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НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
академика
О.Х. БГАЖБА
к 75-летию

Счастлив тот человек, дело которого продолжают его ученики, счастлив
тот человек, когда с высоты своих прожитых лет ему есть, что показать своим потомкам. Таким человеком, вне всякого сомнения, является Олег Хухутович Бгажба, достойно проживший определённый промежуток времени,
встретивший своё 75-летие.
Родился он в интеллигентной семье учёных. Отец – известный академик
филолог – Хухут Соломонович, сын народного героя слагавшего песни,
мать – первая абхазка кандидат биологических наук, дочь известного общественного деятеля, просветителя Андрея Чочуа. Вне всякого сомнения,
все эти благородные начала воплотились в одном человеке, юбилей которого мы с удовольствием отмечаем. Следует сказать больше, трудно найти
археолога-кавказоведа так скрупулезно занимающегося древней историей Абхазии. Кто бы хоть раз не обращался к его научным работам! Они являются надёжным фундаментом для исследования истории и археологии
не только Абхазии, но и всего Закавказья периода раннего Железного века
и развитого средневековья.
Бгажба Олег Хухутович (родился 1 августа 1941 в г. Сухуми) – археолог,
историк, кавказовед, доктор исторических наук РАН, профессор АГУ, академик АНА, почетный мастер спорта РА по баскетболу. В 1958 г. окончил абхазскую школу № 10 им. Н. Лакоба г. Сухуми с золотой медалью, затем в 1963 г.
историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института им. Горького с красным дипломом. В 1968 г. начал работать
в отделе археологии АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР м.н.с., с.н.с., в.н.с., затем
– заведующим отделом истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа (1996) по настоящее время. С 1975 г. преподает в АГУ.
Старший научный сотрудник Научно-культурного центра Ю.Н. Воронова АГУ
(2014). Опубликовал более 150 научных работ (в том числе 15 монографий).
Основные научные интересы – археология, история ремесла (гончарное и
кузнечное) Абхазии и Кавказа. В целом О.Х. Бгажба первый доктор Российской
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Академии наук в Абхазии и пятый по счету профессор Абхазского государственного университета (Ю.Н. Воронов, В.Г. Ардзинба, Б.Е. Сагария, Г.К. Шамба,
О.Х. Бгажба).
В 1968 г. О.Х. Бгажба поступил в аспирантуру при Институте археологии
АН СССР. Его научным руководителем был известнейший исследователькавказовед, лауреат Ленинской премии Е.И. Крупнов. Как вспоминает О.Х.
Бгажба, Е.И. Крупнов всегда держал своих учеников в рабочем состоянии,
встречаясь с ними два раза неделю. Причем, инициатором встреч он был
сам. Его интересовала, как идет работа. Его новые естественнонаучные методы работы по металлографии, под руководством лауреата Ленинской премии П.А. Колчана, определили на будущее специализацию О.Х. Бгажба.
В 1972 г. О.Х. Бгажба успешно защитил кандидатскую диссертацию «Материальная культура средневековой Абхазии (VI–XIII вв.)», посвященную гончарному производству, железному делу (с использованием петрографического, спектрального и металлографического анализов) и монументальной
архитектуре на территории Абхазии. Диссертантом были подробно рассмотрены на примере археологического материала фортификационные сооружения в Западном Закавказье: Анакопийская крепость, Сухумская крепость,
Замок Баграта, Великая Абхазская стена. Исследователь провёл раскопки
поселений, могильников, церквей в Мыку, Бедиа, Новом Афоне, крепостных
комплексов древней и средневековой Абхазии (Ачапара, Герзеул и многие
др.). Все эти работы нашли свое отражение в публикациях автора. Здесь надо
отметить, что большую роль в его формировании как историка, археолога сыграли известные кавказоведы: Л.Н. Соловьев, М.М. Трапш и Ю.Н. Воронов, о
чем сам он говорил.
С 1977 по 1986 гг. О.Х. Бгажба принимает активное участие в Цебельдинской археологической экспедиции в окрестностях с. Цабал. Он (в качестве
заместителя Ю.Н. Воронова), вслед за М.М. Трапшем, открывшим Цебельдинскую культуру, подтвердил существование данной культуры. Раскопки,
которые ими велись в крепости Цабал и в ее округе, обогатили науку множеством уникальных находок, иллюстрирующих самобытную культуру древних апсилов, а Цебельдинский крепостной комплекс ими был датирован 30ми гг. VI в. Такую точность датировки, придав ей значимость, Э.Я. Николаева
подтвердила и для крымских памятников ранневизантийской эпохи, которые обычно датировалось IV–VI вв. В ходе Цебельдинской экспедиции им
также была скрупулезно исследована однонефная базилика Шапкы VI века
в одноименной крепости.
Надо подчеркнуть, что О.Х. Бгажба является и первооткрывателем самых ранних мечей из дамасской стали (III–IV вв.) на территории бывшего
СССР, найденных произвольно в разных частях Абхазии. Это мечи гладиусы
из Ачандары и длинные всаднические мечи синдо-меотского типа, а также
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бракованные мечи из Эшеры и урочища Пышта, которые свидетельствуют о
попытке производства этих мечей на месте.
В 1995 году О.Х. Бгажба защищает в Москве уже докторскую диссертацию
«История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье (I
тыс. до н.э. – середина II тыс. н.э.)», использовав, при ее написании, металлографический анализ. До этого он прошел стажировку по металлографии железа в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии АН
СССР, куда был прикомандирован в 1973–1980. Провел более 500 металлографических анализов железных и стальных изделий древней и средневековой
Абхазии. В частности, в Абхазии О.Х. Бгажба был первым, кто освоил металлографический анализ. В результате впервые была рассмотрена история Абхазии на основе развития одного из важнейших производящих производств
– черной металлургии в более 2300 летнем континуитете времени.
Основываясь на итогах археологических материалов из поселений и могильников Колхиды I тыс. до н.э. и на данных металлографических анализов,
исследователь выделил несколько самостоятельных этапов в развитии железного века в Западном Закавказье; ранний же этап им датируется VIII веком
до н.э. (если не считать более раннего артефакта из Джантуха), когда первые
изделия из черного металла были зафиксированы в Абхазии, в комплексах.
Так, на основе разработанной модели комплексного подхода (археология,
история, металлография, этнология, фольклор, лингвистика) исследователь
пришел, в частности, к выводу, что территория Абхазии являлась одним из
древних очагов металлургии железа и западнокавказских путей.
О.Х. Бгажба всегда выступал против работ тех грузинских историков и археологов, которые искажают историю Абхазии, в частности, против мифического Колхидского царства, а также и Лазского, которому якобы подчинялись
абасги, апсилы, мисимиане, а также он выступает против некоторых работ
российских исследователей, искажающих историческую действительность
раннесредневековой Абхазии. Его лекции по древней истории Абхазии в телевизионных программах «Кафедра», «Истоки» отличаются насыщенностью
подаваемой специалистом разнообразной информации. Слушаются легко и
с большим интересом. В этой связи хочется отметить, он подготовил подробное предисловие к моей будущей книге: «Апсилы: История и культура».
Необходимо отметить, что возглавляемый О.Х. Бгажба отдел истории,
пройдя все сложности послевоенного периода (грузино-абхазская война
1992–1993 гг.), вырос в солидный научный центр исторического абхазоведения. Сегодня в нем работают: два академика, 6 кандидатов исторически наук,
один член-корр., главный и ведущий научные сотрудники и т.д. Эти положительные тенденции указывают на то, что постепенно стала восстанавливаться
преемственность научного поколения, которая была нарушена во время войны, когда возникла лакуна. За это время под руководством О.Х. Бгажба были
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защищены две кандидатские диссертации (В.А. Нюшкова, Н.В. Касландзия) и
при его содействии прошла защита более пяти диссертаций, в том числе докторских (А.Л. Папаскир, В.Л. Бигуаа, О.В. Маана, А.Ф. Авидзба и др.). В этой связи следует отметить, что он является председателем диссертационного Совета по истории, а также археологической комиссии при президенте Академии
наук Абхазии.
Так, исследователь выступал в качестве официального оппонента по защите кандидатских и докторских диссертаций и с докладами на международных конференциях антиковедов и византинистов. На этих конференциях
он имел острую полемику с грузинскими оппонентами, отстаивая тезис, что
халибы являются потомками абхазо-адыгских племен хаттов, а также то, что
Абхазское царство никогда не было западногрузинским. О.Х. Бгажба является
одним из авторов раздела учебного пособия «История Абхазии», выдержавшего два издания (1991, 1993) и одним из авторов учебника «История Абхазии» для 10–11 кл. (2006), в 2016 г. переизданной с дополнениями, а также книги «История Абхазии с древнейших времен по настоящее время» (2007 г.).
Нельзя не сказать, что О.Х. Бгажба проводит большую общественную работу. Его тревога в отношении будущего абхазской исторической науки не
безосновательна, поскольку нужны новые и новые кадры молодых историков, о которых он всегда говорит, часто повторяя: «Ведь всем хорошо известно, что без прошлого нельзя осмыслить настоящее и наметить ориентиры
на будущее». И в этом отношении, следуя сказанному, О.Х. Бгажба проводит
большую воспитательную работу среди студентов. Он с удовольствием работает с дипломниками и аспирантами, просит, чтобы чаще к нему обращались.
Принимает серьезное участие в росте молодых ученых Абхазии (Т. Хутаба, Ф.
Кобахия, И. Адлейба и др.). Молодые сотрудники, которые работают сегодня в
отделе истории АбИГИ, благодаря его содействию, основательно занимаются
проблемами, стоящими перед исторической наукой. Многие из них сегодня
справедливо называют О.Х. Бгажба своим учителем и наставником.
В 2011 г. О.Х. Бгажба указом Президента РА А.З. Анкваб было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» за значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность в области истории и археологии. В 2015 г. он был награжден указом Президента РА Р.Д. Хаджимба орденом «Ахьдз-Апша» второй степени за весомый вклад в развитие
науки и высшего образования в Республике Абхазия.
Желаю дорогому юбиляру Олегу Хухутовичу, удачи, успехов в жизни, ярких дел, крепкого здоровья, кавказского долголетия!
Валентин Нюшков,
к.и.н. с.н.с. АбИГИ
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