «геофизика», 
в 1973 – аспирантуру. Защитил канд. дис. на тему: 
«Моделирование процесса зарождения и роста ледя-
ной фазы в аэродинамической трубе» (спец.: «физика 
атмосферы»). В 1971–1987 был н. с. и зав. лаб. ВГИ (г. 
Нальчик). В 1987–1998 – дир. Ставропольского науч.-
производственного геофиз. центра. В 1996 защитил 
докт. дис. на тему: «Режим атмосферных осадков и 
их искусственное регулирование на Северном Кавка-
зе». 1996–1998 – проф. и зав. кафедрой «Геофизики» 
СГУ. С 1999 – проф., зав. кафедрой прикладной эко-
логии АГУ, в 1999 избран действительным чл. Между-
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нар. акад. наук – экология и безопасность человека 
и природы – (МАН ЭБ), в 2008 – чл.-корр. АНА, в 
2014 – акад. АНА. Под его руководством защищено 
6 канд. и одна докт. дис. Основные иссл. посвяще-
ны физике атмосферы и гидросферы, модификации 
погоды и геоэкологии. В 70-е под его руководством 
были созданы эксперим. геофиз. установки, позво-
лившие провести ряд оригинальных иссл. и выявить 
закономерности зарождения и роста ледяной фазы 
в облаках. Полученные результаты широко исполь-
зуются в оперативно-производственных работах 
по модификации погоды и радарной метеорологии. 
В 80–90-е под его руководством проведён большой 
цикл науч.-производственных работ по модифика-
ции погоды. Теоретически и экспериментально обо-
снована возможность стабильного увеличения осад-
ков в регионах с недостаточным увлажнением. А 
также практически осуществлена метеозащита важ-
ных народно-хоз. объектов. В сферу науч. интересов 
включены также вопросы эколог. роли метеорологи-
ческих факторов и антропогенная экология. Имеет 
более 20 изобретений и патентов в обл. геофизики. 
За успехи, достигнутые в науке и практике её при-
менения, в 1992 награждён Рос. орденом «За заслуги 
перед Отечеством II степени», лауреат Госпремии в 
области науки им. Г. А. Дзидзария (2008). Э. – автор 
более 100 науч. работ.

Соч: Физико-статистические методы в атмосферных на-
уках. Ставрополь, 1997; Физика образования атмосферных 
осадков. Сухум, 2001; Экология и основы учения об окружа-
ющей среде. М., 2002; Экологическая климатология и при-
родные ландшафты Абхазии. Сочи, 2007. 

 С. Р. Кишмария 

ЭкзЕ́кОВ МУССА ХАБАЛЕВИч (1964, а. Крас-
ный Восток, КчАО) – проф., д-р тех. наук (2000), биз-
несмен, спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе. 
В 1986 окончил инженерный физико-химический 
фак-т Ленингр. Технологического ин-та им. Ленсовета 
(ныне – СПГТИ). Работал на экспериментальном з-де 
«Дружная Горка», где прошёл путь до гл. технолога. С 
1998 – ген. дир. ОАО «Соломон» и корпорации «Гранд 
Сервис». Автор ок. 70 науч. публ. Действительный чл. 
Междунар. академии наук экологии и безопасности и 
Европейской Академии естественных наук. Работал 
советником Президента Абх. по стратегическому раз-
витию. Руководитель проекта «Культура малых наро-
дов Евразии». Президент Междунар. абазино-абхаз-
ской ассоциации «Алашара». Э. награждён многочис-
ленными наградами, в т. ч. орденами «Слава Нации» и 
«Ахьдз-Апша» II степени (2014).

 Соч.: Книга путешественника: Северный Кавказ и За-
кавказье. В стране Абаза. СПб., 2011 (соавт.); По обе сторо-
ны Большого Кавказа. (Сб. документов). В 2 т. СПб., 2012 
(сост.).

 А. Я. Дбар 

ЭМухВÁри (ЭМхАА) АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛО-
ВИч (1850–1915) – педагог, публицист, общ. деятель. 
В 1866 поступил в Тифлисскую Александровскую 
учительскую шк. Работал учителем Очамчырской 
шк. (1874), в дальнейшем, много лет – в Моквской 
шк. В совершенстве владел франц. языком, бывал 
во Франции. Автор интересных ст: «Самурзакан-
ские поверия» (1873), «Абхазцы и их потребности» 
(1898), «Воспитание детей в Абхазии» (1898), «К ха-
рактеристике абхазов (1898), «Положение Кодорско-
го участка» (1902), «Гудауты» (1902), «Село Лыхны» 
(1904), «Абхазские дела» (1908), «У абхазцев» (1912), 
«Война и Абхазия» (1915) и др. Они содержат исто-
рич., этногр. и фольк. материалы. Он ставит вопросы 
эконом. положения абх. населения, развития с. х-ва, 
улучшения состояния дорог, стр-ва ж. д., открытия 
новых шк. и мужской прогимназии, преобразования 
Гудаутской одноклассной женской шк. в двухкласс-
ную, о мерах по переводу богослужебных книг на абх. 
яз., выступает против инсинуаций и клеветнических 
измышлений некоторых органов печати на абх. народ. 
Его работы представляют значительный интерес для 
понимания направления общ. мысли Абх. конца XIX 
– начала ХХ вв.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

ЭМухВÁри ГЕОРГИЙ ВАРЛАМОВИч (16.IX. 
1908, г. Сухум – 14.VIII.1983, г. Сухуми) – засл. инж. 
ГССР (1962), Почётный дорожник СССР. Э. – один из 
ведущих спец. в обл. стр-ва и эксплуатации автомо-
бильных дорог в респ., был одним из первых автодо-
рожных инж. Окончил Л. лесотехническую акад. им. С. 
М. Кирова, ф-т механизации транспорта леса (1932). 
Работал нач. изыскательных партий лесного упр. 
Кузбасса. В 1934, вернувшись на родину, Э. работал 
в качестве инж., гл. инж., руководителя ряда дорож-
но-строит. орг-ций Абх. (1937–1969). Особенно ярко 
проявились его орг. способности в сооружении мо-
стов на должности нач. Ушосдора в суровые годы 
ВОВ (1941–1945). Немало сделал для укрепления 
оборон. сооружений на подступах Гл. Кавк. хребта, 
обеспечивал надёжность эксплуатации дорог к пере-
валам. Более 15 лет работал нач. упр. дороги Псоу – 
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Сухуми – Кутаиси (1969–1976). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и многочисленными 
медалями.

М. М. Хашба

ЭМухВÁри ГЕОРГИЙ НЕСТОРОВИч (19.Х. 
1911, с. Окум, Самурзаканский участок – 1979, г. Суху-
ми) – засл. врач Абх. АССР и ГССР, врач-хирург. Окон-
чил леч. ф-т Тбил. мед. ин-та (1936). В разное время 
работал врачом Гулрыпшского р-на, врач-ординатор 
хирург. отделения Сух. 2-й гор. б-цы, зав. хирург. от-
деления и гл. врачом Очамчырской б-цы (1936–1941), 
нач. хирург. отделения эвакогоспиталя пос. Агудзера 
Гулрыпшского р-на в годы ВОВ (1941–1945), зав. хи-
рург. отделения Сух. ж.-д. б-цы (1945–1951), зав. хи-
рург. отделением Сух. 2-й гор. б-цы (1952–1979). В те-
чение ряда лет Э. являлся глав. хирургом Минздрава 
Абх. Э. особое внимание уделял молодым хирургам, 
передавая им свои знания, опыт и практич. навы-
ки. Его хирург. мастерство высоко ценилось акад. С. 
Юдиным, Н. Вишневским В. Казанским и др. Был деп. 
Верх. Сов. Абх. АССР VII созыва, награждён орденом 
Ленина и медалями.

О. В. Осия

ЭМухВÁри ГРИГОРИЙ МЕЛИТОНОВИч (1887, 
с. Окум, Самурзаканский участок – 1908, Иран) – яр-
кий пред. дворянской интеллигенции. Учился в 1-й 
Тифлисской гимназии, а затем окончил Ставрополь-
скую гимназию и поступил в СПб. ун-т. В столице 
молодой Э. включается в рев. жизнь. За участие в со-
бытиях рев. 1905–1907 он был исключён из ун-та. В 
1908 уезжает в Иран (Персию), где тогда развернулась 
рев.-освоб. борьба. Вместе с другими закавк. рев. он 
самоотверженно сражался в рядах иранских борцов. 
В возрасте 21 года погиб смертью храбрых в битве за 
Тавриз. Похоронили его с большими почестями, под 
звуки «Марсельезы». На его гибель отозвалась иран-
ская печать.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

А. Э. Куправа

ЭМухВÁри НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИч (20.IV. 
1926, г. Сухум – 5.VIII.2005, там же) – врач-хирург, 
засл. врач Абх. АССР (1971) и ГССР (1987). Вып. 1-й 
Сух. сш. Окончил леч. ф-т Винницкого мед. ин-та 
(1950), хирург Сух. 1-й гор. б-цы им. А. А. Остроумова 
(1950–1992), глав. хирург-проктолог Минздрава Абх. 
(1970). Э. – автор 10 науч. работ и 23 изобретений в 
обл. хирургии, проктологии. Одновременно Э. – судья 

Междунар. категории по гребле и парусному спорту 
(1969). Почётный судья СССР по гребле (1986), засл. 
тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ. В 1980, 
на Моск. Олимпийских играх, был гл. арбитром на 
гребной дистанции и отмечен Почётной медалью 
президента МОК.

Соч.: К вопросу удаления прямой кишки с помощью 
предлагаемых нами инструментов // Материалы науч.-
практич. конф., посв. 60-летию образования СССР. Сухуми, 
1977; Лечение острых и хирургических парокпроктитов по 
материалам хирургического отделения Республиканской 
больницы // Материалы науч. конф. практич. врачей Аб-
хазии, посв. 90-летию со дня рождения В. А. Шервашидзе. 
Сухуми, 1981; Удаление полипов прямой кишки с помощью 
проктоскопа и аноскопа // Материалы Всес. конф. врачей 
проктологов. Донецк, 1985. 

М. М. Хашба 

Э ́рлих ВЛАДИМИР РОАЛЬДОВИч (26.II.1961, 
г. М.) – засл. работник культуры РФ (1998), чл. экс-
пертных и диссертационных сов. Гос. музея ис-тв Вос-
тока, МГУ, ВАК, РГНФ, АбИГИ. Родился в семье науч. 
работников. В 1978 окончил СШ № 443 г. М., поступил 
на ист. ф-т МГУ (вечернее отделение), к-рый окончил в 
1986. В 1980–1982 служил в СА. С 1985 – м. н. с. отдела 
материальной культуры и древнего иск-ва Гос. музея 
иск-ва народов Востока. В 1988 – соискатель сектора 
скифо-сарматской арх. Ин-та арх. АН СССР. В декабре 
1992 защитил в ИА АН СССР канд. дис. по теме: «Во-
оружение и конское снаряжение в культуре племен За-
кубанья в скифское время». В 1993 читал курс лекций 
по арх. Кавк. в Мадридском автономном ун-те (Испа-
ния). С 1994 – нач. Кавк. археол. эксп. ГМИНВ. С 2001 – 
зав. сектором арх. Кавк. ГМИНВ. В 2005 защитил докт. 
дис. по теме «Северо-Западный Кавказ в начале желез-
ного века. Протомеотская группа памятников». С 2003 
принимает участие в рос.-абх. эксп. на территории с. 
Нижняя Эшера (Эшерское городище и Холм Вереща-
гина). Автор более 180 науч. работ по арх. Кавк. эпохи 
поздней бронзы и раннего железного века. Участвовал 
в междунар. конференциях в Великобритании, Шве-
ции, Австрии, Греции, чехии, Германии, Испании, 
Турции, Дании, Абх., Грузии.

Соч.: У истоков раннескифского комплекса. М., 1994; 
Могильник Фарс // Клады. Памятник перехода к ранне-
му железному веку на Северном Кавказе. М., 1999 (соавт.); 
Связи Древней Абхазии с протомеотскими памятниками // 
Кавказ: история, культура, традиции, языки. По материа-
лам Междунар. науч. конф., посв. 75-летию АбИГИ им. Д. 
И. Гулиа. Сухум, 2004; Меоты Закубанья в VI–IV вв. до н. э. 
(Некрополи у аула Уляп. Погребальные комплексы). М., 2005 
(соавт.).; Бронзолитейное искусство из курганов Адыгеи. М., 



815

2006 (соавт.); Северо-Западный Кавказ в начале железного 
века. (Протомеотская группа памятников). М., 2007; Святи-
лища некрополя II Тенгинского городища (IV вв. до н. э.). 
М., 2011; Меоты Закубанья в IV–III вв. до н. э. (Некропо-
ли у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы). М., 
2013 (соавт.).

А. И. Джопуа

Э ́ТлухОВ ОЛЕГ АДЫЛЬ-ГИРЕЕВИч (23.X.1950, 
г. М.) – д-р эконом. наук (1995), проф., акад. РАЕН 
(1997), почётный автотранспортник РФ (1999), засл. 
работник транспорта РФ (2001). В 1973 окончил 
Тб. гос. политех. ин-т. В 1973–1975 служил в рядах 
СА. В 1975–1979 – зам. нач. автотранспортного упр. 
КБАССР. В 1979–1982 – нач. отделения пассажирских 
перевозок, зам. нач. Карачаево-черкесского автотран-
спортного упр., инструктор Карачаево-черкесского 
обкома КПСС. С 1987 – ген. дир. автотранспортной 
ассоциации ЗАО «Апсны». Автор многих науч. тр. 
по экономике автомобильного транспорта и про-
блемам упр. региональными системами (1986–1987). 
В их числе: «Аксиоматические основы теории ТЭЗ»; 
«Имитационное моделирование перевозочных про-
цессов на автомобильном транспорте»; «Оценка со-
стояния регионального рынка автотранспортных ус-
луг методом статусметрии»; «Проблемы построения 
теории управления автотранспортными системами с 
учётом рыночных отношений». Заслуживает высокой 
оценки книга Э. «Зов крови» (М., 2003), в к-рой ав-
тор излагает не только конкретные материалы о со-
бытиях, связанных с груз.-абх. войной 1992–1993, но 
и высказывает верные науч. мысли об этногенезе и 
истории абазин. Э. – известный общ.-полит. деятель. 
В 1992–1993 возглавлял общ.-полит. движение «Адгы-
лара» («Абаза»), являлся чл. нац. совета в годы груз.-
абх. войны и после неё приложил немало усилий для 
орг-ции гуманитарной помощи Абх. Является пред. 
РА в КчР, награждён орденом «Знак Почёта» РФ и 
«Ахьдз-Апша» РА.

Соч.: Зов крови. М., 2003.
М. Х.-Б. Кишмахов

Э ́ШБА ВЯчЕСЛАВ АХМЕТОВИч (13.III.1949, 
с. Дурыпш, Гудаутский р-н) – Герой РА (1993), ком. 
ВВС РА, ген.-лейт. Окончил Егорьевское авиац. техн. 
уч-ще им. В. П. чкалова (1970) и Кременчугское лёт-
ное уч-ще гражд. авиации (1973). Работал в Сух. 
объединенном отряде вторым пилотом, затем – ком. 
экипажа самолёта Ан-2 и Ту-134 (1973–1978). Окон-
чил Ленингр. ордена Ленина Акад. гражд. авиации 
по спец.: «инж.-пилот» (1983). Работал в Сух. объ-

единенном авиац. отряде: пилотом-инструктором, 
ком. авиац. эскадрильи (1983–1987), ком. авиац. от-
ряда (1987–1992). Имеет квалификацию пилота 1-го 
кл. (1986). Летал на самолетах Ан-2, Ту-134, Ту-154. 
Имеет награду «За безаварийный полёт» (1991). С пер-
вых дней груз.-абх. войны 1992–1993, выполнял боевые 
полёты. Э. – ком. транспортного авиац. отряда (август 
1992 – январь 1993), ком. ВВС Вооружённых Сил РА (с 
января 1993). За время войны дополнительно освоил 
самолёты – Л-39, Як-52 и вертолет Ми-8, выполнял по-
лёты по доставке оружия и боеприпасов на Вост. фр., а 
также боевые полёты по уничтожению живой силы и 
техники противника. После войны принимал участие в 
ликвидации диверсионно-террор. группы в Гулрыпш-
ском р-не (1997), в антитеррор. операции в Кодорском 
ущелье (окт. 2001), освобождении верхней ч. Кодорско-
го ущелья (август 2008). Э. одновременно являлся мин-
ром обороны РА (2003–2005). Ушёл в отставку с поста 
командующего ВВС (2009). С 2009 – ген. дир. Сухум-
ского международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба.

В. М. Пачулия

Э ́ШБА ДАУР ЗУРАБОВИч (1972, с. Куланырхуа, 
Гудаутский р-н) – Герой Абх. (1994), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Рядовой, пулемётчик. С ав-
густа 1992 Э. – в рядах Абх. ополчения, сражался на 
Бзыбском оборон. рубеже. Принимал участие в осво-
бождении Гагры и всей сев.-зап. ч. Абх. Затем, в со-
ставе 2-го бат. 2-й мотострелковой бриг., принимал 
участие в боевых операциях Гумистинского фр., в ос-
вобождении с. Гума. Во время Сентябрьского (1993) 
наступления, при освобождении с. Каман, завязался 
неравный бой с противником, во время к-рого один 
из взводов роты оказался в окружении, и только бла-
годаря мужеству и храбрости пулемётчика Э. взвод 
вышел из него. В этом бою Э. был ранен (23.09.1993).

А. Ф. Авидзба

Э́ШБА ДжЕМАЛ МУШНИЕВИч (10.X.1959, с. Агу-
бедиа, Очамчырский р-н) – гос. деятель, предприни-
матель. Окончил абх. СШ в с. Агубедиа Очамчырского 
р-на (1976) и Моск. ин-т инж. сельхоз. произв. (1983). 
Работал инж., а в 1986–1987 – гл. инж. Упр. сел. х-ва в 
Очамчырском р-не. В 1987–1989 – тех. инж. цК про-
фсоюзов СССР по Абх. С 1990 – предприниматель в 
аграрном секторе. Принимал активное участие в ра-
боте НФА «Айдгылара». В 1997–1999 – зам. нач. отдела 
Госкомимущества РА. В 2001–2002 – мин. сел. х-ва РА. 
В 2002–2004 – 1-й зам. главы адм. Очамчырского р-на. 
С 2003 – пред. Ассоциации аграриев РА, зам. пред. 
Ассоциации промышленников и предпринимателей 
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РА. В 2005–2007 возглавлял центр биол. безопасности 
при президенте РА. Первым в Абх. технически разра-
ботал и внедрил возможности применения термаль-
ных вод для обогрева теплиц. Оказал финансовую 
помощь в издании ряда научных книг. Награждён ме-
далью Мин-ва обороны РА «За поддержание мира в 
Абхазии» (2010).  

                                                                 К. Т. Чукбар

Э ́ШБА ДОМЕНИКА ФОМИНИчНА (3.IV.1897, 
с. Агубедиа, Самурзаканский участок – 20.X.1976, г. 
Сухуми) – врач-хирург, засл. врач Абх. АССР и ГССР, 
первая в Абх. женщина – хирург-онколог. Окончила 
мед. ф-т Бакинского ун-та (1925). Э. – врач-ординатор 
Сух. 1-й гор. б-цы им. А. А. Остроумова (1925–1941), 
зав. хирург. отделением Сух. 2-й гор. б-цы и хирург 
в Гулрыпшском госпитале (1941–1945). В 1946–1953 
– зав. онкол. отделением 2-й Сух. гор. б-цы, стацио-
нарного отделения респ. онкодиспансера (1953–1976). 
Спец. высшей квалификации, Э. активно участвовала 
в подготовке мед. кадров Абх., избиралась деп. Верх. 
Сов. Абх. АССР. Награждена орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

О. В. Осия

Э ́ШБА ЕВГЕНИЯ АРДАШЕЛОВНА (28.XII.1928, 
с. Агубедиа, Самурзаканский уезд – 2.VIII.1992, г. Су-
хуми) – засл. учитель шк. Абх. АССР, отличник нар. 
образования ГССР (11.02.1964). Родилась в семье 
служащего. Окончила Агубедийскую СШ с отличием 
(1948), затем – СГПИ, по спец.: «преподаватель русско-
го языка и литературы» (1952). Будучи внучкой выда-
ющегося абх. педагога и просветителя Ф. Х. Эшба, она 
испытала на себе большое воздействие его патриоти-
ческих и пед. идей, унаследовала его принципы нар. 
просвет. и подвижничества. В 1952–1954 – преп. рус-
ского яз. и лит-ры в Ткуарчалской 2-й восьмилетней 
шк., с 1954 работала преп., а в 1958–1981 – дир. Па-
трахуцской восьмилетней шк. По её инициативе и на-
стойчивости в отдалённом местечке горного с. было 
сооружено здание шк. Своей творч. и целеустремлён-
ной деятельностью она сплотила пед. коллектив, стре-
милась к обеспечению единства образовательного и 
воспит. процесса. Патрахуцская шк. была среди пер-
вых в Абх., внедривших кабинетную систему обуче-
ния. В 70–80-х Э. дважды избиралась деп. Агубедий-
ского сельсовета, была чл. респ. к-та проф. работни-
ков прос. высшей шк. и науч. учреждений, избиралась 
деп. IV съезда учителей ГССР. Награждена Ленинской 
юбилейной медалью, Почётными грамотами.

А. Э. Куправа

Э ́ШБА ЕФРЕМ АЛЕКСЕЕВИч (7[19].III.1893,         
с. Агубедиа, Самурзаканский участок – 16.IV.1939) – 
видный партийный деятель, активный участник рев. 
событий в России и Закавк. Э. из мелкопоместного 
дворянского рода (аамста). Блестяще закончил Сух. 
горскую шк. (1906), поступил в Кутаисскую, а затем 
перевёлся в Тифлисскую гимназию. Завершил обуче-
ние (1913) с золотой медалью, став студентом юридич. 
ф-та Моск. ун-та. Активно включился в рев. борьбу. 
В 1916 арестован. После освобождения скрывается в 
Трапезунде, где работает десятником в стройдружине. 
За участие в рев. деятельности уволен. Перебирается 
в г. Батум, живёт под чужой фамилией. В 1917 появля-
ется в род. Абх. В мае 1917 избран пред. Сух. окружно-
го к-та. РСДРП(б), позже – пред. Сов. рабочих и деп. В 
апреле 1918 Э. – Пред. воен.-рев. к-та округа. В связи 
с тяжёлым положением обращался к В. И. Ленину за 
помощью. После временного падения сов. власти в 
Абх. работает в г. Краснодаре комиссаром по горским 
делам, избран чл. цИК Сев.-Кавк. респ. Ведёт огром-
ную работу, являясь зам. пред. центр. Бюро ком. орг. 
народов Вост. при цК РКП(б). В это время он лично 
встречался с Лениным. В ноябре 1919, по особому за-
данию, нелегально приезжал в Грузию, но был опоз-
нан и арестован меньшевиками. После легализации 
компартии в Грузии (1920), Э. освобождён и выезжает 
в г. Краснодар, где работает зам. пред. исполкома Сов. 
рабочих и красноармейских деп. Принимает актив-
ное участие в борьбе с врангелевскими войсками. В 
окт. 1920 Э., во главе группы, в к-рую входили Н. А. 
Лакоба, К. П. Инал-ипа, Е. К. Дамения, с ответствен-
ным поручением выезжает в Турцию. В феврале 1921 
создан Военно-рев. к-т Абх., к-рый возглавил Э. По-
сле победы сов. власти его избирают пред. цИКа Абх. 
На этом посту последовательно и бескомпромиссно 
отстаивает независимость и самостоятельность Абх., 
проявляет настойчивость в вопросе статуса абх. яз., 
необходимости утверждения его гос. яз. Избран секр. 
цК КП Груз. 14.10.1922 Э. назначен мин. юстиции 
ГССР. Вскоре его отправляют в Ин-т красной про-
фессуры (г. М.). После окончания учёбы (1924) цК 
партии направляет Э. в Наркомат внешней торговли. 
Работал в г. Лондоне зав. инструкторским отделени-
ем торгпредства. В 1926 его назначают секр. орг. бюро 
ВКП(б) в чечне, где за короткий срок он завоевал 
симпатии местных жителей. Участник троцкистской 
оппозиции. Вместе с тем, Э. выступает против раско-
ла в рядах партии и подписывает «Заявление 121» на 
имя през. XV съезда ВКП(б). Несмотря на это заявле-
ние, Э. исключён из партии, но в 1928 восстановлен. 
Его направляют в распоряжение Наркомторга, и он 
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срочно выезжает в США на работу зав. инспекцией 
Амторга. В 1930–1935 на ответственных должностях 
в Наркомвнешторге, затем – Наркомтяжпроме СССР. 
В апреле 1936 Э. арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму в г. М. Его доставляют в г. Владивосток и да-
лее в Магадан, пос. Сеймчан. В декабре 1937 Э. эта-
пирован в г. М., на переследствие для привлечения к 
ответственности. По вновь сфабрикованному делу в 
следственных материалах записано, что он якобы яв-
лялся активным участником антисов., троцкистской 
орг-ции, вёл шпионскую и повстанческую работу 
по заданию англ. разведки, подготавливал и пытал-
ся осуществить терракты против рук. ВКП(б) и сов. 
пр-ва. В 1939 переведён в тюрьму г. Грозный. В январе 
1939, зная, что его ждёт, Э. пишет письмо Сталину. Он 
полностью отказывается от показаний, данных под 
воздействием физ. оскорблений, побоев и др. методов 
влияния на психику заключенных. 15.04.1939 приго-
ворён к расстрелу. 16.04.1939 приговор был приведён 
в исполнение. 

Соч.: Асланбек Шерипов. Грозный, 1929 (2-е изд.: Суху-
ми, 1990).

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Ефрем Эшба. Сухуми, 1983; 
М а р ы х у б а И. Р. Ефрем Эшба. Сухум, 1997; Е. А. Эшба – 
славный сын абхазского народа. Документы и материалы. 
(Сост. Д. Ачугба). Сухум, 2010; «Он был логичен в своих 
ориентациях»: абхазские большевики Н. А. Лакоба и Е. А. 
Эшба о своей поездке в Турцию в конце 1920 – начале 1921 
г. / Публикация В. В. Новикова // Кавказский сборник. Т. 8 
(40). М., 2014.

Б. Е. Сагария
О. И. Тодуа 

Э ́ШБА МАРИНА ЕФРЕМОВНА (20.VI.1924,             
г. Лондон – 17.V.2002, г. М.) – худ., скульптор-мону-
менталист, лауреат Гос. премии им Д. И. Гулиа, деп. 
Верх. Сов. Абх. В начале 30-х Э. поступает в одну из 
моск. СШ. В годы сталинских репрессий отец буду-
щей худ., видный рев. и полит. деятель Е. А. Эшба, был 
репрессирован. Она, как дочь «врага народа», вынуж-
дена была переехать из М. в Очамчыру, где и завер-
шила учёбу в шк. (1943). В 1945–1951 училась в Моск. 
ин-те декоративно-прикладного иск-ва (отделение 
скульптуры), у известного скульптора, проф., акад. Е. 
Ф. Балашова. За талант и активное участие в худ. жиз-
ни города была принята в чл. СХ г. М., а затем – СХ 
СССР. В 1951–1952 для музея Октябрьской рев. созда-
ёт сложную многофигурную композицию в барелье-
фе: «Стачка. 1905 год». В 1952–1953 Э. создаёт мону-
ментальную гранитную скульптуру «Рабочий». Высо-
та статуи – более 3 м. Была поставлена на площади 
перед Дворцом культуры и науки в Польше. В 1950 Э., 

совместно с др. скульпторами, участвовала в оформ-
лении Севастопольского гос. драм. театра рельеф-
ными скульптурами, портретами известных театр. 
актёров и театр. деятелей. Искусствоведами были от-
мечены работы Э.: «Портрет Станиславского», «Пор-
трет щепкина», «Портрет Ермолова». В 1953–1955 она 
создаёт парнофигурную композицию «Молодость», в 
натуральную величину. В 1958 Э. – победитель Всес. 
конкурса «Создание лучших медалей для городов». 
Её работы – «Москва», «26 Бакинских комиссаров», 
«Первый космический спутник земли» – были при-
знаны лучшими на конкурсе. С 1958 Э. постоянно 
находилась в Абх., и её творч. судьба была связана 
со своим народом. В 1958 она создаёт в классич. сти-
ле станковый портрет гос. полит. деятеля и учёного 
А. М. Чочуа. В 1960 Э. создаёт два монументальных 
портрета-памятника. Один посвящён Г. К. Орджони-
кидзе (поставлен в г. Сухум), другой – памятник её 
отцу, видному революционеру Е. А. Эшба (поставлен 
на его малой родине, в с. Агу-Бедиа, Очамчырского 
р-на). В эти годы Э. создаёт целую галерею станковых 
портретов видных деятелей культуры и науки Абх. 
Лучшими являются: «Портрет Ф. Искандера» (1964), 
«Портрет Дж. Ахуба» (1967). Работы выполнены в 
гипсе и в реалистическом стиле. В 1961, за вклад в 
иск-во Абх., ей было присвоено звание засл. деятель 
иск-в Абх. и Грузии. В 1962–1976 Э. – Пред. СХ Абх., 
в 1965–1971 – чл. Обкома партии Абх., в 1965–1975 
– деп. Сух. гор. совета. В 1966, за большие достиже-
ния в обл. науки и культуры награждена медалью «За 
труд»; в 1970, за активную общ. деятельность – вто-
рой медалью «За труд». В 1973 Э. создаёт монумен-
тальный образ отца – Е. А. Эшба (мрамор, гранит). 
В 1981 Э. создаёт монументальный мемориальный 
комплекс в г. Гудаута, посв. воинам, павшим в ВОВ 
1941–1945 (кованая медь, высота – 4 м), за который в 
1984 ей была присуждена Гос. премия им. Д. И. Гулиа. 
В середине 80-х создаёт в с. Лыхны монументальный 
мемориальный комплекс «Киаразаа», посвящённый 
воинам-рев., освободителям Абх. от груз. меньше-
визма. Э. участвовала в ежегодных осенне-весенних 
выставках, организуемых СХ Абх. Лучшим из по-
слевоенных портретов является «Портрет Г. Кичба» 
выполненный в 1994–1996. Похоронена в Пантеоне 
общ. деятелей Абх. в Сухуме.

Лит.: Картинная галерея Абхазского государственного 
музея. (Путеводитель). Сухуми, 1987; ШаламберидзеТ. А. 
Изобразительное искусство Абхазии. 1960–1980-е гг. Сухуми, 
1988; Аԥсуа йазара – Абхазское искусство. СПб., 2004; А р -
г у н  А. Х. Художественная культура абхазов. Сухум, 2006. 

С. М. Саканиа
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Э́ШБА НЕЛЛИ РАжДЕНОВНА (25.IV.1928, г. Очам-
чыра – 13.III.2015) – засл. деятель иск-в ГССР, Абх., 
реж. театра. Окончила Моск. юридич. ин-т, а в 1960 
– реж. ф-т Тб. театр. ин-та им. Ш. Руставели. В разные 
годы работала гл. реж. Абх. гос. драм. театра, реж. Тб. 
русского гос. театра им. А. Грибоедова, гл. реж. Астра-
ханского русского госдрамтеатра, худ. рук. и гл. реж. 
Моск. театра «Время». На абх. сцене ею поставлены 
следующие спектакли: «Призраки» Д. Гулиа (1961), 
«Современная трагедия» Р. Эбралидзе (1961), «Мед-
ведь», «Предложение» и «Юбилей» А. Чехова (1962), 
«Голый король» Е. Шварца (1963), «Песню нелегко 
сложить» Н. Тарба (1963), «Такая любовь» П. Когоу-
та (1963), «Иван-абхазец» М. Чамагуа (1963), «Снегу-
рочка» А. Островского (1969), «День взаймы» А. Гогуа 
(1969), «Одевание Венеры» Д. жотева (1970), «Песнь 
о скале» Б. Шинкуба (1971), «Дон Карлос» Ф. Шилле-
ра (1971), «Джамхух-Оленёнок» З. Канониди-Мориной 
(1972), «Старшая сестра» А. Володина (1972), «Лесная 
песня» Л. Украинки (1972), «женская честь» И. Папа-
скир (1973).

Лит.: А р г у н А. История Абхазского театра. Сухуми, 1978.
А. Х. Аргун

Э́ШБА СИМИОН (СМЕЛ) (даты рождения и смер-
ти неизвестны) – дворянин, переводчик. Один из трёх 
«природных абхазцев», которые участвовали при ра-
боте над первым «Абхазским букварём» А. И. Барто-
ломея (1865). Г. А. Дзидзария писал о Э.: «...о нём мы 
пока почти ничего не знаем. Лишь по косвенным дан-
ным, он был родом из села Абжаква и в 1877 году стал 
жертвой турецкой оккупации Абхазии – его насиль-
ственно увезли в Турцию». Видимо, на чужбине он и 
окончил свои дни. чудом сохранилась, приводимая 
Г. А. Дзидзария, совместная фотография «природных 
абхазцев» – переводчиков И. Гегиа, Г. Курцикидзе и Э. 

В ней Э., одетый в черкеску, совершенно лысый, вы-
глядит немного старше своих коллег.

Лит.: Д з и д з а р и я Г. А. Формирование дореволюци-
онной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979; К у п р а в а 
А. Э. Люди: Время и жизнь. Сухум, 2010. 

А. Я. Дбар

Э́ШБА ФОМА ХРИСТОФОРОВИч (1856, с. Бе-
диа, Самурзаканское приставство – 1928, г. Очамчы-
ра) – один из выдающихся пред. старшего поколения 
абх. просветителей. Окончил Сух. горскую шк. с отли-
чием, затем – Закавк. учит. семинарию в г. Гори (1880). 
Работал учителем в Новоафонской шк., в дальнейшем 
был зав. и педагогом других шк. Абх. (Лыхны, Бедиа, 
Очамчыра), а также учителем Сух. горской шк. Его 
стараниями были построены новые школьные здания 
Очамчырского двухклассного уч-ща, Лыхненской и 
Бедийской двухклассной шк. Благодаря Э. в с. Лыхны 
была открыта шк. для девочек, в Бедиа – шк.-пансион 
для детей из отдалённых мест. Особое внимание Э. 
уделял обучению детей абх. яз., несмотря на официаль-
ный запрет. Он – автор ист.-этногр. очерка «Местечко 
Очамчиры, селения Илори и Беслахуба» (1891), соавт. 
«Абхазской азбуки» (1906), в к-рой ему принадлежит 
второй раздел – «Статьи для чтения и письменных ра-
бот» (на абх. и русском яз.). Э. – составитель первого 
задачника на абх. яз., многие содержащиеся в нём мат. 
термины вошли в абх. лексикон. Автор популярной 
абх. песни «Шьарда аам0а» («Долгие лета»). Принимал 
деятельное участие в работе Комиссии по переводу на 
абх. яз. религиозной лит-ры. Э. выпестовал многих учи-
телей, к-рым щедро передавал свои глубокие знания и 
богатый опыт. Среди его питомцев был Д. И. Гулиа.

Соч.: Абхазская азбука. Тифлис, 1906; Сборник арифмети-
ческих задач для абхазских начальных училищ. Тифлис, 1907.

А. Э. Куправа
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ю
юлиÁН (первая половина II в.) – правитель 

(царь) апсилов в первой половине II в., получивший 
власть от рим. императора Траяна (98–117). Юлиан – 
традиционное и популярное имя предст. рим. аристо-
кратии, это может указывать на раннюю полит. ори-
ентацию Апсилии на Рим. империю.

Лит.: Ф л а в и й А р р и а н. Путешествие по берегам 
чёрного моря. Тб., 1961.

Г. А. Амичба

ю́НчиС АНДРЕЙ ФЕЛИКСОВИч (17.XII.1973, г. 
Томск – 16.III.1993, г. Сухум) – Герой Абх. (2009). По-
сле начала абх.-груз. войны (1992–1993) добровольцем 
вступил в ряды ВС РА. Принимал участие в боевых 
действиях на Гумистинском фр. В ходе Мартовского 
(1993) наступления Абх. армии на г. Сухум форсировал 
р. Гумиста в составе Гудаутской штурмовой группы и 
дошёл до т. н. «Зелёного дома». Погиб, прикрывая ог-
нем из пулемёта боевых товарищей, неоднократно от-
казываясь покинуть обстреливаемую позицию. 

Н. И. Медвенский 

юСТи ́Н (Иствине – в груз. док., Юстиниан в спи-
ске патриарха Досифея) (VII в.) – третий по счёту 
царь абхазов (VII в.), согласно «Дивану абхазских ца-
рей», составленному Багратом III (978–1014).

Лит.: История Абхазии. (Учебное пособие). Сухум, 1991.
О. Х. Бгажба

юСу́ПОВ МУСА ИСАЕВИч (дата рождения неиз-
вестна – 1.X.1992, г. Гагра) – Герой Абх. (1994), участ-
ник груз.-абх. войны (1992–1993). Ст. лейтенант, ком. 
группы, доброволец. С 24.08.1992 Ю. находился в ря-
дах Абх. ополчения, сражался на Гумистинском фр. 
Группа под его командованием принимала участие 
в отражении танкового прорыва противника в с. Н. 
Эшера. При этом Ю. лично подбил танк и уничтожил 
до 10 солдат противника. Затем он был переброшен 
на Бзыбский оборон. рубеж, где сражался в составе 
диверс. группы. Неоднократно участвовал в диверс.-
развед. мероприятиях в тылу противника. При штур-
ме горы Мамзышха Ю. уничтожил вражеский дзот, 
пулемётное гнездо и несколько груз. солдат. Погиб во 
время штурма Гагры при попытке войти в тыл про-
тивника.

А. Ф. Авидзба

юСу ́ПОВ РИЗВАН АХМЕДОВИч (1961, с. чири-
Юрт, чИАССР) – Герой Абх. (1998), участник груз.-
абх. войны (1992–1993). Ст. лейт., зам. ком. роты. 
Доброволец. С августа 1992 находился в рядах Абх. 
ополчения, сражался на Бзыбском оборон. рубеже. 
Неоднократно участвовал в диверс.-развед. меро-
приятиях в тылу противника. Принимал участие в 
освобождении Гагры (2.10.1992) и всей Сев.-Зап. Абх. 
(6.10.1992). Отличился в первой Шромской операции 
(3–4.11.1992), в ходе к-рой захватил вражескую БМП, 
а вторую – уничтожил. Во время Июльского (1993) 
наступления участвовал в Тамышском мор. десанте. 
После гибели ком. роты взял командование на себя и 
обеспечил выполнение боевой задачи. Ю. принимал 
участие в Сентябрьском (1993) наступлении и с боя-
ми дошёл до гос. границы Абх.

А. Ф. Авидзба
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Я
ЯБрÓВА-кОлАкÓВСкАЯ ВИТТА САВЕЛЬЕВ-

НА (21.XII.1910, г. Мелитополь, Запорожская обл. – 
1.VII.1997, г. Сухум) – ботаник, флорист, цветовод, 
д-р биол. наук, чл. ВБО (1957). Окончила Всес. ин-т 
субтроп. культур (1932) в г. Сух. В 1932–1934 Я.-К. – 
мл. геоботаник Азерб. эксп. Всес. ин-та кормов, сотр. 
сектора ботаники Азерб. филиала АН СССР (Баку), 
лаб., н. с. каф. ботаники Кировабадского сельхоз. ин-
та. В 1934 переехала в Абх. В 1934–1938 – м. н. с., с. 
н. с. ВНИИ влажных субтропиков. После реорганиза-
ции ин-та – с. н. с. ботанической группы отдела Ин-та 
абх. культуры (позднее – АбИЯЛИ АН ГССР). Работы 
Я.-К. этих лет связаны с изучением сорных растений 
влажных субтропиков Абх., разработкой мер борьбы 
с ними, изучением кормовых ресурсов горной зоны 
Абх., иссл. лек. растений Абх., способов их примене-
ния нар. лекарями. В 1940 появилась монография Я.-
К. «Дикорастущие лекарственные растения Абхазии». 
В 1946 Я.-К. защитила канд. дис. и опубликовала мо-
нографию на тему «Высокогорные пастбища Абхазии 
и вопросы их улучшения». В 1945–1987 Я.-К. – с. н. с., 
зав. отделом цветоводства, в последние годы жизни 
была с. н. с. отдела ботаники Сух. бот. сада АН ГССР. 
Этот период иссл. Я.-К. направлены на изучение при-
родной адвентивной флоры Абх., её декор. растений, 
а также интродукцию, селекцию цветочных культур, 
особенно хризантем. Я.-К. создала богатейшую в 
СССР коллекцию этой культуры. Составила ориги-
нальную полную классификацию хризантем с исполь-
зованием чётких морфол. признаков. Я.-К. – автор 
ряда сортов, приспособленных к условиям субтроп. 
зоны. В 1972 Я.-К. защитила докт. дис. на тему: «Хри-
зантемы. Опыт монограф. исследования». С мужем, А. 
А. Колаковским, Я.-К. являлась соавтором II издания 
монограф. работы по флоре Абх., 4 тома к-рой выш-
ли в 1980–1986. Ею переработано 55 семейств. При её 
активном участии издан сб. «Пицунда-Мюссерский 
заповедник» (1987). Я.-К. – автор более 60 науч. работ, 
из них 5 монографий. Книги по лек., адвентивным, 
сорным растениям Абх. давно стали библ. редкостью. 
Я.-К. получила 12 авторских свидетельств. Награж-
дена бронзовой, серебряной, золотыми медалями 

ВДНХ, золотой медалью Междунар. выставки цветов 
(Эрфурт).

Соч.: Дикорастущие лекарственные растения Абхазии. 
Сухуми, 1940; Культура георгин в Абхазии. Сухуми, 1958 (со-
авт.); Сорные растения Абхазии. Тб., 1978 (соавт.); Каталог 
сортов хризантем иностранной селекции. Тб., 1977; Растения 
Пицунда-Мюссерского заповедника. Тб., 1981 (соавт.).

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

ЯВЕр-БЕ́Й (1820, Абхазия – 1894, Османская им-
перия) – владетель сераля, абхаз из рода Быжнау, цир-
ковой наездник и акробат. Великолепный музыкант, 
виртуозно играл на многих инструментах. В детстве 
рос вместе с будущим султаном Абдул-Азизом, а ког-
да возмужал, стал полноправным владетелем сераля, 
где, как сообщает Осман-бей, «распоряжался всем, 
как полный господин».

Р. Х. Агуажба

ЯгÁН МУРАТ (16.XII.1915, местность Ашхара, 
Сев. Кавк. – 19.XII.2013, г. Вернон, Канада) – писатель, 
философ, суфист, основоположник учения «Аамста 
Кябзе» – орган. синтеза элементов мистического су-
физма и христианства, основанного на древней абх.-
черкесской системе представлений о месте человека 
в об-ве и окружающей среде, о соотношении духа и 
воли. Отца Мурата звали по-абхазски Мет, деда – Сат. 
В своей духовной автобиографии – «Я пришёл из-за 
гор Кавказа» – Я. описывает обстоятельства переселе-
ния его семьи в Турцию в начале XIX в. Род Яган явля-
ется ответвлением княжеской фамилии Маан. По сло-
вам Я., один из пред. этого рода, Тат, переселившись в 
Египет, стал известен как Митхад Паша, сын к-рого, 
Адлей Паша Яган, получив высокое образование, 
дважды избирался на пост премьер-министра Егип-
та. Улица в Каире, Шар-и-Адлей, до сих пор носит его 
имя. Отец Я., Мет, занимал церемониальную долж-
ность при дворе последнего Оттоманского султана, 
но он принял сторону младотурец. движения, воз-
главляемого Кемаль-Пашой (Ататюрком). После про-
возглашения Турец. респ. в 1923 отец Я. стал деп. пер-
вого турец. парламента от провинции Румели, однако 
в 1926 подал в отставку в знак протеста против поли-
тики турец. национализма. Умер в 1927 вследствие та-
инственного покушения. Еще в молодом возрасте Я. 
стал одним из активных деятелей сев.-кавк. диаспоры 
в Турции. Наставником и учителем Я. был известный 
поэт и историк абх. диаспоры в Турции Омар Бейгу-
аа. Близко знал Я. и др. абх. просветителя, Мустафу 
Бутба. Был хорошо знаком с выдающимся франц. 
учёным-кавказоведом Жоржем Дюмезилем, к-рого он 
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сопровождал во время посещений абх., убыхских и 
черкесских деревень Анатолии. Я. получил хорошее 
образование, однако его дарование наиболее ярко 
проявилось в спорте. В составе Турец. Нац. Лиги он с 
успехом принимал участие в конноспорт. состязани-
ях на Олимпийских Играх в Берлине (1936). Стал чем-
пионом мира по прыжкам на лошади в высоту, опере-
див своего соперника, итальянца Кастильяни. В 1963, 
в возрасте 48 лет, вместе с женой Мэйзи и четырьмя 
детьми он переселился в Канаду. В 1992 был создан 
Фонд, занимающийся фиксацией устной традиции 
Кябзе в изложении Я. В США, Канаде, в Израиле и 
др. гос-вах есть немалое к-во учеников Кябзе. Фонд 
Кябзе основал свое изд-во, к-рое выпустило в свет 5 
книг Я.: «Я пришёл из-за гор Кавказа», «Учение Кяб-
зе», «Абхазская книга долгожительства и здоровья», а 
также выполненный Муратом пер. на англ. яз. поэтич. 
произв. двух великих ср.-век. суфийских поэтов: Гаи-
би и Юнуса Эмре. Самая крупная работа Я. – «Книга 
Аамста Кябзе». Я. и чл. его Об-ва, во время груз.-абх. 
войны 1992–1993, писали письма протеста в ООН, в 
адрес американского, канадского и европейских пр-в. 
Фонд Кябзе имеет свое американское представитель-
ство, возглавляемое бизнесменом Марз Аттаром. С 
Первым Президентом РА В. Г.Ардзинба Я. встречался 
в Нью-Йорке и в Абх., куда ему удалось приехать уже 
после окончания войны. В 2001 Я., вместе с супругой 
Мейзи Гогуа и друзьями-единомышленниками по 
Кябзе, посетил Абх. по официальному приглашению 
В. Г. Ардзинба, к-рый наградил его орденом «Ахьдз-
Апша» I ст. В эти дни состоялись встречи Я. с пред-
ставителями абх. интеллигенции, тогдашним мин. 
иностр. дел РА С. Шамба, отцом Виссарионом Апли-
аа, жрецом святилища Дыдрыпш-ныха З. чичба и др. 
уважаемыми людьми. В Абх. была издана на русском и 
абх. яз. книга Я. – «Я пришёл из-за гор Кавказа» (пер. с 
англ. на русский – В. Бобков, пер. с русского на абх. – 
В. Зантариа). В подготовке издания принимали уча-
стие Р. Джопуа, А. Керопян, Т. Кайтан. Послесловие к 
русскому изд. книги написал выдающийся писатель 
Ф. Искандер. В Абх. создан Фонд Мурата Ягана, к-рый 
возглавляет д-р филол. наук, чл.-корр. АНА, мин. 
иностранных дел В. Чирикба. Фонд занимается изд.м 
и популяризацией учения выдающегося философа и 
писателя. Значительную поддержку Фонду оказывает 
предприниматель Р. Джопуа.

Лит.: ч и р и к б а В. Абхазский мудрец из Вернона // 
М. Яган. Я пришел из-за гор Кавказа. Краснодар, 2002; З а 
н т а р и а В. Проницательный взгляд Мурата // Абхазская 
тетрадь. Сухум, 2007.

В. А. Чирикба
В. К. Зантариа

ЯгÁНОВ ИБРАГИМ ХАСАНБИЕВИч (16.Х.1963, 
с. Нартан, чеченский р-н, КБАССР) – Герой Абх. 
(1994). Закончил Бакинскую ср.-спец. шк. милиции 
МВД ССР (1986), работал инспектором Уголовного 
розыска Октябрьского РОВД г. Нальчика (1986–1989) 
и бриг. ОПХ «Нартан» (1989–1991). чл. исполкома 
МчА (1996–2000). В 1991 занимался фермерством 
по разведению лошадей каб. породы, руководил кон-
ным переходом «Нальчик – Сухум» через Клухорский 
перевал (май, 1991), принимал участие в первом эта-
пе кругосветной эксп. «Москва – Закарпатье» на каб. 
лошадях (сентябрь 1991). В качестве добровольца во 
главе каб. группы приехал в начале войны в Абх., за-
нял позицию на Гагрском оборон. рубеже. С сентя-
бря 1992 Я. – воен. коменд. поселка Пицунда, затем 
– ком. каб. группы на Гумистинском фронте. Прини-
мал участие в Гагрской, 1-й Шромской (3–4.11.1992), 
Очамчырской (26.10.1992), Мартовской, Июльской и 
Сентябрьской наступательных операциях. В 1998 осу-
ществил конный переход с принцем Иорданского и 
Хашимитского королевства Али-Бин-Аль-Хусейном 
по маршруту Оман – Нальчик. Ныне проживает в г. 
Нальчике. Бизнесмен.

В. М. Пачулия

Я ́зЫчБА ГЕЙДАР ШААБАНОВИч (27.III.1930,    
г. Гагра – 22.IX.1993, Гумиста) – Герой Абх. (1994), 
участник груз.-абх. войны. Служил в СА (1948–1951), 
работал водителем, механиком автоколонны в г. Кан-
далакши Мурманской обл. (1951–1962), преп. автоде-
ла Батумского мореходного уч-ща (1962–1979), нач. 
цеха Сух. фабрики «Динамо» (1980–1992). В первые 
дни войны участвовал в обороне Сухума в р-не Крас-
ного моста, руководил развед.-диверс. операцией в 
р-не Сух. вокзала (16.08.1992), был ком. группы «Гей-
дар» на Гумистинском фр. (18.08.1992 – 9.01.1993), 
ком. бат. береговой охраны Гагрского воен. гарнизона 
(10.01.1993 – 22.09.1993). Принимал участие в Январ-
ской, Мартовской и Сентябрьской наступательных 
операциях. Погиб в бою.

В. М. Пачулия

Я ́зЫчБА ТИМУР ШААБАНОВИч (1918, с. Кол-
хида, Гагрский участок – 31.VII.1943, г. Таганрог) – 
участник ВОВ, лётчик. Окончил Гагрскую СШ № 2 
(1936). Уже в шк. годы увлёкся авиацией, был чл. Осо-
авиахима. В 1936 был призван в армию. Направлен в 
авиашк. г. Баку; окончив её, стал лётчиком-истреби-
телем. Затем проходил службу в Абх. Во время ВОВ 
Я. оборонял перевалы Кавк. хребта. Совершил более 
60 вылетов. Погиб в 1943 во время ожесточённых воз-
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душных боёв в р-не г. Таганрога. Награждён орденом 
Боевого Красного Знамени.

Лит.: Т а р и а А. Абхазские соколы в небе. Сухум, 2006.
                                                     А. Я. Дбар

ЯЙлЯ́Н ВЛАДИМИР АНДРОНИКОВИч (15.IX. 
1959, г. Гудаута) – засл. тренер РА, один из талантли-
вых молодых тренеров Абх. Учился в Гагрской СШ 
и одновременно занимался в секции бокса под рук. 
мастера спорта СССР З. Гваджава. Служа в рядах 
СА, продолжал заниматься боксом, был призёром 
первенства Вооружённых Сил. После демобилиза-
ции был принят на тренерскую работу в г. Гагра. 
Воспитанники Я. стали мастерами спорта СССР, 
чемпионами России и Украины (Кесян Э., Макала-
тия Г. и др.). 

В.С. Барциц

Я́кОВлЕВ НИКОЛАЙ ФЕОФАНОВИч (10[22]. 
V.1892, хутор Булгарино, Усть-Медведский округ – 
30.ХII.1974, г. М.) – сов. языковед, д-р филол. наук 
(26.04.1947), проф. (25.05.1946), зав. сектором кавк. 
языков Ин-та языкознания АН СССР (1942–1950), 
засл. деятель науки КБАССР, чл. Парижского линг-
вистического общества (1926–1928). Я. вошёл в исто-
рию сов. науки и культуры как кавказовед и спец. по 
теорет. и прикладной лингвистике, хотя он окончил 
ист.-филил. ф-т Моск. ун-та по славяно-русскому 
отделению (1916). Я. – один из основоположников 
Моск. фонологической шк. Начиная с 1920 Я. прак-
тически ежегодно организует широкие этнолингви-
стические эксп. в Кабарду, чечено-Ингушетию, Да-
гестан, Адыгею, Абх. Результатом эксп. явились мно-
гочисленные (свыше 80) лингв. труды, в т. ч. 15 книг, 
почти каждая из к-рых была событием в кавказове-
дении. Однако эти работы учёного важны для наро-
да не сами по себе, а благодаря той роли, к-рую они 
сыграли в сов. культ. и языковом стр-ве. С выходом 
в свет книги – «Таблицы фонетики кабардинского 
языка» (М., 1923), содержащей подробное описание 
звукового строя лишь одного яз., в распоряжение 
участников языкового стр-ва в стране поступила те-
ория фонем – теория, способная осветить практику 
этого стр-ва, подвести под неё теорет. фундамент. 
«Фонемы выделяются не потому, что они создают-
ся каждым отдельным говорящим, но они потому и 
создаются говорящими, что в языке эти звуки вы-
полняют особую грамматическую роль», – говорил 
Я. Именно эта единица подлежит передаче на пись-
ме. Эта теория фонем выдвинула её создателя на ка-

питанский мостик нац. языкового стр-ва – сначала в 
качестве учёного-эксперта в Главнауке Наркомпроса, 
на науч. заседаниях, а затем как ведущего работни-
ка науч. Сов. всес. центр. к-та нового алфавита при 
цИК СССР (1926–1937). Я. возглавил дело науч. обе-
спечения стихийно возникшего прежде всего в среде 
широких масс тюркоязычных народов, движение за 
создание нац. письменностей для народов Сев. Кавк. 
(в т. ч. Абх.), для финно-угорских, монгольских, тун-
гусо-маньчжурских яз., а также для яз. народностей 
сов. Крайнего Севера. Создание таких письменно-
стей было необходимо в интересах приобщения масс 
к печатному слову, в интересах образования и куль-
туры, а также для устранения графического барьера 
на пути овладения населением нац. республик СССР 
русским языком как средством межнационального 
общения. Сформулированный Я. фонемный прин-
цип письма позволил создать письменность для 70 
яз. народов СССР. Исключительно большую роль в 
утверждении науч. принципов построения алфавит-
ных и орфографических систем для письменностей 
народов СССР сыграла обоснованная Я. «математи-
ческая формула построения алфавита (опыт практи-
ческого приложения лингв. теории)». Она позволила 
создателям конкретных нац. письменностей нахо-
дить наиболее экономные способы передачи фонем 
на письме. Грамм. абх. лит. яз. написана в конце 40-х 
– начале 50-х и впервые опубликована в г. Сухум в 
2006. Я. воспитал троих абх. языковедов: Е. П. Ша-
крыл, Т. П. Шакрыл и А. А. Кварчелия. 

Соч.: Словарь примеров к таблицам фонетики кабар-
динского языка. М., 1923; Грамматика адыгейского литера-
турного языка. М. – Л., 1941 (соавт.); Грамматика абхазского 
литературного языка. Сухум, 2006.

Лит.: К о н ц е в и ч Л. Р. Николай Феофанович Яковлев. 
(К 150-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. СЛЯ. 
М., 1967; П а н о в М. В. Теория фонем Н. Ф. Яковлева и 
создание новых письменностей в СССР // НАА. 1974; Р е -
ф о р м а т с к и й  А. А. Из истории отечественной фоноло-
гии. М., 1970.

 Л. Х. Саманба 

Я́кОВлЕВА ЛИЛИАНА МИХАЙЛОВНА (18.I. 
1941, г. Сухуми) – журналист, чл. Сж Абх., Междунар. 
Конф. журналистских союзов. Окончила Сух. СШ № 2 
на золотую медаль, затем – Сух. муз. уч-ще. В юности 
писала стихи, публиковала ст. в газ. «Советская Абха-
зия». После года работы в ред. поступила на ф-т жур-
ки МГУ им. М. В. Ломоносова. По окончании вуза в 
1965, Я. возвращается в ред. газ. «Советская Абхазия». 
В связи с дефицитом проф. журналистских кадров и 
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открытием в 1966 новых р-ных газ., была направлена 
зам. ред. Гулрыпшской р-ной газ., где проработала 2 
года. Затем вновь возвращается в газ. «Советская Аб-
хазия», где работала сотр. отдела партийной жизни, 
зав. отделом курортов и здравоохранения, ред. газ. 
«Правда Абхазии» – печатного органа Компартии РА. 
С первого дня создания газ. «Республика Абхазия» Я. 
– в числе её ведущих журналистов. Ст., очерки, репор-
тажи Я. отличаются знанием исследованной пробле-
мы, богатством фактического материала, оригиналь-
ностью стиля, подчеркивающего авторский взгляд на 
раскрываемую ситуацию. Лауреат двух творч. кон-
курсов, проводимых Медиа-клубом «Айнар».

Е. Г. Бебия 

Я ́кОВлЕВА ЛОЛИТА АНДРЕЕВНА (29.V.1926,          
г. Л. – 2014) – д-р мед. наук, проф., врач-патологоанатом, 
засл. деятель науки Абх. АССР (1967), ГССР (1983) и 
РФ (1994), лауреат Гос. премии РФ. В 1948 окончила 
Ленингр. мед. ин-т. В 1948–1951 – аспирант Ин-та экс-
перим. медицины АМН СССР в г. Л. В 1951–1964 Я. 
– м. н. с., затем с. н. с. лаб. патологической анатомии. 
В 1952 защитила канд. дис., в 1965 – д-р мед. наук. В 
1965–1987 работала зав. лаб. НИИЭПиТ АМН СССР, 
затем – зав. отделом эксперим. онкологии, зав. лаб. ге-
мобластазов ИЭПиТ АМН СССР (1987–1992). С 1992 
Я. – гл. науч. сотр. НИИ мед. приматологии РАМН в 
г. Адлере. Автор 300 науч. работ, в т. ч. шести моно-
графий. Её монография – «Очерки сравнительной 
патологии обезьян» (в соавторстве с Б. А. Лапиным), 
изданная в США и Германии, является настольной 
книгой приматологов и сравнительных патологов. В 
монографии «Сравнительное исследование лучевой 
болезни и её последствий» Я. удалось раскрыть осо-
бенности хронической лучевой болезни, изменений, 
возникающих в ходе длительного воздействия малых 
доз радиации, в т. ч. в системе кроветворения и приво-
дящих к развитию лейкозов. В течение последних 35 
лет Я. занималась изучением злокачественных лим-
фом и ассоциированных с ними онкогенных вирусов. 
Я. с сотр. провела широкий круг иссл. эксперим. лим-
фом приматов, их эпидемиологии, иммунологии и 
иммуноморфологии. Ею были открыты новые вирусы 
приматов – ретровирусы STLV, вирус герпеса HVR и 
показана их этиологическая связь с возникновением 
злокачественных лимфом. цикл работ по открытию 
и описанию нового онкогенного вируса герпеса при-
матов был удостоен премии им. В. Д. Тимакова (1984). 
Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ».

Соч.: Очерки сравнительной патологии обезьян. М., 
1960 (соавт.); Сравнительное исследование лучевой болезни 
и её последствий. М., 1966.

В. Г. Старцев
В. С. Баркая

ЯНÓВСкиЙ КИРИЛЛ ПЕТРОВИч (18.III.1820, 
c. Березна, черниговский уезд – 12.VII.1902, г. Сухум) 
– педагог, журналист, тайный советник (1902), чл. 
Гос. совета (1900). Попечитель Кавк. учебного округа 
(1878–1901). Внёс значительный вклад в расширение 
всех отраслей нар. образования (расширение сельхоз. 
знаний при помощи сел. шк.), а также в академ. изуче-
ние Кавк. Инициатор изд. «Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа» (в 1881–1900 
вышло 25 т.). чл. Закавк. девичьего ин-та от кавк. на-
местника (1880–1883), чл. департамента пром., наук и 
торговли (1901–1902), действительный чл. Об-ва со-
действия тех.-ремесленного образования на Кавк. (с 
1881), чл. совета Об-ва восстановления православно-
го христианства на Кавк. (с 1880), чл. Моск. археол. 
об-ва (с 1889) и др. В 1878 приобрёл в г. Сухум участок 
с фруктовым и виноградным садом, где выстроил дачу 
(1895). В 1904, на даче Я., его наследниками – дочерью 
М. К. Яновской и её супругом А. И. Словинским – был 
организован пансион, к-рый содержала А. Коваль-
ская. В 1920, в здании бывшей дачи Я., располагалась 
4-я труд. шк., в 1970 – Ин-т повышения квалифика-
ции учителей. Я. оказывал помощь абх. учителям и 
ученикам, содействовал открытию абх. шк. в городах 
и селах. Абх., заслужив тем самым благодарность абх. 
населения. Похоронен в ограде Сух. кафедрального 
собора. Награждён многими правит. наградами. 

Соч.: Мысли о воспитании и обучении. Тифлис, 1900; 
Обмен и постоянное движение материи, как условие ми-
ровой жизни вообще и в частности жизни органической. 
СПб., 1900.

Лит.: П а с х а л о в Я. Д. Попечитель-педагог // Русская 
Школа. 1901. № 9; П о п о в Н. Т. Деятельность управления 
кавк. учебного округа за последнее двадцатилетие. 1879–
1899 годы // Русская Школа. 1901. № 1–4; ч о ч у а А. М. Из-
бранные сочинения, Тб., 1987; А г у м а а А. С. Архитектура 
Сухума. Сухум, 1999.

А. С. Агумаа

ЯрЁМкО ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИч (29.VII. 
1949, пос. Семилуки, Воронежская обл. – 25.I.2008, 
пос. Гулрыпш) – канд. сельхоз. наук. Окончил агро-
номический ф-т Моск. сельхоз. акад. им. Тимирязева 
(1971). Ещё в период обучения был направлен в Югос-
лавию на стажировку по изучению животноводче-
ских и растениеводческих комплексных произ-в. По 



окончании акад. был оставлен стажером-иссл. (1971–
1972). В 1972–1977 Я. – аспирант, науч. сотр. ТСХА. 
Результаты ранних науч.-иссл. работ легли в основу 
канд. дис.: «Усовершенствование ранневесенней за-
щиты капусты от главнейших вредителей в связи с 
последствием предпосадочной подготовки семен-
ников». В 1977–1979 Я. – нач. Сух. лаборатории Гос. 
к-та по охране природы, в 1979–1983 – учёный секр. 
през. ВАСХНИЛ (г. М.). По возвращении в Абх. Я. – 
инструктор отдела с. х-ва и пищевой пром-сти Абх. 
респ. упр. гос. статистики (1987–1990). Пред. Гос. ком. 
Абх. АССР по статистике, зам. пред. Сов. Мин-ва Абх. 
по вопросам с. х-ва и науки (1990). С 1994 Я. – зав. от-
делом цитрусовых, зам. дир. по науке НИИ СХ АНА. 
Автор более 15 науч. ст. по сельхоз. тематике, овоще-
водству и защите растений.

Соч.: Главнейшие вредители крестоцветных семенников 
и борьба с ними // Доклады ТСХА. Вып. 191. М., 1972; Ин-

тегрированная борьба с главнейшими вредителями семен-
ников крестоцветных культур // Изыскание прогрессивных 
средств защиты растительности от вредителей и сорняков. 
Известия ТСХА. М., 1975.

Г. Г. Айба
Т. А. Гуланян

ЯрЫ ́гиН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИч (18.Х.1946,         
г. Люкенвальд, ГДР) – д-р техн. наук (1999). Окончил 
Моск. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе (1969). Я. ра-
ботал в СФТИ с 1969 в должности ст. лаб., затем – м. 
н. с. Спец. в обл. физики низкотемпературной плазмы 
и космической энергетики. Основные работы Я. от-
носятся к поиску, созданию и иссл. новых материалов 
для термоэмиссионого преобразования, разработке и 
созданию новых источников энергии для использова-
ния в космосе. Автор более 100 науч. работ.

В. Д. Чкотуа
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а. – аул
ААО – Адыгейская Автономная Область
абаз. – абазинский
Абгиз, Абгосиздат – Абхазское государственное изда-

тельство
Абгосмузей – Абхазский государственный музей
АбИГИ – Абхазский институт гуманитарных исследо-

ваний им. Д. И. Гулиа
АбИЯЛИ – Абхазский институт языка, литературы и 

истории 
АбНИИ – Абхазский научно-исследовательский ин-

ститут
АбНИИК – Абхазский научно-исследовательский ин-

ститут краеведения
АбНО – Абхазское научное общество
Абх. – Абхазия
абх. – абхазский
авиац. – авиационный
автобиогр. – автобиографический
автомат. – автоматический
АГТРК – Абхазская государственная телерадиокомпа-

ния 
АГУ – Абхазский государственный университет
адм. – административный
адыг. – адыгейский (адыгский)
акад. – академик; академия
академ. – академический
АМН СССР – Академия медицинских наук СССР
АН – Академия Наук
АНА – Академия Наук Абхазии
англ. – английский
антитерр. – антитеррористический
антропол. – антропологический
арт. – артист
арх. – археология
археол. – археологический
бандформ. – бандформирования
бат. – батальон
биб. – библиотечный
библ. – библиография; библиографический
биограф. – биографический
биол. – биологический
б-ка – библиотека
бот. – ботанический
бриг. – бригада; бригадир
б-ца – больница

в. – век
ВВС РА – Военно-воздушные силы Республики Аб-

хазия
ВДИ – Вестник древней истории
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

СССР
Верх. Сов. – Верховный Совет 
визант. – византийский
виногр-во – виноградарство
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистиче-

ский Союз Молодёжи
ВМС РА – Военно-морские силы Республики Абха-

зия
ВМФ – Военно-морской флот
ВНИИЧиСК – Сухумский филиал Всесоюзного на-

учно-исследовательского института чая и суб-
тропических культур 

в. н. с. – ведущий научный сотрудник
ВОВ – Великая Отечественная война
воен. – военный
военком – военный комиссар
вок. – вокальный
воспит. – воспитательный
вост. – восточный
Всес. – Всесоюзный
вып. – выпуск
г. – город
газ. – газета
гв. – гвардия; гвардейский
ген. – генерал; генеральный
геогр. – географический
геол. – геологический
ГИСХ – Грузинский институт субтропического хо-

зяйства
гл. – главный
гл. н. с. – главный научный сотрудник
гл. обр. – главным образом
главком – главнокомандующий
гос. – государственный
гос-во – государство
гражд. – гражданин; гражданский
грамм. – грамматика; грамматический
греч. – греческий
груз. – грузинский
ГССР – Грузинская Советская Социалистическая Ре-

спублика

С П иС Ок О С НОВ Н Ы х С Ок рА Щ Е Н и Й 
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даг. – дагестанский
ДАССР – Дагестанская Автономная Советская Соци-

алистическая Республика 
декор. – декоративный
демокр. – демократический
деп. – депутат
дет. – детский
див. – дивизия
диверс.-террор. – диверсионно-террористический
дидакт. – дидактический
дип. – дипломатический
дир. – директор
дис. – диссертация
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
док. – документ
докл. – доклад(ы)
докт. – докторская
доц. – доцент
д-р – доктор
др. – другие
драм. – драматический
ж. – журнал
ж. д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
жен. – женский
жив-во – животноводство
жур-ка – журналистика
зав. – заведующий
ЗакВО – Закавказский военный округ
зам. – заместитель
зап. – западный
заруб. – зарубежный
засл. – заслуженный
з-д – завод
землед. – земледельческий
ЗКОИРГО – Записки Кавказского Отдела Импера-

торского русского географического общества 
зоол. – зоологический
идеолог. – идеологический
изд. – издание
избр. – избранные
изд-во – издательство
изобр. – изобразительный
императ. – императорский
инж. – инженерный
иностр. – иностранный
инспекц. – инспекционный
инструмент. – инструментальный
ин-т – институт
интернац. – интернациональный
инфекц. – инфекционный
информ. – информационный
иск-во – искусство
иссл. – исследование; исследователь; исследовательский

ист. – исторический
ИУУ – Институт усовершенствования учителей
ИЯМ – Институт языка и мышления
каб. – кабардинский
Кавк. – Кавказ
кавк. – кавказский
кавказовед. – кавказоведческий
канд. – кандидат; кандидатская
КАО – Карачаевская автономная область
кап. – капитан; капитальный
картв. – картвельский
картограф. – картографический
КБАССР – Кабардино-Балкарская автономная совет-

ская социалистическая республика
КБГУ – Кабардино-Балкарский государственный 

университет
КБР – Кабардино-Балкарская республика
к-во – количество 
КГНК – Конфедерация горских народов Кавказа
кинематограф. – кинематографический
кл. – класс
клас. – классовый
классич. – классический
климат. – климатический
клинич. – клинический
колх. – колхозный
ком. – командир
команд. – командующий
коменд. – комендант
коммерч. – коммерческий
комп. – композитор
комс. – комсомол; комсомольский
конс. – консерватория
конф. – конференция
корр. – корреспондент
космич. – космический
КПСС – Коммунистическая партия Советского Со-

юза
краевед. – краеведческий
крест. – крестьянский
крест-во – крестьянство
крит. – критический
к-т – комитет
к-рый – который
культ. – культурный
культуролог. – культурологический
КчАО – Карачаево-черкесская автономная область
КчР – Карачаево-черкесская республика
Л. – Ленинград
лаб. – лаборатория; лабораторный
лакс. – лакский
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
лезг. – лезгинский
лейт. – лейтенант
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лек. – лекарственный
лекс. – лексический
лект. – лекторский
ленингр. – ленинградский
лес. – лесной
лесотехн. – лесотехнический
леч. – лечебный
лингв. – лингвистический
лир. – лирический
лит. – литературный
лит-вед – литературовед
лит-ра – литература
М. – Москва
мат. – математика; математический
МГУ – Московский государственный университет
мед. – медицинский
междунар. – международный
метафор. – метафорический
метод. – методологический
механ. – механический
мехмат – механико-математический
мин. – министр
Мин-во – Министерство
Минздрав – Министерство здравоохранения
Минпрос – Министерство просвещения
мифол. – мифологический
мл. – младший
м. н. с. – младший научный сотрудник
монограф. – монографический
мор. – морской
морфол. – морфологический
моск. – московский
муз. – музыкальный
нар. – народный
науч. – научный
нач. – начальник
нац. – национальный
НИИЭПиТ – Научно-исследовательский институт 

экспериментальной патологии и терапии
ног. – ногайский
н. п. – населенный пункт
н. с. – научный сотрудник
НСШ – неполная средняя школа
н. э. – нашей эры
об-во – общество
обл. – область; областной
оборон. – оборонительный
общ. – общественный
окт. – октябрь; октябрьский
онкол. – онкологический
ОП ВВ – Отдельный полк внутренних войск
опубл. – опубликованный
орг. – организатор; организационный
орган. – органический

орг-ция – организация
орфогр. – орфографический
освоб. – освободительный
пам. – памятник
партиз. – партизанский
пед. – педагогический
педиатр. – педиатрический
пер. – перевод
период. – периодический
персид. – персидский
пластич. – пластический
плод-во – плодоводство
полиграф. – полиграфический
полит. – политический
политехн. – политехнический
полк. – полковник
пом. – помощник
попул. – популярный
посв. – посвященный
поэтич. – поэтический 
правит. – правительственный
практич. – практический
пр-во – правительство
пред. – председатель 
през. – президиум
преп. – преподаватель
препод. – преподавательский
примат. – приматологический
прозаич. – прозаический
произв. – произведение
произ-во – производство
пром. – промышленный
пром-ть – промышленность
прос. – просвещение
просвет. – просветительство; просветительный
проф. – профессор; профессиональный; профсоюз-

ный
профилакт. – профилактический
проф.-тех. – профессионально-технический
псих. – психиатрический
психолог. – психологический
ПТУР – противотанковая управляемая ракета
ПТУРС – противотанковый управляемый реактив-

ный снаряд
публ. – публикация; публичный
публицист. – публицистический
РА – Республика Абхазия
рабовлад. – рабовладельческий
радиац. – радиационный
радиолог. – радиологический
радиотех. – радиотехнический
развед. – разведывательный
раст-во – растениеводство
рац. – рациональный
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реалист. – реалистический
рев. – революция; революционер; революционный
ред. – редактор; редакция
реж. – режиссёр
религ. – религиозный
респ. – республика; республиканский
рим. – римский
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
р-н – район
род. – родной
РОНО – районный отдел образования
Рос. – Российский
рук. – руководитель
с. – село
СА – Советская армия
сад-во – садоводство
санит. – санитарный
сатир. – сатирический
сб. – сборник
СГВГ – советская группа войск в Германии
СГПИ – Сухумский государственный педагогиче-

ский институт
сев. – северный
секр. – секретарь
сел. – сельский
сельхоз. – сельскохозяйственный
символ. – символический
симф. – симфонический
синтакс. – синтаксический
СНМС – Сухумская научная морская станция
с. н. с. – старший научный сотрудник
соавт. – соавтор
СОАССР – Северо-Осетинская Автономная Совет-

ская Социалистическая Республика
собр. – собрание
сов. – советский
совр. – современный
Совмин; Сов. Мин. – Совет Министров
сотр. – сотрудник
соц. – социалистический
соч. – сочинения
СП – Союз писателей
СПб. – Санкт-Петербург
спец. – специалист; специальность; специальный
специф. – специфический
спорт. – спортивный
ср. – средний
сравн. – сравнительный
ср.-век. – средневековый
ССРА – Советская Социалистическая Республика 

Абхазия
ст. – статья; старший
стат. – статистический
стих. – стихотворение

стр. – страница
стратег. – стратегический
стр-во – строительство
строит. – строительный
субтроп. – субтропический
СФТИ – Сухумский физико-технический институт
СХ – Союз художников
с. х-во – сельское хозяйство
СХУ – Сельскохозяйственный университет
СХШ – Сухумская художественная школа
СШ – средняя школа
т. – том
таб-во – табаководство
табл. – таблица
танц. – танцевальный
Тб. – Тбилиси
тв-во – творчество
творч. – творческий
ТГУ – Тбилисский государственный университет
т. д. – так далее
типолог. – типологический
театр. – театральный
темат. – тематический
теорет. – теоретический
терапевт. – терапевтический
терр. – территория; территориальный 
тех. – техника; технический
техн. – техникум
технол. – технологический
тр. – труды
трагед. – трагедийный
троп. – тропический
труд. – трудовой
ТСХА – Тимирязевская сельскохозяйственная ака-

демия
тур. – туристический
турец. – турецкий
указ. – указанный
ун-т – университет
упр. – управление
управ. – управляющий
учит. – учительский
уч-ся – учащийся
уч-ще – училище
фантаст. – фантастический
фарм. – фармацевтический
фермент. – ферментационный
физ. – физический
физиол. – физиологический
физ.-мат. – физико-математический
физ-ра – физкультура
филол. – филологический
филос. – философский
ф-ка – фабрика



фольк. – фольклорный
фонет. – фонетический
фр. – фронт
франц. – французский
ф-т – факультет
х-во – хозяйство
хим. – химический
хирург. – хирургический
хоз. – хозяйственный
хронолог. – хронологический
худ. – художник; художественный
центр. – центральный
цИК – центральный Исполнительный Комитет
ч. – часть
чАО – черкесская автономная область
чл. – член
чл.-корр. – член-корреспондент
шк. – школа

шовинист. – шовинистический
экзот. – экзотический
эколог. – экологический
эконом. – экономический
эксп. – экспедиция
эксперим. – экспериментальный
электрон. – электронный
энерг. – энергетический
эпизод. – эпизодический
эстетич. – эстетический
этнич. – этнический
этногр. – этнографический
этнолог. – этнологический
этнополит. – этнополитический
юморист. – юмористический
юридич. – юридический
яз. – язык
яз-знание – языкознание
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