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А     бхазоведение как наука имеет давнюю традицию. Правда, долгое 
время Абхазия и абхазы оставались объектом исследования только 

иностранных авторов. Лишь с того момента, когда абхазские авторы при-
ступили к осмыслению истории и культуры своего народа, начинает по-на-
стоящему складываться абхазоведение как полнокровная отрасль знания. 
Безусловно, формирование и становление абхазоведения как части более 
обширной кавказоведческой науки на первых порах проходило весьма не-
просто, что объясняется низким уровнем просвещения. Поэтому пионерам 
абхазоведения пришлось заняться первоочередной задачей – сбором име-
ющегося материала всего культурного наследия абхазского народа. 

О том, что абхазский народ имеет глубоко древнюю, богатую историю, 
свидетельствуют письменные источники на разных языках. Сведения об 
абхазах и Абхазии встречаются у античных авторов – древнегреческих  
и древнеримских. Немалое количество источников можно найти в средне-
вековой византийской, грузинской и армянской историографии. Наиболее 
подробные сведения периода позднего Средневековья встречаются у турец-
кого путешественника Эвлии Челеби в его знаменитой «Книге путешествий». 
Большое количество различного рода данных о нашем народе содержится  
в работах западноевропейских и особенно российских авторов. 

Необходимо подчеркнуть, что в становлении абхазоведения особая роль 
принадлежит таким известным исследователям, как П.К. Услар и И.А. Бар-
толомей, чьи труды по разработке грамматики абхазского языка, алфавита 
и букваря невозможно переоценить. Заметный след в абхазоведении оста-
вили И.И. Пантюхов, Ф.А. Завадский, А.Н. Дьячков-Тарасов, В.И. Чернявский,  
Г.А. Рыбинский, П.С. Уварова, Н.М. Альбов, К.Д. Мачавариани, П.Г. Чарая  
и многие другие. Следует отметить абхазских авторов, которые оставили цен-
ные свидетельства об этнографических особенностях, о состоянии просве-
щения и отдельных страницах истории Абхазии, – С.Т. Званба, А.М. Эмухвари 
(Эмхаа), Н.В. Ладария и др. Несмотря на драматическое развитие событий 
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на Кавказе в XIX веке, и особенно во второй его половине, проводившиеся 
здесь мероприятия, связанные с распространением просвещения, имели по-
зитивное значение. 

В этот период в Абхазии начинают свою деятельность научно-организаци-
онные и культурно-просветительские общества. Это «Абхазская переводчес-
кая комиссия» (1892 г.), «Сухумское общество сельского хозяйства» (1898 г.), 
«Общество распространения просвещения среди абхазов» (1810 г.), «Обще-
ство любителей и исследователей природы населения Сухумского округа» 
и ряд других. Эти общества в разные годы осуществляли издание журна-
лов: «Вестник Сухумского общества сельского хозяйства», «Черноморское 
сельское хозяйство», «Черноморский селянин», «Хутор», «Труды курортной 
комиссии» – и газет: «Сухумский вестник», «Сухумские вести», «Сухумский 
листок». Выпускали они также учебную литературу на абхазском языке,  
переводили и издавали отдельные богослужебные книги, в том числе Еван-
гелие. 

Обращает на себя внимание, что в этот период количество абхазс-
ких авторов в русскоязычной прессе значительно увеличилось. Среди тех, 
кто публикует различные материалы на страницах периодической печати, 
мы встречаем имена С.П. Басария, Д.И. Гулиа, Н.С. Патейпа, А.И. Чукбара, 
А.М.  Эмухвари, К. Барциц, С.М. Ашхацава, В.Г. Адлейба и др. Таким образом, 
налицо количественный и профессиональный рост абхазской творческой 
интеллигенции. А в 1912 г. выходит первый оригинальный сборник поэти-
ческих произведений Д.И. Гулиа. 

Именно в этот сложный исторический период абхазская интеллигенция 
была охвачена энтузиазмом накопления знаний о прошлом своего народа, 
поиском дальнейших путей, размышлениями о его будущем. Впервые в на-
учный оборот вводится термин «абхазоведение». И связано это с именем 
академика Н.Я. Марра, чей вклад как в абхазоведение, так и в кавказове-
дение в целом несомненен, несмотря на некоторые известные его ошибки  
и просчеты. 

В январе 1916 г. Н.Я. Марр в Сухуме прочел лекцию на тему «Кавказове-
дение и абхазский язык». Несколько позже эта лекция была опубликована  
в «Журнале Министерства народного просвещения» (май 1916 г.). Именно  
в ней впервые и появился новый термин «абхазоведение». Марр говорил: 
«В частности, в абхазской устной литературе и сейчас, когда работа только 
что начата собиранием ее памятников, мы находим, очевидно, давно сло-
жившийся общий во многих отношениях литературный язык; что же каса-
ется содержания, то оно отражает древнейшую религию кавказских корен-
ных народов, астральный культ с поразительной жизненностью... Вообще, 
абхазская живая старина, не только словесная, но и реальная, дает такую 
беспримерную полноту об этой древнейшей религии не одного Кавказа,  
а всего древнего Востока, колыбели европейской цивилизации, что одно это 
обстоятельство должно было бы обеспечить за абхазоведением самостоя-
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тельное существование в ряде исторических научных дисциплин, входящих 
в состав кавказоведения». 

С установлением советской власти в Абхазии науке начали уделять еще 
больше внимания. В 1922 г. на базе Сухумского общества сельского хозяй-
ства создается Абхазское научное общество (АБНО). В его состав входили 
Г.П. Барач (председатель), Н.А. Лакоба, С.Я. Чанба, А.М. Чочуа. Д.И. Гулиа, 
Н.Н.  Акиртава, Д.И. Алания и др. Общество издавало свои «Труды» и «Из-
вестия». В 1924 г. по инициативе АБНО был проведен I съезд краеведов 
Черноморского побережья и Западного Кавказа. В 1925 г. по инициативе 
Н.Я. Марра открывается отдельное научное учреждение – Академия абхаз-
ского языка и литературы. В разные годы работой академии руководили 
А.М. Чочуа и Д.И. Гулиа, а секретарем академии был П.С. Шакрыл. Академия 
за короткий срок выпустила в свет немалое количество книг, в том числе 
«Русско-абхазский словарь» Н.Я. Марра (1926), сборники К.В. Ковача – «101 
абхазская песня» (1929) и «Песни кодорских абхазцев» (1930), историко-
этнографические работы Д.И. Гулиа – «Божества охоты и охотничий язык  
у абхазов» (1926), «Культ козла у абхазов» (1928). Именно с 1925 года, то 
есть со времени создания Академии абхазского языка и литературы, берет 
свое начало история нашего института, поскольку тогда научной работе был 
придан характер системности и планомерности. 

28 мая 1930 г. Наркомпрос Абхазии принял постановление о преобра-
зовании Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследователь-
ский институт абхазского языка и литературы. 5 августа 1931 г. ЦИК Абхазии 
принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-ис-
следовательским институтом абхазского языка и литературы. 

Новое научное учреждение получает название «Абхазский научно-ис-
следовательский институт краеведения» (АБНИИК). Руководство института 
возлагается на новые кадры: А.К. Хашба и В.К. Кукба (ученики Н.Я. Марра). 
В 1935 г. институт вновь переименован – в Институт абхазской культуры –  
и включен в систему АН СССР, ему присвоено имя Н.Я. Марра. 

В 1941 г., после создания АН ГССР, институт вошел в систему Академии. 
В 1950 г. он был переименован в Абхазский институт языка, литературы  
и истории и перестал носить имя Н.Я. Марра – после известной «свободной» 
дискуссии по вопросам языкознания и выхода в свет брошюры И.В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания». С 1960 г. институт носит имя Д.И. Гулиа. 
В 1994 г. институт был последний раз переименован – в Абхазский институт 
гуманитарных исследований – и введен в структуру формировавшейся тогда 
Академии наук Абхазии. 

Конечно же, беглый перечень переименований не передает богатую  
и одновременно сложную историю центра абхазоведения, каковым, несом-
ненно, является Абхазский институт. У этого научного учреждения были свои 
взлеты и падения, вызванные различными объективными историческими 
причинами. Наиболее тяжелыми, к примеру, были конец 30-х гг. – первая 
половина 50-х гг. и 90-е гг. прошлого столетия. 



4

В первом случае были репрессированы руководители института А. Хашба 
и В. Кукба, насаждалась и пропагандировалась идея о якобы отсутствии эт-
нической самобытности абхазов, навязывалась концепция о том, что абхазы 
не что иное, как одно из грузинских племен, а язык абхазов будто бы явля-
ется родственным языком грузинского. Более того, придумывались всякого 
рода новые псевдонаучные учения об истории абхазов, о том, что они якобы 
только в XVII в. появились на территории Абхазии, переселившись с Север-
ного Кавказа, и тому подобное. 

Во втором же случае – в период грузино-абхазской войны 1992–
1993 гг. – оккупационные силы сожгли Абхазский институт и Абхазский го-
сударственный архив. Несомненно, эта варварская акция беспрецедентна 
в том смысле, что преследовала цель лишить абхазский народ историчес-
кой памяти. В огне пожара погибла фундаментальная научная библиотека, 
в фондах которой хранились издания XVII в., ценнейшие архивные и экспе-
диционные материалы, рукописи книг, лексический фонд абхазского языка, 
документация, содержащая историю самого института. 

Как известно, на судьбу не жалуются, ибо это бессмысленно. Несмотря 
на всякого рода сложности и искусственно чинимые препоны, Абхазский 
институт в различные периоды своей нелегкой истории, в зависимости от 
обстоятельств, выполнял свое предназначение – исследование истории  
и материальной и духовной культуры абхазского народа. Имена уже ушед-
ших из жизни ученых, которые сумели создать системную абхазоведческую 
научную отрасль в различных ее областях (Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-ипа,  
Х.С. Бгажба, К.С. Шакрыл, М.М. Трапш, Ц.Н. Бжания, И.А. Аджинджал, А.В. Фа-
деев, Л.Н. Соловьев, А.А. Олонецкий, Л.М. Прицкер, Л.А. Шервашидзе, З.В. Ан-
чабадзе, Ю.Н. Воронов, В.Ф. Бутба, М.Х. Хварцкия, И.М. Хашба, Г.З. Шакирбай, 
А.А. Аншба, И.И. Квициния, Л.Х. Акаба, В.Х. Конджария, Т.Х. Халбад, М.М.  Ци-
колия, В.В. Дарсалия, Е.П. Шакрыл, Т.П. Шакрыл, Н.К. Шенкао, Г.А. Амичба, 
Б.Е. Сагария, В.Л. Цвинариа, М.М. Гунба, Г.К. Шамба, А.Х. Аргун, В.М. Бганба, 
Д.С. Бжания, А.С. Агумаа, С.Л. Зухба, Ю.Г. Аргун, А.Д. Хеция, С.М. Начкебия, 
Г.Г.  Тарджманипа (Копешавидзе) и многие другие), широко известны в науч-
ных кругах далеко за пределами Абхазии. Их труды востребованны и поль-
зуются спросом среди широкого круга ученых-гуманитариев. 

Тяжелые послевоенные годы для научной интеллигенции, и в особен-
ности для абхазоведов, стали своеобразной проверкой на прочность их 
преданности своей профессии. Отсутствие какой-либо исследовательской 
базы, архивных материалов, научной библиотеки и даже некоторое время 
здания, а также потеря собственных библиотек и рукописей не сломили их. 
Выдержав все трудности, они продолжили свою профессиональную работу. 
Шаг за шагом шел тяжелый восстановительный процесс. Ученые вернулись 
к проведению комплексных фольклорно-этнографических и археологичес-
ких экспедиций, к изданию книг, начал выходить печатный орган институ-
та – «Абхазоведение». Со временем начался процесс налаживания утерян-
ных контактов с коллегами из России. 
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На начальном восстановительном этапе серьезную помощь оказали кол-
лективы аналогичных научных учреждений и учебных заведений Северного 
Кавказа, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, которые передавали  
в дар книги для научной библиотеки нашего института. Поначалу сотруд-
ничество носило эпизодический характер, но с 2001 года оно стало бо-
лее целенаправленным и систематическим. Этому послужила проведенная  
в Сухуме в 2001 г. Международная научная конференция, посвященная 75-
летнему юбилею института, которая стала заметным явлением и дала мощ-
ный импульс по налаживанию контактов с академическими учреждениями 
различных регионов Российской Федерации. Были заключены договора  
с целым рядом академических институтов и вузов России. 

В большинстве случаев эти договора не носили формальный характер,  
а явились основой для совместной плодотворной исследовательской работы. 
На территории Республики Абхазия начали проводиться регулярные архео-
логические раскопки памятников, принадлежащих различным историческим 
эпохам. Такие экспедиции проводятся совместно с учеными из Института 
археологии РАН, Музея искусств народов Востока, Института востоковеде-
ния РАН. Результаты этих экспедиций публиковались в солидных журналах  
и сборниках. В течение нескольких лет мы проводили совместные экспеди-
ции по районам Абхазии с учеными из Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Итогом этого сотрудничества стало издание сбор-
ника статей «Современное абхазское село» (2006 г.) и капитального труда 
«Абхазы» (2007 г.), в серии «Народы и культуры», который был выпущен 
московским издательством «Наука», а затем переиздан в 2012 г. в исправ-
ленном виде. В Великобритании в 1998 г. на английском языке под редак-
цией Дж. Хьюитта была издана книга «Abkhazians: A Handbook». Совместно  
с Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН издала два сборни-
ка материалов конференций «Национальные культуры в современном мире. 
Литература. Фольклор» (2012, 2015 гг.). Совместно с Русской Христианс-
кой гуманитарной Академией издана книга «Искусство Абхазского царства  
VIII–X веков». По материалам археологических конференций, проведенных 
в Абхазии, выпущено четыре сборника статей. В 2015 г. совместно с Инс-
титутом востоковедения РАН было издано трехтомное «Собрание трудов» 
первого президента Абхазии В.Г. Ардзинба. 

В последние годы в Сухуме на базе нашего института были проведены 
конференции археологов, посвященные памяти Ю.Н. Воронова, М.М. Трапша, 
Г.К. Шамба; конференции, посвященные К.С. Шакрылу, В.Г. Ардзинба, З.В.  Ан-
чабадзе; Инал-иповские чтения; дважды проводилась конференция с Инс-
титутом мировой литературы им. А.М. Горького РАН на тему «Национальные 
культуры в современном мире. Фольклор. Литература»... Практика этих на-
учных форумов показывает, что, несмотря на все сложности организацион-
ного и материального порядка, они дают возможность для обмена опытом  
и поиска тем для исследовательских проектов. Ученые нашего института ре-
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гулярно участвуют в работе конференций, проводимых Научным обществом 
кавказоведов.

Сотрудники Абхазского института принимают участие в работе научных 
форумов, которые проводятся в республиках Северного Кавказа – Адыгее, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Северной 
Осетии, Дагестане, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Пятигорске. В последнее время наши ученые получили возможность участ-
вовать в конференциях, проводимых в таких странах, как Армения, Турция, 
Болгария, Азербайджан, Южная Осетия... 

За послевоенное время сотрудниками АбИГИ им. Д.И. Гулиа издано около 
400 книг (в числе которых монографии, сборники статей и материалов, учеб-
ники и учебные пособия для школ и вузов Абхазии и т. д.). Среди них можно 
выделить такие издания, как: «Абхазско-русский словарь» А.Н. Генко (1998), 
«Русско-абхазский терминологический словарь» коллектива авторов (2000), 
«Топонимика Абхазии» В.Е. Кварчия (2002), «Абхазско-русский словарь» 
в 2 томах В.А. Касландзия (2005), «Русско-абхазский словарь» Б.Г. Джонуа 
(2010), «Глагольное словообразование в абхазском языке» Л.П. Чкадуа 
(2005), «Очерки соколиной охоты народов Кавказа» Г.Н. Симакова и А.Д. Хе-
ция, «Лексика этикета общения абхазов» Т.П. Шакрыл (2010), «Лексические 
и лексико-грамматические омонимы абхазского языка» Л.Х. Саманба (2012), 
«Лексика народной медицины в абхазском языке» С.М. Начкебия (2013), 
«Антология абхазской поэзии ХХ века» (составитель М.Т. Ласуриа – 2001, 
2009), «Абхазия и абхазы в российской периодике» в 2 томах (составители 
Р.Х. Агуажба и Т.А. Ачугба – 2005, 2008), «Материалы по истории Абхазии  
XIX века» в 3 томах (из личного архива Г.А. Дзидзария – 2008, 2011, 2012); 
«Народная музыка абхазов: Жанры, стилистика, кросс-культурные паралле-
ли» М.М. Хашба (2007), «Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Аб-
рыскиле» З.Д. Джапуа (2003), «Поэтика абхазского песенно-стихотворного 
фольклора» В.А. Когониа (2010), «Абхазская мифология» С.Л. Зухба (2012), 
«Хухут Бгажба. (Жизнь и творчество)» Р.Х. Капба (2005; рус. пер. – 2010), 
«Поэзия Б.В. Шинкуба и устное народное творчество» В.Б. Агрба (2014), 
«Абхазская лирика и национальное художественно-философское мировоз-
зрение» В.К. Зантариа (2011), «Вопросы традиционной культуры и бытовой 
культуры абхазов» В.Л. Бигуаа (2012), «Культурно-этнические контакты абха-
зов в раннем средневековье» О.В. Маан (2014), «Проблемы военно-полити-
ческой истории Отечественной войны в Абхазии (1992–1993)» (в 2 книгах) 
А.Ф. Авидзба (2013), «Вопросы традиционной культуры абхазов» А.Э. Купра-
ва (2008), «Абхазия в Великой Отечественной войне (1941–1945)» В.М.  Па-
чулия (2015), и целый ряд других. 

Конечно, в силу сложившейся ситуации, о которой говорилось выше, осо-
бое внимание уделяется нами переизданию абхазоведческих сборников 
материалов, ставших библиографической редкостью, – архивных, фольклор-
ных и этнографических записей. 
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Институт занимается написанием многотомных «Грамматики абхазского 
языка» (первый том которой уже увидел свет), «Истории Абхазии», «Истории 
абхазской литературы» и 12-томного свода текстов «Абхазского народного 
поэтического творчества» (издано уже шесть книг). Кроме того, мы присту-
пили к осуществлению проекта «Абхазская энциклопедия» и к работе над 
энциклопедией «Абхазская мифология». Первая часть «Абхазской энцикло-
педии» – «Абхазский биографический словарь» – завершена; книга нахо-
дится в производстве. 

Серьезные изменения претерпела структура института – открыты новые 
отделы: энциклопедии, политологии и конфликтологии, источниковедения. 
В стенах института проводятся защиты кандидатских и докторских диссер-
таций. 

Несмотря на заметные достижения и успехи, у Абхазского института име-
ется целый ряд нерешенных проблем. Это прежде всего слабая материаль-
но-техническая база (включая необходимость ремонта здания), недостаточ-
ность архивных материалов и книжного фонда и, конечно, нерешенность 
вопроса подготовки квалифицированных научных кадров.

Новые политические реалии обязывают абхазоведов ко многому. Если 
еще совсем недавно Абхазию называли не иначе как самопровозглашен-
ной республикой, то сейчас она, благодаря прежде всего России, вышла на 
путь признания. Это обстоятельство повышает ответственность абхазских 
ученых-гуманитариев, работа которых должна стать более качественной  
и соответствовать мировым стандартам. 

Мы занимаемся поиском материалов об Абхазии по всему миру. Однако 
этому процессу во многом препятствует политическая неопределенность, то 
есть наша частичная признанность. Страны Евросоюза, которые на словах 
являются приверженцами свободы личности, создают всякого рода препоны 
и препятствия для свободного передвижения по странам западного мира.  
У нас есть сведения об архивах, в которых хранятся или могут храниться ин-
тересующие нас материалы. Однако вышеуказанные обстоятельства не поз-
воляют осуществить практическую реализацию стоящих перед нами задач. 
Тем не менее, мы пытаемся по мере возможности эти задачи решать. 

В.Ш. Авидзба, директор АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА
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Академия абхазского языка и литературы
(1925–1930):

Чочуа Андрей Максимович (1925–1927)
Гулиа Дмитрий Иосифович (1927–1930)

Научно-исследовательский институт 
абхазского языка и литературы (1930–1931):

Берзения Герасим Константинович (1930–1931) 

Абхазский научно-исследовательский институт 
краеведения (АбНИИК) (1931–1935):

Хашба Арсений Константинович (1931–1935)

Институт абхазской культуры им. Н.Я. Марра 
(1935–1939):

Хашба Арсений Константинович (1935–1938)
Чочуа Андрей Максимович (1938–1939)

Абхазский научно-исследовательский институт языка 
и истории имени ак. Н.Я. Марра (1939–1950):

Чочуа  Андрей Максимович (1939–1948)
Ивардава Валерьян Александрович (1948–1949)

Ратиани Прокофий Константинович (1949 –?)

Список директоров института
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Абхазский институт языка, литературы и истории
(с 1960 г. – имени Д.И. Гулиа) (1950-1994):

Гуджабидзе Пармен Гаврилович (?–1953)
Бгажба Хухут Соломонович (1953–1966)

Дзидзария Георгий Алексеевич (1966–1988)
Ардзинба Владислав Григорьевич (1988–1994)

Абхазский институт гуманитарных исследований 
имени Д.И. Гулиа (с 1994 г.):

Ардзинба Владислав Григорьевич (1994–1999)
Авидзба Василий Шамониевич (с 1999 г. по настоящее время)1 

� В разные периоды временно исполняли обязанности директора: Дарсалия В.В. –  
с 1989 г. по 1995 г.; Килба Э.К. – с 1995 г. по 1996 г.; Арстаа Ш.К. – c 1997 г. по 1998 г.; 
Авидзба В.Ш. – с 1998 г. по 1999 г. 12 ноября 1999 г. В.Ш. Авидзба был назначен 
директором; переизбирался на новые сроки в 2005, 2010 и 2015 гг.

Список директоров института
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Сожженное здание Абхазского института

Бывшее здание Абхазского института
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Современное здание АбИГИ

Д.И. Гулиа (1874–1960) – директор Академии абхазского языка 
и литературы в 1927–1930 гг. Его имя Институт носит с 1960 г.
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Н.Я. Марр (1864–1934) – 
академик; его имя Институт 

носил с 1935 по 1950 гг.

А.К. Хашба (1902–1938) – 
директор Института 

в 1931–1938 гг.

А.М. Чочуа (1879–1965) – 
директор Института 

в 1938–1948 гг.

Х.С. Бгажба  (1914–2000) – 
директор Института 

в 1953–1966 гг.
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Г.А. Дзидзария (1914–1988) – 
директор Института 

в 1966–1988 гг.

В.Г. Ардзинба (1945–2010) –
 директор Института 

в 1988–1999 гг.

В.Ш. Авидзба – директор 
Института с 1999 г. по 

настоящее время
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В.И. Кукба (1904–1944) – 
зам. директора Института 

в 1933–1937 гг.

В.Н. Маан (1898–1946) – 
языковед, фольклорист

Вице-президент Академии наук СССР Е.А. Чудаков в группе научных 
сотрудников АбНИИ. 11 ноября 1940 г.
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К.С. Шакрыл (1899–1992) – 
языковед, д.филол.н.

Ш.Д. Инал-ипа (1916–1995)– 
этнолог, д.и.н.

Х.С. Бгажба, Г.А. Дзидзария, М.М. Трапш. Сухум, 1958 г.
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М.М. Трапш (1917–1968) – 
археолог, к.и.н.

З.В. Анчабадзе 
(1920–1984) – историк, д.и.н.

Л.Н. Соловьев 
(1894–1973) – археолог, к.и.н.

Ц.Н. Бжания (1925–1964)– 
историк, этнолог, к.и.н.
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А.А. Аншба (1936–1985)– 
фольклорист, к.филол.н.

 И.М. Хашба (1938–1967) – 
этнолог-музыковед, к.и.н

Cотрудники Института, 1974 г.
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Ю.Н. Воронов 
(1941–1995) – историк, д.и.н.

Б.Е. Сагария (1926–2005) – 
историк, д.и.н., акад. АНА

Л.Х. Акаба (1921–2010) – 
этнолог, к.и.н.

Л.А. Шервашидзе (1910–2003) –
доктор искусствоведения
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Т.П. Шакрыл  
(1926–2004) – языковед, 

к.филол.н.

Е.П. Шакрыл (1924–2010) – 
языковед, к. филол. н.

Ш.К. Арстаа, К.С. Шакрыл (третий слева), Ш.Д. Инал-ипа
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Ю.Г. Аргун (1938–2014) – 
этнограф, к.и.н. В.Л. Цвинариа (1938–2006) – 

д.филол.н., чл.-корр. АНА

Сотрудники Института (1980-е годы)
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Г.А. Амичба (1936–2003) – 
историк, к.и.н. 

М.Х. Хварцкия (1955–1992) – 
археолог 

Л.М. Когониа (1955–1992) – 
археолог

В.Ф. Бутба (1955–1992) – 
историк, к.и.н.



��

А.Э. Куправа, Г.А. Дзидзария, З.В. Анчабадзе. Сухум, 1983 г.

Сотрудники и гости Института (1970-ые гг.)



��

Н.К. Шенкао (1937–2003) – 
археолог

Д. Бжания (1953–2011) – 
археолог

А.Х. Аргун (1937–2008) – 
доктор искусствоведения

А.С. Агумаа (1958–2012) – 
историк

В.Х. Конджария (1933–1994) –
к.филол.н., языковед
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В. Бганба (1953–2005) – 
языковед

М.М. Гунба (1925–2014) – 
историк, к.и.н.

Т.Х. Халбад (1935–1998) –
языковед, к.филол.н.

Г.Г. Тарджманипа (Копешавидзе) 
(1936–2014) – этнограф, к.и.н.

Р.Д. Ласуриа (1945–2014) – 
научный сотрудник отдела 

литературы
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Г.К. Шамба (1934–2006) – 
археолог, д.и.н., акад. АНА

Б.В. Шинкуба (1917–2004) – 
фольклорист, к.филол.н.

поэт-академик

С.Л. Зухба (1936–2014) – 
фольклорист,

д.филол.н., акад. АНА

Р.А. Хашба (1934–2007) –
фольклористк. к. филол. н.
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С.М. Начкебия (1938–2014) – 
языковед, к. филол.н.

А.Д. Хеция (1943–2014) – 
языковед, к.филол.н.

Б.В. Шинкуба, К.С. Шакрыл, Г.А. Дзидзария
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Ш.К. Арстаа –
языковед, д.филол.н., акад. АНА, 

первый президент АНА

Ш.Х. Салакая – 
фольклорист,

д.филол.н., акад. АНА

О.Х. Бгажба – историк,
археолог, д.и.н., акад. АНА

Л.П. Чкадуа – языковед, 
д.филол.н., акад. АНА
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А.Э. Куправа – историк, 
д.и.н., акад. АНА

М.Т. Ласуриа – поэт-академик, 
зав. отделом литературы, 

к.филол.н., акад. АНА

Сотрудники и гости Института, 1999 г.
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З.Д. Джапуа – фольклорист,
д.филол.н., акад. АНА, 

президент АНА

В.Е. Кварчия – 
д.филол.н., акад. АНА

Т.А. Ачугба – историк,
д.и.н.,  акад. АНА

В.А. Чирикба – языковед,
зав. отделом политологии и 
конфликтологии, д.филол.н., 

акад. АНА



30

Л.Р. Хагба – языковед, 
зав. отделом языка, д.филол.н., 

чл.-корр. АНА

П.К. Квициния  –  этнолог, 
антрополог, к.б.н.

Л.Х. Саманба  – языковед, 
д.филол.н.

В.Л. Бигуаа  – этнолог, д.и.н.
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М.М. Хашба – этнолог-языковед
д.и.н., чл.-корр. АНА

В.А. Когониа – фольклорист,
д.филол.н., чл.-корр. АНА

В.М. Пачулия – военный 
историк, к.и.н.

Ю.Д. Анчабадзе – историк, 
д.и.н., чл.-корр. АНА



��

В.А. Бигуаа  – литературовед,
д.филол.н., чл.-корр. АНА

В.К. Зантариа  – литературовед,
д.филол.н., чл.-корр. АНА

Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения  
абхазского учёного Хухута Бгажба (Сухум, 2014 г.)



��

В.Б. Агрба  – фольклорист, 
литературовед, к. филол.н.

Е.К. Аджинджал  – историк

И.И. Цвинария  – арехолог, зав. 
отделом археологии, к.и.н.

Е.М. Малия  – этнолог, к.и.н.Р.Х. Гожба  – историк

Р.Х. Капба  – в.н.с. отдела 
литературы, литературовед



34

Э.К. Килба – языковед,
зав. диалектической 

лабораторией, к.филол.н.С.З. Лакоба  – историк, 
к.и.н., проф. АГУ

А.И. Джопуа – археолог, к.и.н. Т.И. Агрба – зав. библиотекой 

А.Ф. Авидзба – зав. отделом 
источниковедения, к.и.н.

Э.М. Чкок-Эшба – ученый 
секретарь АбИГИ, историк
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А.А. Отырба  – зав. отделом 
искусства, к.филос.н.

Ц.С. Габния – фольклорист,
зав. отделом фольклора, 

к.филол.н.

С.А. Дбар – этнолог, 
зав. отделом этнологии, к.и.н.

С. А. Табагуа – фольклорист, 
к. филол.н., доцент
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Б. Г. Джонуа – языковед,
к.филол.н.

В. А. Касландзия – языковед,
к.филол.н.

С.Ш. Салакая – историк,
к.и.н., зам. директора АбИГИ

А.Е. Ашуба – фольклорист,
к.филол.н.; зам. директора АбИГИ
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Международная научная конференция «Абхазия в мировой истории и 
международных отношениях», посвящённая 70-летию В.Г. Ардзинба 

(Сухум, 14–17 мая 2015 г.)

Международная научная конференция «Кавказ 
на исторических переломах ХIХ–ХХ столетий:

проблемы политической, социальной и интеллектуальной 
истории», посвященная 100-летию со дня рождения Георгия 

Алексеевича Дзидзария (Сухум, 5–7 мая 2014 г.).
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Сотрудники АбИГИ (2015 г.)
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Сотрудники АбИГИ (2015 г.)
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Сотрудники АбИГИ (2015 г.)

Сотрудники отдела фольклора АбИГИ (2015 г.)


