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Альбом «Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи (1917–2017)» аԥхьаҩ иднагалоит, жәытәнатә аахыс 
Аԥсны – аԥсы атәыла иқәынхо аԥсуаа рматериалтә, рдоуҳатә культуреи, аԥсабареи, аҭоурыхтә 
баҟақәеи ахьыҵәаху ҭоурыхтә ҭыԥны амузеи ашьақәгылара, аҭҵаарадырратә, акультура-рккаратә 
хәышҭаарак аҳасабала аҿиара мҩа.

Альбом аиқәыршәаҩцәа ирылдыршеит, Аԥсны аҭоурых хәызмам аҭҵаарадырратә ҵакы 
ацәмырӡкәа, апопулиартә ҟазшьа аҭаны аарԥшра. 

Альбом «Абхазский государственный музей (1917–2017)» предлагает читателю историю ста-
новления музея как научно-исследовательского, культурно-просветительского центра, хранилища 
памятников естественной истории, материальной и духовной культуры абхазов – этноса, издревле 
населявшего территорию Абхазии – Апсны (Страны души).

Составители альбома стремились гармонично сочетать популярное освещение истории Абхазии, 
не теряя при этом его научной ценности.

The «Abkhazian State Museum (1917–2017)» booklet offers its reader an insight into the history of the 
museum and how it became a scientific, research, cultural and educational center, a repository of natural 
history artefacts, the material and spiritual culture of Abkhazians – an ethnos inhabiting the territory of 
Abkhazia since ancient times – known as Apsny (the land of the soul).

The authors of the booklet sought to harmoniously combine the well-known coverage of the history of 
Abkhazia without losing any of its scientific value.
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ҲҬОУРЫХИ, ҲЕТНОГРАФИЕИ, ҲКУЛЬТУРЕИ РХӘЫШҬААРА ДУ
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи 100-шықәса ахыҵра – ари иналукааша хҭысуп ҳтәыла 

ауаажәларра-культуратә ԥсҭазаараҿы. Араҟа иҵәахуп хәызмаӡам аҭоурых-археологиатә ԥшаахқәа, 
аетнографиа-тәылаҿацәҭҵааратә материалқәа. Аамҭакала амузеи имҩаԥнагоит аҭҵаарадырратә 
усура ду, уи алҵшәақәа еилыхха ирныԥшуеит еиуеиԥшым аамҭақәа рзы иҭыжьыз аизгақәа.

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи ахатә ҭыԥ ҷыда ааннакылоит аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥараҿы.

Иахьа ари акультура-ҭҵаарадырратә хәышҭаара ду аусзуҩцәа ирылшо зегьы ҟарҵоит 
шьаҭанкылатәи арҽеирақәа рышьҭахь, даҽа хаҿра ҿыцк зауз ахыбра аҩныҵҟа аекспозициа шьахәқәа 
реиҿкаареи рӡыргареи рганахьала.

Амузеи – ҳҭоурыхи, ҳжәытә-ҳҿатәи еилыхха изныԥшуа саркьоуп. Уи имҩаԥнаго аусқәа ԥхьаҟатәи 
рхаҵгылареи рыгәцаракреи – Аԥсны аҳәынҭқарра анапхгара, аиҳабыра рприоритетқәа ируакуп.

Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит ҳауаажәлар, ҳҵарауаа, аҳәынҭқарратә музеи аилазаара, 
ҳинтеллигенциа зегьы ари аиубилеитә рыцхә ду! Ишәзеиӷьасшьоит агәамч ӷәӷәа, аманшәалара, 
аихьӡара ҿыцқәа!

Аԥсны Аҳәынқарра Ахада  Р. ЏЬ. ҲАЏЬЫМБА

СОКРОВИЩНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ, ЭТНОГРАФИИ, КУЛЬТУРЫ
100-летие Абхазского государственного музея – значительное явление в общественной и куль-

турной жизни нашей страны. Здесь хранятся бесценные историко-археологические находки, этно-
логические и краеведческие материалы. На протяжении ряда десятилетий музей проводит плодот-
ворную научно-исследовательскую деятельность, и об этом свидетельствуют сборники трудов, куда 
входят работы многих научных сотрудников музея и других видных ученых республики.

Абхазский государственный музей занимает достойное место в истории национально-освобо-
дительного движения.

Сегодня сотрудники этого крупного очага науки и культуры, в новых условиях капитального ре-
монта и реставрации здания музея, активно работают по воссозданию и популяризации уникальных 
экспозиций. Государственный музей – это зеркало нашей отечественной истории, нашего прошлого 
и настоящего. Бережное, заботливое отношение к его деятельности – одна из приоритетных задач 
государства.

Сердечно поздравляю нашу общественность, коллектив музея, национальную интеллигенцию 
с замечательной юбилейной датой! Желаю всем вам доброго здоровья, удачи, дальнейших успехов!

Президент Республики Абхазия Р. Д. ХАДЖИМБА

THE HEART OF OUR HISTORY, ETHNOGRAPHY AND CULTURE
The 100-th anniversary of the Abkhazian State Museum is an outstanding event in the social and 

cultural life of our country. Priceless historical and archeological finds as well as ethnographical and local 
evidence are reposited here. Every now and then the museum holds research work with its results being 
patently covered in numerous collected books published at times.

The Abkhazian State Museum holds a special place in the national liberation struggle of the Abkhazian 
people.

Today the workers of this cultural and research centre do their best to organise and advertise excellent 
displays which are held in a renewed building after major repairs.

The museum mirrors our history, our past and modern times. And one of the priorities of the Abkhazian 
government is to encourage and support the future activities of the museum.

I whole-heartedly congratulate our people, scholars, the museum staff and intellectuals on this 
remarkable date! I wish you good health, success and great achievements!

The President of the Republic of Abkhazia KHADZHIMBA R. D.



Ашәышықәсақәа ирыҵанакуа аамҭақәа – ҳҭоурых, ҳкультура, ҳҳәынҭқарра адоуҳатә 
ҭынха иаадикыланы изыхьчо культуратә центруп Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи. 

Иҳаҩсыз ашәышықәсаз амузеи ҟалеит ихадоу культуратә хәышҭаараны. Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә музеи аколлекциақәа еидыркылоит хәызмаӡам ибеиаӡоу аизгақәа.  

Иахьа амузеи афондқәа рҿы еизгоуп аԥсуаа рҭоурыхтә культура абаҟақәа. Амузеи 
аекспонатқәа реиҳараӡак ирымоуп адунеитә ҵакы.

Амузеи аусзуҩцәа рџьабаа иабзоураны, иахьа иҳамоуп алшара, ҳҽагәылаҳхаларц ҳтәыла 
аҭоурых-культуратә ҩаӡара.

Хықәкыла дара ирыхьчоит, еихарҳауеит хәызмам ҳҭоурыхтә хылҵшьҭра, ирыхьчоит  
еиуеиԥшым аамҭақәа рдоуҳатә еимадара.

Амузеи аусзуҩцәа зегьы ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, ақәҿиара дуқәа акультуратә ҭынха 
аиқәырхараҿы.

Аԥсны Акультуреи аҭоурыхтә-культуратә 
ҭынха ахьчареи рминистр Е. А. АРСАЛИА 

На протяжении целого столетия Абхазский государственный музей является центром 
сохранения исторического, культурного и духовного наследия нашей республики.

За минувший век музей превратился в один из главных культурных центров с богатой 
коллекцией музейных ценностей и поистине уникальных экспонатов. Сегодня в фондах му-
зея сосредоточены памятники истории и культуры как абхазского, так и других народов. 
Большая часть экспонатов музея имеет мировое значение.

Благодаря самоотверженному труду сотрудников музея мы имеем возможность прикос-
нуться к историко-культурному достоянию нашей страны. Именно они хранят и приумно-
жают бесценное наследие прошлого, поддерживая духовную связь времен.

Желаю всем сотрудникам музея крепкого здоровья, больших успехов в деле сохранения 
культурного наследия.

Министр культуры и охраны 
историко-культурного наследия Э. А. АРСАЛИЯ
 

Throughout the whole century the Abkhazian State Museum has been the centre of protection 
of historical, cultural and spiritual heritage of our republic. 

In the preceding century the museum became one of the main cultural centres with a rich 
collection of museum valuables and genuinely unique museum pieces. Nowadays the holdings of 
the museum contain monuments of history and culture of the Abkhazians as well as other peoples. 
Most of the museum pieces are of global importance. 

Owing to selfless service of the workers of the museum we have an opportunity to touch with 
the world of historical and cultural assets of our country. It is they who protect and enrich the 
priceless heritage of the past maintaining the spiritual link of times.

I wish all the workers of the museum good health. May success be with you in ef-forts of 
protecting the cultural heritage.

The Minister of culture
and protection of historical and cultural
heritage of the Republic of Abkhazia ARSALIYA E. A.



АԤХЬАЖӘА

XIX ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа ралагамҭазы Аԥсны аҭоурыхи акультуреи 
рыбзиабаҩцәа раԥшьгарала, Аҟәатәи аҟәша аиҳабы, аполковник А. Н. Введенски инапхгарала, 
Аҟәа атәылаҿацәҭҵааратә музеи аԥҵаразы аизгарақәа ирылагеит. Аха аурыс-ҭырқәа 
еибашьра (1877–1878) алагамҭазы хәызмамыз аԥсабаратәи, аҭоурыхтәи, археологиатәи, 
аетнографиатәи материалқәа наунагӡа Аԥсны иацәырӡын.

1900 шықәсазы Амшын Еиқәа аҿықәи Аԥсни еицырдыруа аҭҵааҩы В. И. Черниавски, 
усҟантәи аамҭазы Кавказ хылаԥшҩыс иамаз, асенатор Г. С. Голицын ишҟа ииҩыз асалам 
шәҟәқәа ҩба рҿы Аҟәа амузеи аартразы азҵаара ықәиргылеит.

1913 шықәсазы атәыла аҭоурых аҭҵаареи аматериал аизгареи рзы Аилазаара аԥҵатәуп 
ҳәа апроект еиқәзыршәаз гәыԥҩык агрономцәеи, абнахылаԥшыҩцәеи, арҵаҩцәеи амузеи 
аартразы ҩаԥхьа азҵаара шьҭырхит.

1915 шықәсазы Аҟәа имҩаԥысит «Аҟәеи Аҟәатәи округи рыԥсабареи руааԥсыреи 
рыҭҵаара абзиабаҩцәа Реилазаара» алахәыҩцәа рзеиԥш еизара. Уи анапхгараҿы 
иҟан А. Синицын (ахантәаҩы), Б. Киселиов, В. Козлов, В. Семашко, Б. Захаров, 
Д. Градилевски, В. Крастелевски. Аизараҿы ирыдыркылеит атәылаҿацәҭҵааратә музеи 
шаԥҵоу ала ақәҵара. Убри инаркны иалагоит инеиԥынкыланы аматериал аизгара. 

Иҩыҵхахаз аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа ибзиаӡаны еилыркаауан, закә ҵакыз иа-
маз усеиԥш иҟоу амузеи Аԥсни ҳажәлари рышьҭыҵраҿы, убри аҟынтә урҭ инарылукааша 
Д. И. Аланиа (1937 шықәсазы ддырӡит) атәылаҿацә аҭҵаараҿы амузеи хәызмам алшарақәа 
аанарԥшыр шалшо атәы 1916 шықәсазы  акырынтә иҩхьан.

Раԥхьатәи ашықәсқәа рзы амузеи ҩнан Аокруг анапхгара иатәыз ицәаакыз, рацәак 
иманшәаламыз ауада хәыҷы (иахьа уа иҟоуп Аҟәа Аҩныҵҟатәи аусқәа рнапхгара).

1916 шықәсазы «Аҟәеи Аҟәатәи округи рыԥсабареи руааԥсыреи рыҭҵаара абзиабаҩцәа 
Реилазаара» иҟанаҵаз ақәыӷәӷәарала, Аҟәа ақалақь анапхгара амузеи иазоурыжьит, цхы-
раарак аҳасабла, 500 мааҭ. Уи иабзоураны амузеи Архиереицәа рыҩнаҿы (иахьа Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә музеи ахьыҟоу) ибахҵәаӡа иҟаз ауадақәа ҩба ирыҩналеит. Амузеи аартын 
лаҵарамза 17, 1917 шықәсазы.

1920 шықәса анҵәамҭазы, Аԥсны ақырҭуа меншевикцәа аҳра аныруаз, «Аҟәеи Аҟәатәи 
округи рыԥсабареи руааԥсыреи рыҭҵаара абзиабаҩцәа Реилазаара» зынӡа иаԥыхын, ина-
шьҭарххны амузеигьы аркын, аекспонатқәа ықәганы Қырҭтәылаҟа иган.

Аԥсны Асовет мчра аиааира анага ашьҭахь атәылаҿацәҭҵааратә усура еиҭашьақәыргылан. 
1922 шықәса, нанҳәамзазы Аҟәа иаԥҵан Аԥсуа ҭҵаарадырратә Еилазаара (АБНО). Уи аиҿкаара 
активла иалахәын: Н. А. Лакоба (Аԥсны жәлар ркомиссариат ахантәаҩы, Аԥсуа ҭҵаарадырратә 
еилазаара аҳаҭыртә хантәаҩы), Д. И. Гәлиа, А. И. Чыкәбар, Г. П. Барач, А. И. Григолиа, 
В. И. Кәыкәба, Н. С. Џьанашьиа, М. М. Ивашьенко, В. И. Стражев, С. П. Басариа, С. М. Ашәхәаҵаа, 
В. Козлов, В. Малеев, Р. Какәба.

Аԥсуа ҭҵаадырратә Еилазаара хантәаҩыс даман Г. П. Барач, уи амузеи раԥхьатәи 
адиректор иакәын. Иара ихаан иаԥҵан Аԥсны аҭоурыхи, аетнографиеи, аԥсабареи ирызкыз 
аекспозициа, иҭыжьын Аԥсуа ҭҵаарадыррратә Еилазаара аусумҭақәа 4-томкны.

Аԥсуа ҭҵаарадырратә Еилазаара жәашықәсатәи аусура иалагӡаны ареспублика 
аҭҵаарадырратә хшыҩеизҳараҿы иалшаз акыр ирацәоуп, атәылаҿацә аҭҵаараҿы, ааглых-
ратә мчқәа реизҳараҿы акрызҵазкуа ахәҭа лагалагьы ҟанаҵеит. Аилазаара алахәыҩцәа 
русумҭақәак рҟны усҟан иӡбатәны иқәдыргылаз зҵаарақәак иахьагьы актуалра рцәымӡ-
ӡеит, рынагӡара аҭахынгьы иҟоуп. 
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1928 шықәсазы амузеи Аҳәынҭқарратә статус аҭаны Аԥснытәи АССР Жәлар ркомиссариат 
асистемахь ииаган. Амузеи адиректор Ф. А. Ашибоков иаԥшьгарала иаартын ауаажәларра-
ҭоурыхтә ҟәша, ареволициа-ҭоурыхтә ҟәша, иара убас «Аԥсны Асовет мчра 11 шықәса ахы-
ҵит» захьӡыз, зынагаагара ҟалоз ацәыргақәҵа.

1933 шықәсазы амузеи директорс дахаргылан атәылаҿацәҭҵааҩы И. Е. Аӡынба. Иа-
ра ихаан ареволициа-ҭоурыхтә ҟәша афондқәа рхарҭәаара иазкыз аусқәа ирыцҵан, 
аекспозициаҿы инарҭбааны ицәырган абарҭ атемақәа: «1905 шықәсазтәи ареволиуциа», 
«Асовет мчра 42 мшы ахыҵит», «Аменшевикцәа Аԥсны ианахаԥаз», «1921 шықәсазы Аԥсны 
Асовет Социалисттә Республика аԥҵара», насгьы раԥхьаӡакәны амузеи аҵакырадгьыл 
аҿы иаԥҵан «Аԥсуа иашҭа» акомплекс. 

1937 ашықәс еиқәаҵәақәа рхыԥша амузеигьы ианыԥшит – НКВД аусзуҩцәа амузеи 
афондқәа рҟынтәи иргеит хәызмаӡамыз адокументқәа рацәаны.

1937 шықәсазы амузеи еиҳабыс дарҭеит Л. Н. Соловиов, уи ихаҭа 40 инарзынаԥшуа 
аиланхарҭа ҭыԥқәа (Иашҭхәа, Бырӡха, Ешыра убас егь.) рҿы ирацәаӡаны археологиатә 
материалқәа еизигеит.

1946 шықәсазы амузеи Аԥснытәи АССР Жәлар Ркомиссарцәа Рсовет аҿы иҟаз акультура-
рккаратә усбарҭақәа Рнапхгарахь ииаргеит, 1955 шықәса инаркны – Аԥснытәи АССР 
Акультура аминистрра аҵакырахь. 

XX ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа раахыс есааира амҽхак ҭбаахо иалагеит Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә музеи аусзуҩцәа Москватәи, Ленинградтәи, Киевтәи, Минсктәи, убас Асовет 
Еидгыла егьырҭ ақалақьқәа рҟынтәи рколлегацәеи дареи реиҿцаарақәа.

Амузеи аусураҿы алагала ду ҟарҵеит еиуеиԥшым аамҭақәа рзы уи иахагылақәаз: 
Е. К. Габелиа, А. Хә. Аргәын, И. Гә. Аргәын, А. М. Ҭариа. Убас аҟәшақәа реиҳабацәа: 
Л. Б. Лакрба, М. К. Хотелашвили-Инал-ипа, Е. К. Аџьынџьал, Л. М. Прицкер, Г. Д. Аланиа, 
В. К. Кәыҵниа, Р. Ҳ. Гәажәба, С. И. Ҳашба.

1978 шықәсазы СССР Акультура аминистрра аколлегиа иаднакылаз Ақәҵарала, Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә музеи ианашьан Актәи акатегориа. 

Амузеи аҿы аԥсабареи, аҭоурыхи, ажәытәӡатәии абжьаратәии ашәышықәсақәа 
рҭоурыхи, XIX ашәышықәса аҭоурыхи, Асовет аамҭа аҭоурыхи, аетнологиеи, иара убас 
афондқәеи, аҭҵаарадырратә пропагандеи рыҟәшақәа рҿы еснагь аусурақәа шцац ицон. 
Амузеи афилиалқәа рахь иԥхьаӡан иара убас: Афон-Ҿыцтәи Пантелеимон иуахәама, 
Аҟәатәи асахьаҭыхыҩцәа ргалереиа, Гәылрыԥшь араион аҿы иҟаз амемориалтә музеи 
«Иасочка».

Амузеи аусзуҩцәа лассы-лассы Аԥсны араионқәеи ақалақьқәеи рыҟны еиҿыркаауан 
атематикатә цәыргақәҵақәа, иара убасгьы ҳтәыла анҭыҵгьы – Ҟарачы-Черқьесиа, Ҟабарда-
Балкариа, Адыгатәыла, Краснодартәи атәылаҿацә иаду Шәачатәи, Адлертәи араионқәа 
рҟынгьы.

Еснагь ахшыҩзышьҭра ду рыман археологиатә ԥшаарақәа рымҩаԥгара. Амузеи 
аусзуҩцәа: В. К. Кәыҵниа, Н. К. Шәанхәаа, М. К. Хотелашвили-Инал-иԥа, М. Хә. Хәарцкиа 
Аҟәатәи ахырӷәӷәарҭеи, Ҵабал, Ешыра, Хәаԥ, Аҭара реиԥш иҟоу ақыҭақәа рыҟны имҩаԥысуаз 
археологиатә ԥшаарақәа активла рхы рыладырхәуан. Зыҭҵаарадырратә усура амузеи 
аҿы ихацыркыз аусзуҩцәа-ҿарацәа имаҷҩымкәа иахьа адунеи зыхьӡ ахыҵәаз ҵарауаа 
дуқәахеит: Л. Н. Соловиов, Гь. А. Ӡиӡариа, Ш. Д. Инал-иԥа, Ц. Н. Бжьаниа, Л. М. Прицкер, 
А. Е. Кәыпраа, М. А. Лабахәуа, В. Е. Кәарҷиа, А. Хә. Аргәын, И. Гә. Аргәын, Л. Г. Хрушкова уҳәа 
убас аӡәырҩы.

Аԥсуа милаҭ-хақәиҭратә қәԥараан, Қырҭтәыла анапхгара имҩаԥыргоз, аԥсуа жәлар 
ҵызшәаауаз аполитика иаҿагыланы рхатәы лагала ҟарҵеит Аԥсуа ҳәынқарратә музеи 
аусзуҩцәа: И. Гә. Аргәын, А. Н. Абрегов, Р. Ҳ. Гәажәба, Е. К. Аџьынџьал, Т. Шь. Гыцба, 
Н. К. Шәанхәаа, И. Р. Марыхәба, В. Г. Аҩӡба.
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Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан (1992–1993) амузеи аусзуҩцәа 
рҽыԥхьарымкӡеит, фырхаҵарыла рыԥсадгьыл ахьчаразы игылеит: М. М. Хәарцкиа, 
Д. А. Амқәаб, Р. С. Цәышба, А. С. Агәмаа, В. Ш. Аҳәба, Б. Ф. Берулаа, Л. Ш. Еныкь, Р. Ҳ. Ӷәынџьиа, 
С. М. Сақаниа.

Аибашьраан амузеи иаиуит аԥхасҭа ду. Аха адиректор А. М. Ҭариа ибзоурала ихадоу 
аколлекциатә фонда еиқәырхан. Аибашьра ашьҭахь амузеи аусзуҩцәа ирылдыршеит 
амузеи афондқәа рхарҭәааразы русура ацҵара, убасгьы аекспозициатә, аҭҵаарадырратә 
усурақәагьы реиҿкаара.  

Акырынтә амузеи ҿыц аргыларазы азҵаара шьҭырхьан. Убас, 1978 шықәсазы, раԥхьаӡа 
акәны, иреиӷьу апроект аԥҵаразы аконкурс рылаҳәан. Аконкурс рхы аладырхәит Асовет 
Еидгыла иаҵанакуаз 20 проектҟаҵаратә институтқәа инареиҳаны. Аха ари аус ӡбашьа 
амоуит.

Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь, иуадаҩыз аекономикатә ҭагылазаа-
шьа шыҟазгьы, Аԥсны раԥхьатәи Ахада В. Г. Арӡынба ахыбра арҽеиратә усқәа рымҩаԥгара 
иазхашаз афинансқәа иԥшааит, урҭ ирыбзоураны амузеи аусзуҩцәа рыҭҵаарадырратә усура 
иацырҵартә алшара роуит.

Аԥсны Ахада А. З. Анқәаб инапхгарала Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аргыларатә усқәа 
нагӡан. 2014 шықәса, ԥхынгәымза 15 рзы, арҽеирақәеи аекспозициатә усурақәеи хыркәша-
ны, амузеи аартын.

Иахьа ҳтәыла ажәытәӡатәи аҭоурыхи аҿатә ҭоурыхи зыблала избарц зҭаху аҭааҩцәа 
рхыԥхьаӡара рацәаҩуп. Арахь иаауеит адунеизегьтәи аҵарауаа рхаҭарнакцәа, ааигәеи, 
хара иҟоуи аҳәаанырцәтәи аҳәынҭқаррақәа рҟынтәи асасцәа, аҵаҩцәа, астудентцәа, 
аррамаҵзуҩцәа, аԥсшьаҩцәа. 

Амузеи аҟәшақәа рыԥшьбагьы рҿы иаартуп аекспозициа ҿыцқәа, аусзуҩцәа, дасу 
рыҟәшақәа рҿы есыҽны ихаҭәаау аҭҵааратә усқәа мҩаԥыргоит; афондқәа иааиԥмырҟьаӡакәа 
иҿыцу, аинтерес зҵоу аекспонат лыԥшаахқәа рыла рхарҭәааратә усурақәа цоит.

Ибеиоу Аԥсны аҭоурых аиқәырхаразы, ԥхьаҟа аҭҵааразы амузеи аҿы иҟоу аҭҵаарадыр-
ратә, аизгаратә традициақәа ԥхьаҟа акыр еихазҳаша аусзуҩцәа-ҿарацәа маҷҩымкәа 
амузеи аҿы аусура иаларгоуп. Ара иҟоу ареликвиақәа, адоуҳатә, аматериалтә культура 
иатәу амаҭәарқәа аҳәынқарра аҭоурыхи, инхо ауааԥсыра ретникатә ҷыдарақәеи рзы 
иҟазшьарбагоуп.

100-шықәса рыҩныҵҟа амузеи аҿы еизган Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭоурых-культуратә 
ҭынхазы мацара акәымкәа, адунеи зегь азы аҵак ду змоу 250 нызқь ҵәахцырақәа.

 



ПРЕДИСЛОВИЕ
В начале 60-х годах XIX века по инициативе любителей истории и культуры Абхазии, 

под руководством начальника Сухумского Отдела, полковника А. Н. Введенского началась 
собирательская работа для создания краеведческого музея в Сухуме. К сожалению, перед 
началом русско-турецкой войны (1877–1878) весь ценнейший материал по естественной 
истории, археологии и этнографии навсегда был потерян для Абхазии.

В 1900 году видный исследователь Черноморского побережья и Абхазии В. И. Чернявский 
в двух письмах сенатору, князю Г. С. Голицыну, бывшему в то время попечителем Кавказа, 
ставит вопрос об организации музея в Сухуме.

Вопрос о создании музея вновь был поднят в 1913 году по инициативе группы агроно-
мов, лесничих, преподавателей, разработавших проект Общества по сбору материала и из-
учению истории края. 

В 1915 году в Сухуме состоялось общее собрание «Общества любителей и исследователей 
природы и населения Сухума и Сухумского округа». В его правление входили А. Синицын 
(председатель), Б. Киселев, В. Козлов, В. Семашко, Б. Захаров, Д. Грандилевский и В. Крас-
телевский. На собрании было принято решение о создании краеведческого музея. С этого 
времени начинается интенсивный сбор материала. 

Нарождающаяся абхазская интеллигенция, сознавая острую необходимость подобного 
музея для возрождения страны, поддерживала эту идею всеми силами. Так, в 1916 году вид-
ный ее представитель Д. И. Алания (репрессирован в 1937 году) неоднократно писал о той 
неоценимой пользе, которую может принести музей в деле исследования края.

Первые годы музей ютился в сыром, маленьком и неуютном помещении, принадлежав-
шем Окружному управлению (ныне Сухумское УВД).  

В 1916 году по настоянию того же «Общества любителей и исследователей природы и 
населения Сухума и Сухумского округа», Сухумское городское управление выделило музею 
субсидию в размере 500 рублей, что дало возможность нанять сухое двухкомнатное поме-
щение в Архиерейском доме (ныне Абгосмузей. Официальное открытие музея со-стоялось 
17 мая 1917 года 

В конце 1920 года, в период господства грузинских меньшевиков в Абхазии «Общество 
любителей и исследователей природы и населения Сухума и Сухумского округа» перестало 
существовать, вместе с ним закрылся и музей, а экспонаты были вывезены меньшевиками 
в Грузию.

После установления Советской власти в Абхазии вновь возобновилась краеведческая 
работа. В августе 1922 года в Сухуме было образовано «Абхазское научное общество» 
(АБНО). Активными его организаторами были: Н. А. Лакоба (председатель ЦИК Абха-
зии, почетный председатель АБНО), Д. И. Гулиа, А. И. Чукбар, Г. П. Барач, А. И. Григолия, 
В. И. Кукба, Н. С. Джанашия, М. М. Иващенко, В. И. Стражев, С. П. Басария, С. М. Ашхацава, 
В. Козлов, В. Малеев, Р. Какуба. 

 Г. П. Барач был председателем Абхазского научного общества и первым директором му-
зея. При нем была создана экспозиция, посвященная природе, истории и этнографии Абха-
зии и изданы 4 выпуска трудов АБНО. 

Десятилетняя деятельность Абхазского научного общества сыграла большую роль в раз-
витии научной мысли в республике, внесла значительный вклад в изучение края, его про-
изводительных сил. Вопросы, поставленные в некоторых работах членов общества, и до сих 
пор не утратили своей актуальности и  требуют решения. 

 В 1928 году музей был переведен в систему Народного Комиссариата просвещения ССР 
Абхазия и получил статус Государственного. По инициативе директора музея Ф. А. Ашибо-
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кова были открыты общественно-исторический отдел, историко-революционный отдел и 
переносная выставка «11 лет существования Советской власти в Абхазии».

В 1933 году директором музея назначается краевед И. Е. Адзинба. При нем продолжи-
лась работа по пополнению фондов историко-революционного отдела, в экспозиции были 
широко представлены темы: «Революция 1905 года», «42 дня Советской власти в Абхазии», 
«Владычество меньшевиков в Абхазии», «Образование ССР Абхазия в 1921 году», а также 
впервые на территории музея был представлен комплекс «Абхазский двор».

 В трагические годы сталинских репрессий многие ценнейшие документы были изъяты 
из фондов сотрудниками НКВД. 

В 1937 году музей возглавил Л. Н. Соловьев, им был собран огромный археологический 
материал из более 40 населенных пунктов Абхазии (Яштхуа, Бырцхи, Эшеры, Цабала и дру-
гих мест).

С 1946 года музей переходит в ведение Управления по делам культурно-просветитель-
ских учреждений при Совете Народных Комиссаров (СНК) Абхазской АССР, а с 1955-го – в 
систему Министерства культуры Абхазской АССР.

С 60-х годов XX века все теснее становятся контакты Абхазского государственного музея 
с коллегами из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов Советского Союза. 

Большой вклад в музееведение внесли директора, в разное время возглавлявшие Абго-
смузей: Е. К. Габелия, А. Х. Аргун, Ю. Г. Аргун, А. М. Тария, а также заваотделами: Л. Б. Лакер-
бай, М. К. Хотелашвили-Инал-ипа, Е. К. Аджинджал, Л. М. Прицкер, Г. Д. Алания, В. К. Квици-
ния, Р. Х. Гожба, С. И. Хашба.

В 1977 году в честь 60-летия Великого Октября в Музее этнографии народов СССР в 
Ленинграде была организована выставка «Абхазы: быт и искусство», где экспонировалось 
более 300 предметов из коллекции Абгосмузея. Выставка получила вы-сокую оценку ленин-
градской общественности. 

В 1978 году решением коллегий Министерства культуры СССР Абхазскому государствен-
ному музею была присвоена Первая категория.

В музее продолжалась работа в отделах естественной истории, древней и средневеко-
вой истории, истории XIX века, истории Советского периода, этнологии, а также в отделах 
фондов и научной пропаганды. При музее находились филиалы: Ново-Афонский Пантелей-
моновский собор, Картинная галерея в Сухуме, мемориальный музей «Ясочка» в Гульрипш-
ском районе.

Музейные сотрудники в целях пропаганды истории края часто выезжали с темати-
ческими выставками по городам и районам Абхазии, а также за ее пределы: в Карачае-
во-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Адыгею, Сочинский, Адлерский районы Краснодар-
ского края. 

Большое внимание уделялось археологическим раскопкам. Сотрудники музея В. К. Кви-
циния, Н. К. Шенкао, М. К. Хотелашвили-Инал-ипа, М. Х. Хварцкия принимали активное уча-
стие в раскопках Сухумской крепости, в селах Цабал, Эшера, Хуап, Атара Абхазская и т. д. 

Немало видных ученых начинали свою научную деятельность в стенах музея: Л. Н. Соло-
вьев, Г. А. Дзидзария, Ш. Д. Инал-ипа, Ц. Н. Бжания, Л. М. Прицкер, А. Э. Куправа, М. А. Лаба-
хуа, В. Е. Кварчия, А. Х. Аргун, Ю. Г. Аргун, Л. Г. Хрушкова и другие.

Весомый вклад в борьбу абхазского народа  против преступной дискриминационной 
политики грузинского руководства внесли сотрудники Абхазского государственного музея 
Ю. Г. Аргун, А. Н. Абрегов, Р. Х. Гожба, Е. К. Аджинджал, Т. Ш. Гицба, Н. К. Шенкао, И. Р. Ма-
рухба, В. Г. Авидзба. 

В Отечественную война народа Абхазии 1992–1993 годов мужественно сражались, за-
щищая родину, сотрудники музея: М. Х. Хварцкия, Д. А. Миквабия, Р. С. Цушба, А. С. Агумаа, 
В. Ш. Ахуба, Б. Ф. Берулава, Л. Ш. Еник, Р. Х. Гвинджия, С. М. Сакания. 
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Война нанесла непоправимый ущерб музею. Но благодаря директору А. М. Тария удалось 
сохранить основные коллекции фондов, в результате чего коллектив смог продолжить науч-
но-просветительскую, экспозиционную, фондовую работу.

Не раз ставился вопрос о строительстве нового здания музея, и в 1978 году был объяв-
лен конкурс на лучший проект. В конкурсе приняли участие более 20 проектных институтов 
СССР. Однако тогда вопрос так и не был решен. 

После войны, несмотря на тяжелейшее экономическое положение, в котором находилась 
страна, первый Президент Абхазии В. Г. Ардзинба нашел возможности для частичного ре-
монта музея, что позволило сотрудникам продожить изыскательские работы. 

При Президенте Абхазии А. З. Анкваб был завершен капитальный ремонт музея, и 15 
июля 2014 года, после экспозиционных работ, двери Абхазского государственного музея 
вновь открылись для широкой публики.  

Сегодня его посещают представители ученого мира, многочисленные гости из дальнего 
и ближнего зарубежья, школьники, студенты, военнослужащие, отдыхающие – все те, кто 
желает окунуться в атмосферу прошлого и настоящего нашей страны, и число их с каждым 
годом растет.

Все четыре отдела представлены новыми экспозициями. Сейчас сотрудники музея ведут 
в своих отделах полноценную научную работу. Фонды музея продолжают пополняться ин-
тересными экспонатами. 

В музей принято много молодых сотрудников, которые будут продолжать традиции му-
зея в научно-исследовательской и собирательской деятельности для дальнейшего изучения 
и сохранения богатейшей истории Абхазии. Ведь представленные здесь реликвии, пред-
меты материальной и духовной культуры характеризуют историю государства, этническое 
своеобразие его населения.

За 100 лет своего существования в музее собрано более 250 тысяч единиц хранения, ко-
торые важны не только как историко-культурное наследие Абхазии и абхазского народа, но 
также имеют и общемировое значение. 



FOREWORD
In the early 60s of the 19th century at the initiative of Abkhaz history and culture enthu-

siasts, and under the leadership of the Head of the Sukhum Okrug, Colonel A. N. Vvedensky, a 
collection was initiated for the establishment of a local history museum in the city of Sukhum.

Unfortunately, before the beginning of the Russian-Turkish war (1877–1878), the most valu-
able artefacts of natural history, archeology and ethnography were forever lost to Abkhazia.

In 1900, a prominent researcher of the Black Sea coast and Abkhazia, V. I. Chernyavsky, raised 
the subject of establishing a museum in the city of Sukhum in two letters to Prince G. S. Golitsin, 
who was at that time the Governor of Transcaucasia.

The subject of opening the museum was raised once again in 1913 at the initiative of a group 
of agronomists, foresters and teachers, who proposed a project to establish a society for the col-
lection of material and the study of the history of the region.

The first general meeting of the members of the Society of Enthusiasts and Researchers of 
Nature and the Population of the Sukhum District was held in the first half of 1915 in Suhum. 
The members included A. V. Sinitsyn (Chairman), B. Kiselev, V. Kozlov, V. Semashko, B. Zakharov, 
D. Grandilevsky and V. Krastelevsky.

During this period, begins an intensive collection of material for the creation of a local his-
tory museum. In its first years, the museum was located in a damp, small and uncomfortable 
room belonging to the District Administration (now the Police Department). 

In 1916, at the behest of the members of the Society of Nature Enthusiasts and Researchers 
of the Sukhum District, the Sukhum City Administration allocated a grant in the amount of 500 
rubles to the museum, which made it possible to hire a dry two-chamber space for the museum 
in the Bishop’s House (now the Abkhaz State Museum). This was reported in a newspaper, the 
Sukhum Herald, on January 24, 1916. The official opening of the museum took place on May 17, 
1917. 

In 1916, a prominent representative of the Abkhaz intelligentsia, D. I. Alania (repressed in 
1937) wrote about the invaluable benefits that the museum could bring to the studies of the re-
gion.

At the end of 1920, during a period of Georgian Mensheviks in state power in Abkhazia, the 
Society of Nature Enthusiasts and Researchers of the Population of the Sukhum District was 
disbanded, consequently, the museum was closed, and the exhibits were relocated by the Men-
sheviks to Georgia.

After the establishment of Soviet power in Abkhazia, local ethnographic studies resumed. In 
August 1922, the «Abkhaz Scientific Society» was formed in Sukhum.

The Society’s active members were: N. A. Lakoba (Chairman of the Central Election Com-
mission of Abkhazia, Honorary Chairman of the Society), D. I. Gulia, A. I. Chukbar, G. P. Ba-
rach, A. I. Grigolia, V. I. Kukba, N. S. Janashia, M. M. Ivashchenko, V. I. Strazhev, S. P. Basariya, 
S. M. Ashkhatsava, V. Kozlov, V. Maleev and R. Kakuba. 

 G. P. Barach was the Chairman of the Abkhaz Scientific Society and the first director of the 
museum. He oversaw the creation of an exposition dedicated to the nature, history and ethnog-
raphy of Abkhazia and the publication of 4 issues of the Society’s collection of works. 

The ten-year activity of the Abkhaz scientific community played a big role in the develop-
ment of scientific thought in the republic, and made a significant contribution to the study of 
the region and its productive forces. The questions posed in some of the works of the Society’s 
members have not lost their relevance and still require completion.
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 In 1928 the museum was transferred into the system of the National Commissariat of Edu-
cation of the Abkhaz SSR and received the status of a State Museum. At the initiative of the 
museum’s director, F. A. Ashibokov, the museum opened a General History department, a Revo-
lution History department and a transportable exhibition named «11 years of Soviet power in 
Abkhazia».

In 1933 I. E. Adzinba was appointed the director of the museum. Under his leadership, work 
continued to replenish the funds of the Revolution History department with exhibition themes 
such as «The Revolution of 1905», «February in Abkhazia of 1921», «42 days of Soviet power in 
Abkhazia», «Mensheviks in Abkhazia» and, for the first time under the roof of the museum, a 
complex ehibition of the «Abkhaz yard».

 1937 did not bypass our museum, as many of the most valuable documents were removed 
from the funds. 

In 1937 the museum was headed by the archaeologist L.N. Soloviev, who built a huge collec-
tion of archaeological material from more than 40 settlements in Abkhazia (Yashtkhua, Byrtskhi, 
Eshera, Tsabala and other places).

 During the Second World War (1941–1945), Abkhazia produced 22 Heros of the Soviet Union. 
And the military theme was widely covered in the exposition of the Abkhaz State Museum.

 In 1946 the museum was included in the Office for Cultural and Educational Institutions 
under the Council of National Commissars of the Abkhaz ASSR, and since 1955 – in the structure 
of the Ministry of Culture of the Abkhaz ASSR.

Since the 1960s the relations between the Abkhaz State Museum and its counterparts in 
Moscow, Leningrad, Kiev, Minsk and other cities of the Soviet Union became ever closer. A great 
contribution to the museum’s studies was made by its directors: E. K. Gabelia, A. H. Argun, 
Yu. G. Argun, A. M. Tariya.

In 1977, in honor of the 60th anniversary of the Great October Revolution, the Museum of 
Ethnography of the Peoples of the USSR in Leningrad hosted an exhibition entitled «Abkhaz-
ians – Life and Art», where over 300 items from the collection of the Abkhaz State Museum were 
exhibited. The exhibition received high praise from the Leningrad public.

In 1978, the Abhaz State Museum was awarded the first category by the collegium of the Min-
istry of Culture of the USSR.

The museum continued its work in the departments of Natural History, Ancient and Medieval 
History, the History of the 19th century, the History of the Soviet Period, Ethnology, as well as 
departments of foundations and scientific propaganda. The museum had branches at the Novy 
Afon Panteleimon Cathedral, the Picture Gallery in Sukhum and the memorial museum «Yas-
ochka» in the Gulripsh district.

Some of the main tasks in the activity of the museum are the collection of material (expe-
ditions and excavation trips), processing, studying and storing the collected valuables and the 
constant replenishment of the funds.

For the purposes of promoting the history of the region, the museum staff often traveled with 
thematic exhibitions around the cities and regions of Abkhazia, as well as beyond to Karachaevo-
Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Adygeya, the Sochi and Adler areas of the Krasnodar District.

Many pieces stored in funds and exhibited in the halls of the Natural History, the Ancient 
and Medieval History, Ethnology and Modern History of Abkhazia departments are of not only 
national but also world-wide significance. 

Great attention was paid to archaeological excavations. Museum employees – V. K. Kvitsinia, 
N. K. Shenqiao, M. K. Khotelashvili-Inal-ipa and M. H. Hvarckia took an active part in the excava-
tions of the Sukhum fortress, in the villages of Tsabal, Esher, Huap, Atara Abkhazia and others. 
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Many employees began their scientific activities within the museum and became prominent 
world renowned scientists, such as L. N. Soloviev, G. A. Dzidzaria, Sh. D. Inal-ipa, C. N. Bzhaniya, 
L. M. Pritzker, A. E. Kuprava, M. A. Labahua, V. E. Quartzia, A. H. Argun, Yu. G. Argun, L. G. Khrush-
kova and others.

In the years of the Abkhaz national liberation movement against the criminal policy of the 
Georgian leadership, a significant contribution was made by the staff of the Abkhaz State Muse-
um, namely Yu. G. Argun, A. N. Abregov, I. R. Marukhba, E. K. Ajinjal, T. Sh. Gitsba, N. K. Shenkao 
and V. G. Avidzba.

The Patriotic War of the people of Abkhazia (1992–1993) did not pass the museum by, as the 
staff of the museum courageously defended their Motherland: M. Kh. Khvarckiya, D. A. Mikva-
biya, R. S Tsushba, A. S. Aguma, V. Sh. Akhuba, B. F. Berulava, L. Sh. Enik and R. Kh. Gwindzhia.

The war caused irreparable damage to the collections of the museum. However, collecting 
activities to replenish the funds continued. 

In the 100 years of its existence, the museum has collected more than 250 000 exhibition 
items that are of great importance to the historical and cultural heritage of the Republic of Ab-
khazia. 

Throughout the years, the question of the construction of the museum was being continu-
ously raised and in 1978 the competition for the best building design was announced for the 
first time. More than 20 design institutes of the USSR took part in the competition. However, the 
construction’s start date remained uncertain.

After the Georgian-Abkhaz war, when Abkhazia was in a difficult economic situation, the 
First President of Abkhazia V. G. Ardzinba found financial means to repair the building, which 
helped the museum staff to continue their research work.

Thanks to President A. Z. Ankvab in 2010, the construction of the museum was completed in 
2012. 

On July 15, 2014, after major repairs and exposition works, the doors of the Abkhaz State 
Museum were re-opened.

Today, the museum has a large stream of visitors: representatives of the academic world, 
guests from the far and near abroad, schoolchildren, students, military personnel, many vaca-
tioners wishing to immerse themselves in the atmosphere of the past and present of our country.

All four departments are presented with new expositions. Now the museum staff have the 
space to conduct thorough and painstaking scientific work. The museum’s funds continue to be 
replenished with new interesting and rare exhibition pieces. 

The museum has employed many young staff members, who will continue the museum’s 
traditions in research and collecting activities for further study and preservation of the richest 
history of Abkhazia. After all, the relics, objects of material and spiritual culture presented here 
characterize the history of the country and the ethnic originality of its population. 





АԤСАБАРА АҬОУРЫХ АҞӘША

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

NATURAL HISTORY



АԤСАБАРА АҬОУРЫХ АҞӘША
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҩадатәи адгьылкәымпылбжаҿы иҟоу, еиҳарак ижәытәӡоу аԥсабара 

ахьеиқәхаз аҭыԥқәа ируаку, Кавказ иаҵанакуа Колхида иахәҭаку аԥсабаратә, агеографиатә 
лыԥшаахуп. 

Ибеиоу Аԥсны аԥсабара жәытәнатә аахыс рылаԥш аднаԥхьалон аныҟәаҩцәа, аҭҵааҩцәа, 
урҭ рахьынтә: афранцыз ҭҵааҩы Диумон-Дервиль, Аҟәа акәшамыкәша аботаникатә 
коллекциа ду еизызгаз (1820), А. Д. Нордман, И. Т. Радожицки, агеолог, аԥсабараҭҵааҩы, 
археолог Фредерик де Монпере. 1865 шықәсазы Аԥсны иаҭааит еицырдыруаз Кавказ 
аҭҵааҩы Г. И. Радде, аботаникцәа И. С. Медведев, Н. М. Альбов, И. Н. Воронов.

XIX ашәышықәса анҵәамҭазы атәыла аԥсабара аҭҵаареи, атәылаҭҵаара аизырҳареи 
рзы иҟаз аинтерес акыр иазҳаит. Уи аҭагылазаашьа инақәыршәаны еиҿкаатәхеит Аԥсны 
ашҟа аинтерес ӷәӷәа аазырԥшуаз, амузеи аԥҵараҿы гәык-ԥсыкала зыхәҭаа алазгалар зҭахыз 
зегьы еидызкылоз «Аҟәеи Аҟәатәи округи рыԥсабареи руааԥсыреи рыҭҵаара абзиабаҩцәа 
Реилазаара».

Аилазаара аусура еиҳарак изыдҳәалаз аколлекционерцәа В. М. Козлов, А. В. Синицин, 
И. И. Мушински, Д. М. Грандилевски, Филь уб. егьырҭгьы ҳамҭас амузеи иарҭаз аматериалқәа 
реизакра акәын.

Амузеи анаартыз амш аҽны, лаҵарамза 17, 1917 шықәсазы аԥсабара аҟәшаҿы еизганы 
ишьҭарҵахьан хыԥхьаӡарала 477 ботаникатәи, 114 геологиа-минералогиатәи, 5 зоологиатәи 
коллекциақәа.

Аԥснытәи афлора иатәыз аколлекциақәа шьақәгылан С. И. Петиаеви, В. П. Малееви, 
М. Х. Губбиси еизыргаз аматериалқәа рыла. Абнахылаԥшҩы-ҵарауаҩ Н. С. Заклински абна 
есааира иаззырҳауа аҵла жәлақәа рыхкқәеи, ачықьқәеи ргәылаԥҟақәа рыла еиҿикааит 
абнаҭҵаара аҟәша. Апрофессор С. А. Захаров амузеи еиҭеит атәыла адгьыл-нышәтә 
ҟазшьақәа узырбоз амонолитқәа рколлекциа. Урҭ шьаҭас иҟаҵаны иаԥҵан раԥхьаӡатәи 
Аԥсны адгьыл-нышәтә хсаала. Аԥсабара аҟәша аилазаара абас иҟан:

1. Ахацкыратә ҟәша;
2. Аԥсабареи уи амчрақәеи (уахь иаҵанакуан агеологиа, азоологиа, аботаника, 

аҭаҭынаарыхра).
Аԥсабара аҭоурых аҟәша иахьатәи аамҭазтәи аусура – Аԥсны аԥсабара ақәыԥшылара 

ажәытә геологиатә аамҭазы аҿиара амҩақәеи, ашьақәгылара азакәанқәеи, аҵиаақәеи 
аԥстәқәеи рыҿиара аҭоурыхи, иахьатәи аԥсабара ақәыԥшылара ахьчареи, ирзеиԥшу 
апроблемақәа рыҭҵаареи ирзырхоуп.

Аԥсабара аҟәша аекспозициа аилазаашьа абас иҟоуп:
1. Азеиԥш географиатә ҟазшьарбага;
2. Агеологиа, ақәыԥшылара, адгьыл иҵоу ахәарҭарақәа;
3. Аҳауа, адгьыл аҵатә ӡқәа;
4. Адгьыл-нышә;
5. Аҵиаақәа рдунеи;
6.Аԥстәқәа рдунеи;
7. Аҳәынҭқарра иахьчо аҳәырԥсарра дгьылқәа.
Аҟәшаҿы иҟоуп миллионшықәсала аԥсабара аҭоурых зҳәо агеологиатә, апалеонтологиатә 

коллекциа рацәа. Даара аинтерес рымоуп апалеонтологиатә коллекциақәа. Ара еизакуп 
иурсктәи, амеловатәи апериодқәа иртәу бӷа змам, агәыр-цәа змоу, ихаҳәхаз аԥсыӡ жәла-
қәа – асельди аскумбриеи, ижәытәӡоу акит жәла цетотериа абҩеибаркыра афрагментқәа убас 
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егырҭгьы. Ихьшәоу итретичниатәу аамҭа иатәу афауна-жәла аҟнытә Аԥснытәи аҳаԥқәа 
рыҟны иуԥылоит абӷа змоу аҳаԥы мшәы, абнацә, абынҽа уҳәа Кавказтәи афауна иатәу 
рыбаҩқәа. Ԥсҳәы ақыҭаҿы иԥшааз аҳаԥы мшәқәа рыбаҩқәа рколлекциа лыԥшаахқәа 
ирымоуп аҭҵаарадырратә, аилыркааратә хәыԥса ду.

Аҳаԥы мшәы иалшеит аҵааршәыра ду аамҭазы ахеиқәырхара, уи аԥсы ҭан аҵааршәыра 
аамҭа хьшәа (9–12 нызықь шықәса раԥхьа) иатәу апериод зегьаҿы, усҟан иара ахьаныз 
егьырҭ аҭыԥқәа зегьы рҿы (15–20 нызқь шықәса раԥхьа) шьаҭанкыла иқәӡаахьан. Иаразы 
ихеиқәырхарҭа ҭыԥхеит Аԥсны ладатәи ашьха бнара ҭыԥқәа.

Аҟәшаҿы иҵәаху апалеоботаника аколлекциа иаҵанакуа рацәаӡоуп Кавказ аҵиаақәа 
рдунеи аҿиара аҭоурых аилкааразы, Аԥсынтәылагьы уахь иналаҵаны. «Аԥснытәи афлора 
ахаҳә аамҭа аҭоурыхнҵа» захьӡу аҟәша аекспозициа иаҳәоит, Аԥсны иахьатәи аҵакырадгьыл 
аҿы неоген аамҭазы амшын аҿықә иаду ахәҭақәа рҿы аԥыжәара шамаз хкырацәала афлора 
аҿиара зырманшәалаз ицәааку асубтропикатә ҳауатәа.

Апалеоботаникатә дыррақәа зегьы изларҳәо ала, Колхида усҟангьы Европа зиаӡаара 
иаҿыз итретичнатәыз афлора иатәу рзы хыхьчарҭа ҭыԥ хаданы иҟан. Аҟәатәи аботаникатә 
баҳча аусзуҩцәа шеишықәсалатәи рекспедициатә еизгақәа ирылҵшәахеит аекспозиаҿы 
аматериалқәа рцәыргақәҵа. Апалеоботаникатә материалқәа рыԥшаареи рыҭҵаареи 
напхгара аиҭон апрофессор А. А. Колаковски. Убарҭ аҭҵаарақәа ирыбзоураны, Кәыдрытәи 
аплиоцентә флора иаҵанакуаз аҵиаақәа рхыԥхьаӡара наӡон 180 хкы рҟынӡа, аха иазгәаҭатәуп, 
ара ишаартыз зынӡа иҿыцӡаз 90 хкы.

Аԥсны афлора аилазаараҿы еиқәханы иҟоуп ижәытәу ареликттә елементқәа, еиҳагьы 
ирызҳаит аендемикатә хыкқәа зегьы. Урҭ рӷьырак рҽеизганы иҟоуп Гагреи Бзыԥи 
акьыр-нышәтә дгьылқәа ахьыҟоу ацаҟьақәа рыҟны. Раԥхьаӡа акәны Аԥснытәи афлора 
шжәытәӡатәиз азгәеиҭахьан еицырдыруаз аурыс ԥсабараҭҵааҩы Н. М. Альбов. Уи гәыблыла 
иҭиҵаауан Аԥснытәи аԥсабара, иныҟәарақәа рымҩа хан ашьха ҳаракырақәеи ахәқәеи рахь, 
урҭ ирылҵшәаны иааиртит зынӡа иҿыцӡаз аҵиаа кхқәа, убарҭ рҟнытә иҟоуп Аԥсны ада 
џьаргьы иуԥымло аҵиаақәа. 

Аԥсуа флора ахатәы ҷыдарақәа шамоу узырбо акәны иҟоуп арада џьаргьы иуԥымло, 
зыхьчареи зеиқәырхареи аҭаху 82 ендемикатә хкы. Ари атема зегьы уагәылаԥшуеит «Аԥсны 
аендемикеи ареликти» рыҟәша аекпозициаҿы. Иахьатәи афауна еиуеиԥшым абиологиатә 
еилазаара амоуп. Ара иануп 440 хкы инареиҳаны, уи абӷа змоу адунеизегьтәи афауна 
аилазаараҿы 1 % итәоит, аӡра амҩа иану, имаҷны иуԥыло рыхкқәа 30 % ыҟоуп.

Аԥсны аҵакырадгьыл инахыкны ицоит Евроазиатәи аконтинент зегьы рҿы аасҭа идуу 
аҵарақәа реиҭанеиааиратә мҩеимада. Ашәҟәы иҭагалоуп аӡра мҩа иану, имаҷӡаны иуԥыло 
290 ԥсаатә хкы инеиҳаны: ахьшь-беркут, аҵысмҵарсҩы, агриф еиқәаҵәа, атама ԥшшәы 
змоу апеликан уҳәа, аекпозициатә залқәа рҿы иҟоу зегьы.

Аԥсны аԥсабара лыԥшаах аиқәырхаразы зымҽхак ҭбаау аԥсабарахьчаратә дгьыл 
ҷыдарақәа рҵакырадгьыл зегьы рҿы ихкаауп: Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк, Ԥсҳәы-
Гәымсҭатәии Мысра-Пицундатәии аҳәырԥсаррақәа. Аҳәынҭқарра ҷыдала иахьчо 
адгьылҵакыра азеиԥш мҽхак наӡоит атәыла аҵакырадгьыл зегьы аҟнытә 11 %, ари адунеи 
зегьаҿы иреиҳақәоу рахь иԥхьаӡоуп.

Амузеи иатәу аԥсабара аҭоурых аҟәша иара иазҷыдаҟазшьоу «бызшәала» аекспонатқәа 
рцәыргара лаԥшҿаба иунарбоит, аԥсабара ацәырҵрақәа зегьы шеидҳәалоу, еиҷаҳаны 
азнеирагьы шаҭаху.



ОТДЕЛ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Республика Абхазия представляет собой уникальную природную и географическую об-

ласть Кавказа, расположенную в ботанико-географическом регионе Колхиды – одном из не-
многих древнейших природных рефугиумов (убежищ) Северного полушария. 

Своеобразная природа Абхазии с древнейших времен привлекала к себе внимание путе-
шественников, исследователей и ученых, таких, как французский путешественник-исследо-
ватель Дюмон-Дервиль, собравший в окрестностях Сухума большую ботаническую коллек-
цию (1820), А. Д. Нордман, И. Т. Радожицкий, геолог, натуралист и археолог Фредерик Дюбуа 
де Монпере. В 1865 году Абхазию посетили известный исследователь Кавказа Г. И. Радде, 
ботаники Я. С. Медведев, Н. М. Альбов и Ю. Н. Воронов.

В конце XIX века возрастает научный интерес к изучению природы края, развитию крае-
ведения, что вызвало необходимость создания «Общества любителей и исследователей при-
роды и населения Сухума и Сухумского округа», объединившее энтузиастов, которые были 
воодушевлены горячим интересом к Абхазии и бескорыстным стремлением внести свой 
вклад в дело создания музея.

Деятельность Общества выражалась, главным образом, в накоплении материалов, посту-
павших в дар от коллекционеров В. М. Козлова, А. В. Синицына, И. И. Мушинского, Д. М. Гран-
дилевского, Филь и др. 

На день открытия музея 17 мая 1917 года в отделе естественной истории хранилось 477 
единиц ботанической, 114 единиц геолого-минералогической, 5 единиц зоологической кол-
лекции. 

Коллекции отдела по флоре Абхазии составлялись по сборам С. И. Петяева, В. П. Малее-
ва, М. Х. Губбиса. Ученый-лесовод Н. С. Заклинский оформил раздел лесоводства, используя 
срезы деревьев и кустарников основных лесообразующих пород. Профессором С. А. Захаро-
вым в музей передана коллекция монолитов характерных почв края, на основании которой 
была составлена первая карта почв Абхазии. 

Структура отдела природы была представлена в следующем виде:
1. Вводный отдел.
2. Природа и естественные силы (сюда входили материалы геологии, зоологии, ботаники 

и табаководства).
В настоящее время деятельность отдела естественной истории направлена на изучение 

общей проблемы – пути и закономерности формирования ландшафтов в геологическом 
прошлом Абхазии, историческое развитие животных и растительных организмов, охрана 
современных природных ландшафтов.

Отдел экспозиции имеет следующую структуру:
1. Общая географическая характеристика. 
2. Геология, рельеф, полезные ископаемые. 
3. Климат, внутренние воды.
4. Почвы.
5. Растительный мир.
6. Животный мир.
7. Заповедные и охраняемые территории.
В отделе представлены богатые геологические, палеонтологические и палеоботаниче-

ские коллекции, иллюстрирующие природную летопись на протяжении многих миллионов 
лет.

Большим интересом пользуется палеонтологическая коллекция отдела. Она представле-
на моллюсками и иглокожими юрского и мелового периодов, окаменелостями сельдевых и 
скумбриевых рыб, фрагментами скелета древнего кита цетотерия и др. Из ископаемой фау-
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ны наземных позвоночных Абхазии позднетретичного периода встречаются кости пещер-
ного медведя, лося, зубра, благородного оленя и многих других представителей кавказской 
фауны, сохранившиеся в основном в пещерах. Уникальная коллекция костей пещерного 
медведя из села Псху имеет научную и познавательную ценность. 

Пещерный медведь пережил эпоху максимального оледенения и существовал в поздне-
ледниковое время (9–12 тыс. лет назад), тогда как на большей части своего ареала он вымер 
значительно раньше (15–20 тыс. лет назад). Его рефугиумом являлась лесистая горная юж-
ная Абхазия.

Коллекция палеоботаники, хранящаяся в отделе, бесценна для понимания истории эво-
люции растительного мира Кавказа и Абхазии в частности. Экспозиционный раздел «Камен-
ная летопись флоры Абхазии» рассказывает о том, что в неогене на территории современной 
Абхазии, в нижней приморской зоне, господствовал влажно-субтропический климат, обе-
спечивший развитие пышной, богатой видами флоры. По всем палеоботаническим данным, 
Колхида и прежде играла роль мощного убежища для постепенно вымирающих третичных 
флор Европы. 

Материалы, представленные в экспозиции, были собраны в результате многолетних экс-
педиций сотрудниками отдела ботаники Сухумского ботанического сада. Раскопки и изуче-
ние палеоботанического материала производились под руководством и при непосредствен-
ном участии профессора А. А. Колаковского. В результате палеоботанических исследований 
Кодорской плиоценовой флоры выявлено не только ее богатство (более 180 видов), но также 
и значительная оригинальность состава (около 90 новых видов).

 Абхазия сохранила в своей флоре древние реликтовые элементы и обогатилась эндемич-
ными видами. Преобладающее большинство их сконцентрировано на крупных известняко-
вых массивах Гагрского и Бзыбского хребтов. На уникальность и древность флоры Абхазии 
первым из исследователей обратил внимание выдающийся русский ботаник Н. М. Альбов. Он 
открыл и описал множество новых видов растений, которые собирал во время своих трудных 
экскурсий по горным хребтам и перевалам Абхазии. Им собраны тысячи гербарных образцов 
растений, описано 76 новых, эндемичных для Колхиды, видов, из которых 45 оказались из-
вестняковыми, а около 20 – эндемичными только для Абхазии.

Ярким показателем оригинальности абхазской флоры является то, что здесь произраста-
ет 82 эндемичных вида, свойственных только ей, которые нуждаются в защите и охране. Эта 
тема раскрыта в разделе экспозиции «Реликты и эндемы Абхазии».

Современная фауна характеризуется заметным биологическим разнообразием. Здесь 
обитает свыше 440 видов позвоночных, что составляет 1 % мировой фауны, из них редких и 
исчезающих видов около 30 %. Над территорией Абхазии проходит один из крупных мигра-
ционных путей птиц на Евроазиатском континенте. Здесь зарегистрировано свыше 290 ви-
дов птиц, среди которых редкие и исчезающие виды: орел-беркут, ягнятник, черный гриф, 
розовый пеликан и др., представленные в экспозиционных залах.

Для сохранения уникальной природы Абхазии на ее территории созданы обширные 
природоохранные зоны: Рицинский реликтовый национальный парк, Псху-Гумистинский 
и Пицундо-Мюссерский заповедники. Общая площадь всех охраняемых территорий состав-
ляет 11 % территории страны, и этот показатель является одним из самых высоких в мире.

Музейная экспозиция отдела естественной истории, используя специфический «язык» 
и методы демонстрации предметов (экспонатов), дает наглядное представление о единстве 
и взаимосвязи явлений природы и необходимости разумного, бережного к ней отношения.



DEPARTMENT OF NATURAL HISTORY
The Republic of Abkhazia is a unique natural and geographical region of the Caucasus, located 

in the botanical-geographical region of Colchis – one of the few ancient natural refuges (shelters) 
of the Northern Hemisphere.  

Since ancient times, the unique nature of Abkhazia attracted the attention of travelers, re-
searchers and scientists, such as the French explorer Dumont-Derville, who collected a large 
botanical collection in the vicinity of Sukhum (1820), A. D. Nordman, I. T. Radozhitsky, and the 
geologist, naturalist and archaeologist Frederic Dubois de Montper. In 1865, Abkhazia was vis-
ited by the famous explorer of the Caucasus G. I. Radde, botanists Y. S. Medvedev, N. M. Albov 
and U. N. Ravens.

In the late 19th century, the scientific interest in studying the nature of the region and the 
development of local lore grew, which necessitated the creation of the «Society of Enthusiasts and 
Researchers of Nature and the Population of the Sukhum District», which united enthusiasts who 
were inspired by their ardent interest in Abkhazia and the selfless desire to contribute to the crea-
tion of the museum.

The activity of the Society was expressed mainly in the accumulation of items that were pre-
sented as gifts from the collections of V. M. Kozlov, A. V. Sinitsyn, Mushinsky, D. M. Grandilevsky, 
Fil and others.

      On the opening day of the museum on May 17th 1917, the natural sciences collection was 
comprised of 477 botanical items, 114 geological and mineralogical items and 5 zoological items.

Collections for the department of the flora of Abkhazia were compiled according to the collec-
tions of Petyaev S. I., Maleev V. P., Gubbis M. Kh. Arborist, Zaklinsky N. S., has designed a section for 
forestry using sections of trees and shrubs of the main forest-forming species. Professor Zakharov 
presented the museum with a collection of monoliths of characteristic soils of the region, on the 
basis of which the first map of the soils of Abkhazia was compiled.

The structure of the Natural department is presented as follows:
1. Introduction;
2. Nature and natural sciences, which include exhibtions on geology, zoology, botany and to-

bacco growing.
At present, the activities of the Natural History Department are aimed at studying the com-

mon problem – the ways and patterns of landscape formation in the geological past of Abkhazia, 
the historical development of animals and plant organisms, and the protection of modern natural 
landscapes. 

The structure of the department is presented as follows:
1. General geographical characteristic
2. Geology, relief, minerals 
3. Climate, internal waters
4. Soils
5. Plant life
6. Animal world
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7. Protected areas and conservation areas
The department presents rich geological, paleontological and paleobotanical collections illus-

trating the natural history of many millions of years.
The palaeontological collection of the department is of great interest as it includes exhibition 

items such as mollusks and echinoderms of the Jurassic and Cretaceous periods, fossils of herrings 
and mackerel fish, fragments of a skeleton of an ancient cetotherium whale, and others. Among the 
fossil fauna of the terrestrial vertebrates of the late Tertiary period of Abkhazia, there are bones 
of a cave bear, elk, bison, red deer and many other representatives of the Caucasian fauna, which 
were preserved mainly in caves. A unique collection of cave bear bones from the village of Pskhu 
has scientific and educational value.  

The cave bear survived an era of maximum glaciation and lived in the late ice age (9–12 thou-
sand years ago), whereas in the majority of its original habitat it became extinct much earlier 
(15–20 thousand years ago). The forested mountainous southern Abkhazia became its refuge.

The collection of paleobotany preserved in the department is invaluable for understanding the 
history of the evolution of flora in the Caucasus and Abkhazia in particular. The exhibition display 
«The stone chronicle of the flora of Abkhazia» showcases how in the Neogene, in the lower coastal 
zone of modern-day Abkhazia, pervaded a humid subtropical climate, allowing for the growth of 
lush, rich species of flora. According to all paleobotanical data, Colchis has always played the role 
of a powerful refuge for the gradually dying Tertiary floras of Europe.

The flora of Abkhazia preserved remnant ancient elements in itself and was enriched by en-
demic species. The overwhelming majority of them are concentrated on the large limestone mas-
sifs of the Gagra and Bzyb ranges.

There are 82 endemic species that are unique to the region, which require protection and pres-
ervation – a clear indicator of the originality of Abkhaz flora. This is the main subject of the exhibi-
tion display «The Relics and Endemes of Abkhazia».

Modern fauna is characterized by a noticeable biological diversity. More than 440 species of 
vertebrates dwell here, which makes up 1 % of the world’s fauna, of which rare and endangered 
species make up 30 %. One of the major migration routes of birds on the Euro-Asian continent 
passes above the territory of Abkhazia. Over 290 species of birds have been recorded here, includ-
ing rare and endangered species: the golden eagle, the bearded vulture, the black vulture, the great 
white pelican and others, all of which are represented in the exhibition halls.

To preserve the unique nature of Abkhazia, its territory has created extensive protected natural 
zones: the Ritsa Relic National Park, the Pskhu-Gumista and Pitsunda-Mussera Nature Reserves. 
The total area of all protected zones makes up 11 % of the country’s territory and this figure is one 
of the highest in the world.

The exhibitions of the Department of Natural History use a specific «language» and methods of 
demonstrating its exhibits, by providing a visual representation of the unity and interconnectivity 
of natural phenomena and the need for a smart and caring attitude towards it. 



Аԥсны арельефтә хсаала 
Рельефная карта Абхазии

Кавказ агеологиа аҭоурых ахсаала 
Карта-схема геологической истории Кавказа
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Натечные образования пещер

Абрыскьыл иҳаԥы амакет
Макет пещеры Абрскила

23



Асарматтә аамҭа иаҵанакуа амоллиускқәа 
Моллюски сарматского яруса Buliminus sp.
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Viviparus moquianis sp. nov. 
Cardium sp.

Trochus sp.
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Аекспозициа «Аԥсны агеологиеи хәарҭара злоу аҵыхтәқәеи» ахәҭак 
Фрагмент экспозиции «Геология и полезные ископаемые Абхазии»
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Арацәа
Каменный уголь

Образцы горных пород
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Акит цетотери амаха-шьаха 
Ископаемый кит цетотерий. Фрагменты скелета 
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Ископаемые моллюски 
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Аммониты и белемниты в известняке 

Морской еж
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Зубы ископаемой акулы
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Аҳаԥы мшәы абаҩқәа 
Кости пещерного медведя 

«Агеологиеи апалеонтологиеи» рзал азеиԥш хаҿы 
Общий вид зала «Геологии и палеонтологии»
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Кости пещерного медведя: череп, нижняя челюсть, клыки и позвонки
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Тунец абхазский – хищник верхне-мелового периода, из рода скумбрий
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Тунец абхазский – хищник верхне-мелового периода, из рода скумбрий
Фрагмент скелета
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Апалеоботаникатә експозициа 
Общий вид экспозиции палеоботаники 
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Фрагменты экспозиции «Каменная летопись флоры Абхазии»
37
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Диорама «Пицундская  сосновая роща»
 Амза

Пицундская сосна. Pinus Pithyusa Stev
Реликтовый крымско-кавказский эндемик, представитель древней 
средиземноморской флоры, произрастает узкой полосой по прибрежным 
склонам вдоль Черного моря от Мюссеры до Анапы. Площадь сосновой 
рощи около 200 га

 Амзаҵла ахҵәаха. 165 шықәса ахыҵуеит, аҭбаара 103 см
     Срез пицундской сосны насчитывает 165 лет, диаметр 103 см
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Диорама «Чистоуст величественный»

Чистоуст величественный, Osmunda regalis L
   Редкий, третично-реликтовый вид

Экспозиция  «Реликтовые и эндемичные растения Абхазии»

 Аԥсны ареликттәи аендемтәи ҵиаақәа ирызку аекспозициа

Флора Абхазии включает свыше 2000 видов растений, из которых  180 видов – древесно-
кустарниковой формы, остальные – травянистые.Около 400 видов – эндемики Кавказа, а свыше 
100 видов встречаются только в Абхазии. Преобладающее большинство реликтов и эндемов 
сконцентрировано на крупных известняковых массивах Гагрского и Бзыбского хребтов
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«Н. М. Альбов – Аԥсны афлораҭҵааҩы» аекспозициа ахәҭак 
Фрагмент экспозиции «Альбов Н. М. – яркий исследователь флоры Абхазии» 
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Горечавка удивительная
Рогульник колхидский
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Аекспозициа «Аԥсны аԥсаатәқәа» ахәҭак 
Фрагмент экспозиции «Птицы Абхазии»
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Стрепет

Абнакәты (абынкәты)
Фазан колхидский
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Атыҩарҩар 
Филин обыкновенный

Акамкам (ашхырцәаӷьфаҩы) 
Осоед

Аҟаргәыш 
Орел-могильник 
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Стервятник

Аџьыҟә, ахьшь (ду)
Орел-беркут 

Ястреб-тетеревятник

Акамкам (ашхырцәаӷьфаҩы) 
Осоед
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Пеликан кудрявый

Аԥшаргә (амамырџагә)
Сип белоголовый
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Адомбеи
Диорама «Кавказский зубр»

Кавказский зубр – подвид европейского зубра.
Отличается от равнинного зубра несколькими 
меньшими размерами, а также более темной 
и курчавой шерстью и характерным изгибом 
рогов. 
В начале 20-го века кавказский зубр был 
истреблен человеком и он исчез с лица земли

Кавказтәи адомбеи ахыбаҩ Череп 
кавказского зубра 
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Амшын аҿықәаҿтәи аԥсаатәқәа рдиорама 
Диорама птиц морского побережья

50



Амарыҷ (амшынуарбажә)
Скопа 

Орлан-белохвост 
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Адиорама «Аӡиақәеи аӡаҩақәеи рыԥсаатәқәа»
   Диорама «Птицы озер и болот»

Ашьхаҳаракыратә ԥстәқәа. Кавказтәи абӷаб 
Диорама «Животные высокогорья». Тур кавказский 
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АЖӘЫТӘӠАТӘИИ 
АБЖЬАРАШӘЫШЫҚӘСАҚӘЕИ 

РҬОУРЫХ АҞӘША

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И 
СРЕДНИЕ ВЕКА

ANCIENT HISTORY AND 
MIDDLE AGES



АЖӘЫТӘӠАТӘИИ АБЖЬАРАШӘЫШЫҚӘСАҚӘЕИ 
РҬОУРЫХ АҞӘША

Аԥсабара абеиареи аҳауа зҩыдеи ирыбзоураны, Аԥсны ауаҩы заа данылеит. Ижәытәӡоу 
аамҭақәа раахыс араҟа ауаа еснагь инхон. Рацәак зҵакырадгьыл дуум Аԥсны ҭәуп ауаатәыҩса 
реилазаара аҿиара апериодқәа зегьы рзы шаҳаҭра зуа археологиатә баҟақәа рыла.

Ахатәрақәа ируаку Ажәытәӡатәии Абжьаратәии ашәышықәсақәа рыҟәша ианыԥшуеит 
аԥсуа жәлар ижәытәӡоу аамҭақәа инадыркны XVIII ашәышықәсанӡатәи рҭоурых. Аҟәша 
шьақәгылоуп XX ашәышықәса алагамҭазы археологцәа амузеи иарҭаз аколлекциақәа 
ахьыҵәаху афондқәеи ацәыргақәҵатә залқәа хәбеи рыла. Ара иҟоуп А. Л. Лукин, 
М. М. Ивашьенко, М. М. Ҭраԥшь, Л. Н. Соловиов, Гь. К. Шамба, М. М. Бжьаниа, И. Н. Воронов, 
И. И. Ҵнариа, О. Хә. Бӷажәба рколлекциа лыԥшаахқәа, иара убас археологцәа аиҵбыратәи 
рабиԥара иаҵанакуа иртәугьы. Амузеи археологиатә фондқәа раԥҵараҿы алагала дуӡӡа 
ҟалҵеит аҟәша аиҳабы М. К. Хотелашвили-Инал-иԥа. 

Иашҭхәа иԥшааз апалеолит аамҭазтәи аекспонат зегь раасҭа ижәытәӡатәиу ауаатәыҩса 
рмыругақәа ируаку напылатәы ҵәымҟоуп.

Аинтерес ду рыҵоуп адольментә культура иадҳәалоу аматериалқәа рҿы аҭыԥ 3ыда 
аанызкыло аҩынтәтәи ԥсыжра амаҭәашьарқәа (аџьаз еихақәа, аҵәаҳәқәа, абӷьыц ԥшра змоу 
аҟама-ҳәызбақәа), анцәахәы ԥҳәыс лскульптура, акыцлых маҵурҭа маҭәахәқәа, аритуалтә 
маҭәарқәа, аҽырԥшӡагақәа уб. егь.

Адольменқәа дыргылон аҭыԥантәи ауааԥсыра ҳара ҳера ҟалаанӡа IV азқьышықәса азбжа 
инаркны II азқьышықәса азбжанӡа, еиҳарак апатриархалтә еилазаара аҿиара ианалагоз 
аамҭазы. Адольментә культура Мраҭашәаратәи Кавказ зегьазы иҟазшьа ҷыданы иҟоуп. 
Аԥсны аҵакырадгьыл аҿы раԥхьатәи адольменқәа ԥшаан Аҟәа араион иатәу Азанҭа ақыҭан. 
Уи ашьҭахь (адольменқәа ркомплекс) иҵегьы ԥшаан Ешыра, Аҷандара, Уаҭҳара, Ԥсҳәы реиԥш 
иҟоу ақыҭақәа рыҟны.

«Кнаҳарала аԥсыжра» аҵас амацәыс анцәахәы Афы икульт ишадҳәалоу зырҵабыргуа 
акакәны иҟоуп, уи ихаҿсахьа ианубаало анцәахәы-еибашьҩы, ахацәа-еибашьыҩцәа, 
«афырхацәа» (афырхаҵа) рхылаԥшҩы иҟазшьақәа. Аԥсны иахьагьы еиқәханы иҟоуп 
«Аԥскнаҳарҭа» ҳәа хьӡыс иззынханы иҟоу аҭыԥқәа, уи аԥсышәала ажәартә ҵакы – «аԥсы 
дахьыкнарҳауаз аҭыԥ» ҳәа ауп иаанаго.

Ара иуԥылоит аџьаз аамҭа хьшәеи заатәи аиха аамҭеи иртәу аматериалқәа (колхидатәи 
акультура) акыр ирацәаны.

Хыԥхьаӡара рацәала ара иаарԥшын еицырдыруа колхидатәи аихақәеи, дара акыр 
ирышьашәалоуи. Иара абри аамҭазы Аԥсны мҽхакы ҭбаала аҿиара иалагоит аҟазара хкқәа 
рацәаны, аха зегьреиҳа аметалл аус адулареи акыцлыхҟаҵареи, иҭрыжьуан зеиԥшыҟам 
аҽырԥшӡагақәа, еиуеиԥшым сахьарацәала иҩычаз, зеиҳарак еиқәаҵәа ԥшшәыла ихыркыз, 
акыр имаҷны каҳуа ԥшшәы змаз абџьар маҭәахәқәа. Иара убас иҟоуп аиха иалху ахәы змоу, 
аԥстәқәеи, ауааԥсыреи рскульптуратә сахьақәеи аграфикатә орнаменти рыла ирԥшӡоу 
аџьазлых еибашьыга-парадтә еихақәагьы. Уамашәа аинтерес рыҵоуп амызгәыҭи, аԥҟа-
қәеи, антеннеи рформа змоу аҟамақәа, адаԥа бӷьы аформа змоу абҵқәа, иҟьаҟьоу, аԥстәқәа 
рсахьа зну амаҟақәа, аҳәызбақәа ирхарҵо амацәазқәа, аԥрыцә хәыдхаҵақәа, зыхәҭаак қәҵоу, 
орнаментла иҩычоу агәлаҵа рхәақәа, аибаркыгақәа, акосметикатәи ахирургтәи пинцетқәа 
убас ирацәаны. Арҭ амаҭәарқәа егьырҭ излареиԥшым – ирныԥшуа аҟазацәа ргьама ҳараки, 
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аус адулашьа бзиаӡеи, рышәагаа адуреи, ма рхәыҷӡареи, насгьы имаҷӡаны иахьуԥылои 
рыла ауп.

Антикатә период иатәу аматериалқәа рыҟнытә зегьы рылаԥш рыдхалоит амшын аҵа 
аҟнытә ихагалаз амармалташьтә стелеи ажәытә Бырзентәыла ашәҭҭаргылақәа сахьала 
изҩычоз ҟаза дуӡӡак иҟаиҵаз амфора еиқәаҵәеи. Амфора адәахьала сахьа рацәала 
иҩычоуп – азганк аҿы зҭеиҭыԥш ссиру атлетқәа рсахьақәа ануп; урҭ ирзыԥшу аиндаҭлара 
рҽазыҟаҵо, аибашьыгатә уардын иангылоуп. Ари зыхьӡала иҟаҵаз руаӡәк Никон ҳәа 
ишишьҭаз удырратәы аҩыра еиқәхеит. Уа ицо аҽазыҟаҵаратә усқәа зегьы зышәҵатәы 
ауу, знапаҿы алабашьа зку арҵаҩ ҟәыш дырхылаԥшуеит. Амфора егьи аган агәҭаны дануп 
ажьаарыхра, аҩыҟаҵара анцәахәы Дионис, наҟ-ааҟ ивагылоуп еснагь ицу, зԥаҵақәа ауу 
асиленқәа, иара убас аменадқәа. Афигурақәа рыбжьара зегьы ажь зҿоу аӡахәақәа рыла 
иҭалаҳауп. Ара, иара убас, иҟоуп аҭыԥантәи, аимпорттәи акерамикалыхқәа, аритуалтә 
цәы, аҽацә рсахьа зну акерамикатә маҭәашьарқәа, х-хәдак змоу аӡҭаҭәарҭа, алак ҟаԥшьы 
зқәырҭәоу ачысмаҭәақәа, аԥсыӡ знырҵо асаан аԥҽыхақәа, асаркьалых маҭәахәқәа убас 
иҵегьы.

Хазы игылоу ацәыргақәҵаҿы иҟоуп аԥсуа бџьарқәа: аҳәақәа, ахыцқәа, абҵқәа, ҩ-ҿык 
змоу ахҿақәа, аҳәызбақәа, алабақәа. Урҭ аԥсуаа шеибашьыҩцәа ӷәӷәақәаз азы шаҳаҭра руеит.

Абжьаратәи ашәышықәса иатәу аамҭа егьырҭ зегьы ирылукаауеит ақьырсиантә баҟақәа 
рырацәарала, урҭ рыхәҭаак аҟәша афонд аҿы иҵәахуп, иаанхаз аекспозициаҿы ицәыргоуп. 
Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп Аԥсны еиуеиԥшым аҭыԥқәа рыҟны иҟоу абаажәқәа рыҩныҵаҟа 
зладырԥшӡоз архитектуратә маҭәахәқәа рыхәҭақәа, IV ашәышықәса иатәу Пицундатәи 
абаажә амозаика ахәҭақәак, «Абасгиас» ҳәа зықәҩу, Цандрыԥшь иаадырԥшыз, VI ашәышықәса 
иатәу амармалташьтә плита.

Аинтерес ҷыда узцәырыргоит ацә ахы асахьа зну, Драндатәи ауахәамаҿы ирыԥшааз 
архитектуратә ҟәырҷаха, Лыхнытәи ауахәамаҿы иԥшаау алым ахы асахьа зну архитектуратә 
хәҭа, Ҵабалтәи архитектуратә ҟәырҷаха, Анхәа ақыҭан иҵхыз, аџьар асахьа зну, ашьаҟа 
ԥшра змоу, зықә ажь хәҭақәа рыла ирԥшӡоу архитектуратә ҟәырҷаха, аныҳәарҭа ԥшьа ҭыԥ 
ахкаагақәа.

Ара иҟоуп Аԥсуа аҳра атәы зегьы зҳәо ахсаала, атәыла аҭоурых аҿы акыр зылшаз аҳ Леон 
еиҭашьақәыргылоу исахьа, аџьар асахьа змоу агәлаҵақәа, ибзианы иқәырҭәоу акерамика, 
ажәҩақәа ааба змоу, акыраамҭа амшын агәаҿы аӡсара зылшо аԥсуа нышь амакет, ахҩа 
змоу асаркофаг, апифос уҳәа егьырҭ, Абжьаратәи ашәышықәсақәа рзы Аԥсны анхамҩеи, 
аекономикеи, абзазареи ртәы аатрны иузырбо амаҭәашьарқәа. 

Аԥсны аҭоурых азы акырӡа зҵазкуаны иԥшааз амаҭәарқәа еиуеиԥшым аамҭақәа рзы 
Қырҭтәылаҟа, Урыстәылаҟа, иара убас аҳәаанырцәҟа иган. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп ахаҳә 
аамҭа, енеолит аамҭа, заатәии ихьшәоуи аџьаз аамҭақәа, антикатә аамҭа, Абжьаратәи 
ашәышықәсақәа уҳәа иртәу аматериалқәа. Убарҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп Абжьаратәи 
ашәышықәса заатәи аамҭа иатәу, 1943 шықәсазы, Қырҭтәылатәи ССР Аҭҵаарадыррақәа 
ракадемиа иаҵанакуаз Аҟазарақәа рмузеи аҿы иаҳҵәахуеит ҳәа, Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи 
аҟнытә игаз Аԥсны аҳ Баграт Бедиатәи ихьтәы аҿа. Иара анеимырдоз Аҟазара амузеи аусзуҩ-
цәа, ианаҭаху уи аҿа аҭыԥахь ишҳархынҳәуа ҳәа, аҭакԥхықәра рхахьы иганы ажәа рҳәеит. Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә музеи аекспозициаҿы иҟаз ахьтәы аҿа акопиа Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә 
еибашьра (1992–1993) анцоз ақырҭқәа иӷьычны иргеит.

Иахьатәи аамҭазы Аԥсны аҵакырадгьыл аҿы археологиатә ԥшаарақәа цоит, Ажәытә-
ӡатәии Абжьаратәии ашәышықәсақәа рҭоурых аҟәша иатәу афондқәа артефакт ҿыцқәа ры-
ла рхарҭәааразы. 



ОТДЕЛ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ И СРЕДНИХ ВЕКОВ

Благодатный климат и богатство природных ресурсов способствовали раннему появле-
нию человека в Абхазии. С древнейших времен люди жили здесь непрерывно. Территори-
ально небольшая Абхазия насыщена археологическими памятниками, представляющими 
все периоды развития человеческого общества. 

Отдел Древней истории и Средних веков, являющийся одним из ведущих, отражает исто-
рию абхазского народа с древнейших времен до XVIII века. Состоит он из пяти экспозици-
онных залов и фондов, где хранятся коллекции, переданные археологами с начала XX века. 
Среди них уникальные коллекции А. Л. Лукина, М. М. Иващенко, М. М. Трапш, Л. Н. Соловье-
ва, Г. К. Шамба, М. М. Гумба, В. В. Бжания, Ю. Н. Воронова, И. И. Цвинария, О. Х. Бгажба, а так-
же младшего поколения археологов. Огромный вклад в создание археологических фондов 
музея внесла заведующая отделом М. К. Хотелашвили-Инал-ипа.

Самый выразительный экспонат эпохи палеолита – ручное рубило из местечка Яштух, 
одно из древних орудий человечества. 

Большой интерес представляют материалы дольменной культуры, где особое место за-
нимает инвентарь вторичных (воздушных) погребений (бронзовые топоры, крюки, листо-
видные ножи-кинжалы), скульптура богини, керамическая посуда, ритуальные предметы, 
украшения и др. 

Дольмены были построены местным населением в основном со второй половины IV до 
второй половины II тысячелетия до н. э., в период начинающегося развития патриархаль-
ной общины. Дольменная культура характерна для западного Кавказа. Первые дольмены на 
территории Абхазии были найдены в с. Азанта Сухумского района. Затем они были обнару-
жены в селах Эшера, Ачандара, Отхара (дольменный комплекс), Псху. 

Обычай «воздушного захоронения» связан, надо полагать, с культом и обрядом, посвя-
щенным божеству молнии Афы, в котором явно проявляются черты бога-воителя, покрови-
теля мужчин-воинов, «мужчин-героев» (афырхаца). В Абхазии сохранились места под назва-
нием «Апскнахарта», что в дословном переводе с абхазского означает «Место подвешивания 
покойника (покойников)».

Богато представлены материалы эпохи поздней бронзы и раннего железа (колхидская 
культура).

Известные колхидские топоры и их прототипы были обнаружены в большом количестве. 
В эту эпоху в Абхазии широкое развитие получили многие ремесла, но особенно – гончарство 
и металлургия: изготавливались замечательные образцы украшений, предметы вооружения 
и разнообразная керамика, в том числе богато орнаментированная, декорированная и ло-
щенная в черный и незначительно в коричневый цвет. Здесь также представлены изящные 
бронзовые боевые, хозяйственные и парадные топоры с металлическими ручками, укра-
шенными скульптурными фигурками людей, животных и графическим орнаментом. Пред-
ставляют особый интерес кинжалы с навершиями якоревидной, лебедевидной и антенно-
видной форм, копья лавролистной формы, широкие пряжки и пояса с головками животных, 
ножные кольца, шейные гривны, дугообразные фибулы, часть которых орнаментирована и 
декорирована, застежки, хирургические и косметические пинцеты и др. Эти предметы от-
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личаются тонкостью исполнения и высочайшим вкусом мастеров, большими параметрами 
и редко миниатюрностью. 

Среди материалов античного периода всеобщее внимание сразу привлекают мраморная 
стела, поднятая со дна моря, и чернофигурная амфора, выполненная одним из выдающихся 
мастеров вазовой живописи древней Греции. Поверхность амфоры богато расписана – на 
одной стороне изображены прекрасно сложенные атлеты, они на боевой колеснице, гото-
вятся к состязаниям. Сохранилось посвятительное имя одного из участников – Никон. За 
всей подготовкой строго наблюдает мудрый учитель в длинном одеянии и с посохом в руке. 
На другой стороне амфоры в центре – покровитель виноградарства и виноделия Дионис, 
по бокам силены с длинными бородами и менады, его постоянные спутники. Пространство 
между фигурами заполнено виноградной лозой с гроздьями. 

Здесь также представлены изделия из местной и импортной керамики, ритуальные ке-
рамические предметы в виде быка, оленя, тройные сосуды, краснолаковая посуда, фрагмен-
ты бортиков рыбных блюд, стеклянные изделия и др. 

В отдельной витрине выставлено оружие: мечи, наконечники, копья, раздвоенные стре-
лы, ножи, палица, свидетельствующие об исключительной воинственности абхазов.

Период Средневековья отличается богатством христианских памятников, часть которых 
хранится в фондах отдела и часть выставлена в экспозиции. К ним относятся архитектурные 
детали внутреннего украшения храмов из самых различных мест Абхазии, фрагменты мо-
заики из Пицундского храма IV века, мраморная плита VI века из Цандрипша с надписью 
«Абасгиас».

Особый интерес представляют архитектурная деталь из Драндского храма в виде головы 
быка, архитектурная деталь в виде головы льва из Лыхненского храма, архитектурные дета-
ли из Цебельды, архитектурная деталь в виде столба с изображением креста, украшенного 
виноградными гроздьями сверху, и алтарные преграды из села Анухва. 

Здесь представлены детальная карта абхазского царства, реконструкция портрета царя 
Леона, сыгравшего большую роль в истории страны, крестообразные фибулы, прекрасная 
поливная керамика, макет абхазской восьмивесельной лодки, позволявшей уходить в глубь 
моря на длительное время, саркофаг с крышкой, пифос и другие вещественные предметы, 
раскрывающие быт, хозяйство и экономику Абхазии в период Средневековья. 

Многие интереснейшие находки, представляющие особую ценность для истории Абха-
зии, к сожалению, были вывезены в разные времена в музеи Грузии, России и за рубеж. Сре-
ди них материалы каменного века, эпохи энеолита, ранней и средней бронзы, античности 
и Средневековья, а также золотая Бедийская чаша Абхазского царя Баграта конца раннего 
Средневековья, которая была вывезена из Абхазского государственного музея в 1943 году на 
хранение в музей искусств АН Грузинской ССР. В акте передачи сотрудники музея искусств 
обязались вернуть чашу в Абхазию по первому требованию. Копия золотой чаши, представ-
ленная в экспозиции Абхазского государственного музея, была похищена во время Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

Несмотря на это, археологические раскопки на территории Абхазии продолжаются и 
фонды отдела Древней истории и Средних веков пополняются новыми артефактами.



DEPARTMENT OF ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES
The favourable climate and the bountiful natural resources in Abkhazia contributed to an early 

appearance of people in the region. People have lived here continuously starting from early antiq-
uity. The small territory of Abkhazia is rich with archaeological sites which represent all periods of 
development of human society. 

The Department of Antiquity and the Middle Ages reflects the history of the Abkhaz nation 
from the most ancient times up to the 18th century. There are five exposition halls and funds in 
the Department, which store collections transferred by archaeologists from the early 20th century. 
Among them unique collections from A. L. Lukin, M. M. Ivashenko, M. M. Trapsh, L. N. Soloviev, 
G. K. Shamba, M. M. Gumba, V. V. Bzhaniya, U. N. Voronov, I. I. Tsvinariya, O. Kh. Bgazhba, as 
well as a number of archaeologists from the younger generation. A huge contribution to the crea-
tion of archaeological foundations and the exhibitions was made by the Head of the department 
M. K. Khotelashvili-Inal-ipa.

 Included in the collections are exhibits from the Stone Age, the Eneolithic Age, and the Early 
and Middle Bronze Ages. The most impressive exhibition item is a Palaeolithic Age hand weapon 
from Yashtukh – one of the most ancient tools of mankind. 

Of great interest are exhibition items of the dolmen culture, where the stand out pieces belong 
to a collection of secondary (air) burials (bronze axes, hooks, leaf-shaped knives-daggers), a sculp-
ture of a goddess, ceramic dishes, ritual objects and ornaments, and others.

The dolmens were built by the local population mainly from the second half of the 4th until 
the second half of the 2nd millennium BC, during the early stages of the development of patriar-
chal society. The dolmen culture is specific to the western Caucasus region. The first dolmens on 
the territory of Abkhazia were found in the village of Azant in the Sukhum district. They were also 
found in the villages of Esher, Achandara, Otkhara (a dolmen complex) and Pskhu.

The custom of the «air burial» is presumably connected to the cult and rituals dedicated to 
the lightning deity, Afa, in which the features of the god-warrior, the patron of male warriors, 
«male heroes» (afhirkhatsa) are clearly manifested. In Abkhazia, there still remain places called 
«Аԥскнаҳарҭа» (Apsknakhartsa), which can be literally translated from Abkhazian into «a place 
of suspension of the dead». 

Exhibition items of the Late Bronze Age and Early Iron Age (Colchian culture) are richly repre-
sented. Renowned Colchis axes and their prototypes were discovered in large numbers. Many crafts 
have been widely developed in Abkhazia in this era, but especially pottery and metallurgy. Remark-
able examples of jewelry, weapons and a variety of ceramics were produced, including richly orna-
mented, decorated and glazed black and light brown pieces. The collection also features exquisite 
bronze combat, agricultural and ceremonial axes with metal handles decorated with sculptural fig-
ures of people, animals and graphic patterns. Of special interest are daggers with anchor-shaped, 
swan-shaped and antenna-shaped pommels, lance-shaped spears, wide buckles and belts with 
animal heads, foot rings, torques, curved fibulae, some of which are ornamented and decorated, 
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fasteners, surgical and cosmetic tweezers, and others. These artefacts were distinguished by the 
fineness of their execution, the highest taste of the masters creating them, by their large param-
eters and, in rare instances, by their minuteness. 

Among the exhibited items of the ancient period, attention is immediately drawn to the marble 
stele raised from the bottom of the sea, and the black-figured amphora made by one of the out-
standing masters of vase painting of ancient Greece. The surface of the amphora is richly painted 
- on one side are the perfe ctly formed figures of athletes preparing for the upcoming competitions 
on a war chariot. One of the comemorative names of the participants survives – Nikon. A wise 
teacher, dressed in a long tunic with staff in hand, is closely observing the preparations. On the 
other side of the amphora, Dionysus, the patron of viticulture and winemaking, is placed in the 
centre and depicted by his side are sileni with long beards, and maenads, the constant companions 
of Dionysus. The space between the figures is filled with a vine with clusters.

Also exhibited are items from local and imported ceramics, ritual ceramic objects in the form 
of a bull, deer, triple vessels, red lacquer ware, fragments of the sides of fish dishes, glassware, etc.

In a separate case there is a display of weapons: swords, lugs, spears, bifurcated arrows, knives 
and maces, which testify to the exceptional bellicosity of the Abkhazians.

The period of the Middle Ages is characterized by the richness of Christian artefacts, which are 
kept in the funds of the department and are exhibited. These include architectural details of the 
interior decoration of temples from various locations in Abkhazia, fragments of a mosaic from the 
Pitsunda church dated from the 4th century, a marble slab from Tsandripsha with the inscription: 
«Abasgias» from the 6th century.

Of particular interest are an architectural detail from the Bedi church in the form of a bull’s 
head, an architectural detail in the form of a lion’s head from the Lykhny church, architectural de-
tails from Mramba, an architectural detail in the form of a pillar with a cross decorated from above 
with grape clusters and altar barriers from the village of Anukhva.

There is a detailed map of the Abkhaz kingdom, a reconstruction of the portrait of King Leon, 
who played a large role in the history of the country, cross-shaped fibulae, beautiful glazed ceram-
ics, a mock-up of an eight person Abkhaz boat, which allowed to go deep into the sea for a long 
period of time, a sarcophagus with a lid, a pithos and other objects revealing details of everyday 
life, farm life and the economy during the Middle Ages.

 However, archaeological excavations on the territory of Abkhazia continue and the funds of 
the department continue being replenished with new artifacts. 



Ацәымҟа. Заатәи ахаҳәтә шәышқәса 
Ручное рубило. Палеолит
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Акылҵәага. Абжьаратәи ахаҳәтә шәышықәса
Проколки. Мезолит

Аҵәырҭ. Абжьаратәи ахаҳәтә шәышықәса
Гарпуны. Мезолит
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Аҽагақәа. Ахаҳә ҿыц ашәышықәса 
Мотыги. Неолит

Ахаҳә еиха. Ахаҳә ҿыц ашәышықәса 
Каменный топор. Неолит
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Ахаҳәтә еихақәа. Заатәи аџьаз аамҭа 
Каменные топоры. Ранняя бронза

Ахаҳә еихақәа. Абҩа-хаҳәтә шәышықәса
Каменные топоры. Энеолит
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Аџьаз ҵәаҳәқәа. Заатәи аџьаз аамҭа 
Крюки бронзовые. Ранняя бронза
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Аџьаз ԥсақәа. Заатәи аџьаз аамҭа 
Копья бронзовые. Ранняя бронза
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Адольмен. Заатәи аџьаз аамҭа
    Дольмен. Ранняя бронза

Амегалиттә аамҭа иатәу ацәыргақәҵа. Заатәи аџьаз аамҭа
Витрина мегалитической эпохи (дольмены, кромлехи). Ранняя бронза
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Адамра иҭаз анцәаԥҳәыс лскульптура. Заатәи аџьаз аамҭа 
Скульптура богини из дольмена. Ранняя бронза
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Адамра иҭаз аихақәа. Заатәи аџьаз аамҭа 
Топоры дольменные. Ранняя бронза
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Адамра иҭаз акыцлых чысмаҭәа. Заатәи аџьаз аамҭа 
Дольменная керамическая посуда. Ранняя бронза
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Адамра иҭаз акыцлых чысмаҭәа. Заатәи аџьаз аамҭа 
Дольменная керамическая посуда. Ранняя бронза
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Аԥсаатә ԥшра змоу аџьаз хьынҳалақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые подвески в форме птицы. Поздняя бронза

Аџьаз харс, ҩбеи хԥеи уасахы зхагылоу. Заатәи аџьаз аамҭа
Бронзовое навершие с двумя и тремя баранчиками. Ранняя бронза

Ацә ԥшра змоу аџьаз хьынҳала. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовая подвеска в форме бычка. Поздняя бронза
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Ақьабзтә џьаз ҵәҵәақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 

Ритуальные бронзовые колокольчики 
Поздняя бронза

Ацә ԥшра змоу, скульптурала иҩычоу ахьынҳала. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Навершие со скульптурным украшением в форме бычка. Поздняя бронза

Х-ҳәыҳәк рыԥшра змоу аџьаз хьынҳала
Ихьшәоу аџьаз аамҭа

Бронзовая подвеска в виде трех голубей
Поздняя бронза
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Аџьаз цәы. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовый бычок. Поздняя бронза 

Џьоуҳарла иҭалаҳау алахы. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Протома собаки, орнаментированная. Поздняя бронза
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Аџьоуҳар зну, иҟьаԥсу аџьаз напхаҵа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовый браслет, орнаментированный, пластинчатый. Поздняя бронза

Абнацә еиԥшу аџьаз хьынҳала. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовая подвеска в виде оленя. Поздняя бронза
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Аԥстәы ԥшра змоу ақьабз ҵәҵәа хьынҳалақәа. Ихьшәоу  аџьаз аамҭа
Колоколовидные ритуальные привески с зооморфным навершием. Поздняя бронза
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Аџьаз хәыдхаҵа. Ихьшәоу  аџьаз аамҭа
Бронзовая гривна. Поздняя бронза

Еиқәырҽу аџьаз напхаҵа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Бронзовый браслет, гофрированный. Поздняя бронза

Ашьапхаҵақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Ножные браслеты. Поздняя бронза

Иршоу аџьаз хәыдхаҵа
Ихьшәоу  аџьаз аамҭа

Бронзовая гривна, витая. Поздняя бронза
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Аџьаз маҟа, аԥыџь ԥстәы сахьала ихырку. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Бронзовый пояс, пряжка с зооморфным навершием. Поздняя бронза

Ҩ-цык змоу аԥса. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Двурогое копье. Поздняя бронза

Ихқәацәаау аџьаз какаҷ. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые бусы, биконические. Поздняя бронза
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Аџьаз еихақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые топоры. Поздняя бронза
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Аԥстәԥшреи агеометриатә џьоуҳари зну аџьаз еихақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Бронзовые топоры с зооморфным и геометрическим орнаментом. Поздняя бронза
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Аԥстәԥшреи агеометриатә џьоуҳари зну аџьаз еихақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые топоры с зооморфным и геометрическим орнаментом. Поздняя бронза

83



Аџьаз еиха. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовый топор. Поздняя бронза

Аџьаз ҟама. Ихьшәоу аџьаз аамҭа – заатәи аиха аамҭа
Бронзовый кинжал. Поздняя бронза – раннее железо
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Аџьаз еихақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Бронзовые топоры. Поздняя бронза
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Арафыблырҭа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Курильница. Поздняя бронза
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Аԥстәԥшра харс змоу аџьаз гәлаҵақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые булавки с зооморфным завершением. Поздняя бронза
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Аԥырсал ԥшра змоу амаҟаԥыџь. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Якоревидная пряжка. Поздняя бронза

Ауаса скульптурала ирԥшӡоу аџьаз маҟаԥыџь. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовая пряжка со скульптурными украшениями в виде баранчиков. Поздняя бронза
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Аԥстәԥшреи агеометриатә џьоуҳари змоу аџьазтә маҟаԥыџьқәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые пряжки зооморфным и геометрическим орнаментом. Поздняя бронза
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Ақьабз иатәу аџьаз ҟама. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Ритуальный бронзовый кинжал. Поздняя бронза

Аҟама ахарс. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Навершие кинжала. Поздняя бронза

Ақьабз иатәу аџьаз ҟама. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Ритуальный бронзовый кинжал. Поздняя бронза
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Аԥстәԥшра змоу афигурақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Зооморфные фигурки. Поздняя бронза

Аџьаз хҳәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Бронзовый гребешок. Поздняя бронза

Ақьабзтә кыцлых хьынҳала. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Ритуальная керамическая подвеска. Поздняя бронза
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Аџьоуҳар зну аџьаз ԥса. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Бронзовое копье орнаментированное. Поздняя бронза

Ихыгьежьаау амыругақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Сегментовидные орудия. Поздняя бронза

92



Аџьаз ҽагақәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Бронзовые мотыги. Поздняя бронза
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94



Аԥсыжратә ҳаԥшьа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
    Погребальная урна. Поздняя бронза

 Аԥсыжратә ҳаԥшьаиҭаз аҷан. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
    Инвентарь урнового погребения. Поздняя бронза

95



Х-ԥышәк змоу аҭыԥантәи аирыӡ. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Кувшин местный трехгубчатый. Поздняя бронза

Аџьоуҳар зну, ҩ-маак змоу акәыркәма. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Ваза двуручная, орнаментированная. Поздняя бронза
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Аирыӡ хәыҷқәа. Ихьшәоу аџьаз аамҭа
Кувшинчики. Поздняя бронза

Аџьоуҳар зну ахмаҷыр цәиқәара. Ихьшәоу аџьаз аамҭа

Кружка, орнаментированная, темного цвета
Поздняя бронза
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Алымҳа-маа змоу аҟәџьал. Ихьшәоу аџьаз аамҭа – заатәи аиха аамҭа
Горшок с ухватом. Поздняя бронза – раннее железо

Аҟәџьал. Ихьшәоу аџьаз аамҭа – заатәи аиха аамҭа 
Горшок. Поздняя бронза – раннее железо
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Аџьоуҳар зну аирыӡ. Ихьшәоу аџьаз аамҭа 
Орнаментированный кувшин. Поздняя бронза
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Аихатә ԥсақәа. Заатәи аиха аамҭа 
Железные копья. Раннее железо
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Аџьаз ҭра иҭоу аса-ҟама. Заатәи аиха аамҭа
Кинжал-акинак в бронзовых ножнах. Раннее железо

Аџьоуҳар зну, маак змоу аирыӡ хәыҷ. Заатәи аиха аамҭа
Кувшинчик одноручный, орнаментированный. Раннее железо
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Аџьаз шьаныза. Антикатәи аамҭа 
Поножи бронзовые. Античность
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Ашьауардын асахьа зну аџьаз саԥар. Антикатәи аамҭа
Щит бронзовый с изображением орла. Античность

103



Иџьоуҳарԥсароу аҽылахьҩычеи алагамеи. Антикатәи аамҭа 
Ажурный конский налобник и псалий. Античность

Аҽы алахьҩычақәеи алагамеи. Антикатәи аамҭа 
Конские налобники и псалий. Античность

104



Аихатәы аса. Антикатәи аамҭа
Железный меч. Античность

Атса хәы змоу аихатә гәраҳа. Антикатәи аамҭа 
Железный топор со свинцовой рукояткой. Античность

Аигәышә. Антикатәи аамҭа
Топор-цалда. Античность

Зымҳасҭа ахырха змоу  аихатәы аса. Антикатәи аамҭа
Железный меч с навершием. Античность
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Ашьабсҭа сахьа змоу ақьабзтә кыц фигура. Ихьшәоу антикатәи аамҭа 
Ритуальная керамическая фигура в виде оленя. Поздняя античность
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Ацә асахьа змоу ақьабзтә кыц фигура. Ихьшәоу антикатәи аамҭа 
Ритуальная керамическая фигура в виде быка. Поздняя античность 
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Акыц иалху ақьабз маҭәар. Антикатәи аамҭа 
Керамический ритуальный предмет. Античность 
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Хԥаны еибарку ақьабзтә чысмаҭәа. Антикатәи аамҭа
Тройной ритуальный сосуд. Античность
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Амфорақәа. Антикатәи аамҭа 
Амфоры. Античность
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Амфорақәа. Антикатәи аамҭа 
Амфоры. Античность
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Лак еиқәаҵәала ишәу акилик. Антикатәи аамҭа 
Чернолаковый килик. Античность
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Амфориск. Антикатәи аамҭа
Амфориск. Античность

Маак змоу, х-ԥышәк ныҟәызго аирыӡ 
хәыҷы. Антикатәи аамҭа 

Одноручный кувшинчик, трехгубчатый 
(ойнохоя). Античность

Лак еиқәаҵәала ишәу, зыҵа 
мацәазҵас ихыгьежьаау аҿа
Антикатәи аамҭа 

Чернолаковая чаша на 
кольцевом поддоне. Античность 

113



Антикатәи арлашага (акандел). Антикатәи аамҭа
Светильник с надписью имени бога Гермеса – Меркурия  

Античность

Хҩык анцәахшақәа зну арлашага. Антикатәи аамҭа 
Светильник с изображением трех граций. Античность

Антикатәи арлашага (акандел). Антикатәи аамҭа
Античный светильник. Античность

114



Маак змоу, аӡылашьҭыга ныҟәызго аирыӡ. Антикатәи аамҭа
Одноручный кувшинчик со сливом. Античность

Ирапаны иҟаҵоу аҭыԥантәи арлашагақәа. Антикатәи аамҭа 
Лепные светильники местной работы. Античность
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Аҵабал хаҭашьа иатәу аирыӡқәа. Ихьшәоу антикатәи аамҭа 
Кувшины цебельдинского типа. Поздняя античность

116



Аҵабал хаҭашьа иатәу аирыӡқәа. Ихьшәоу антикатәи аамҭа
Кувшины цебельдинского типа. Поздняя античность

Агәыблаа. Антикатәи аамҭа
Блюдо. Античность

117



Анышәынҭра иахагылоу амармалташь иалху аҳаҩа. Антикатәи аамҭа 
Мраморная надгробная стела. Античность
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Асардалықь еимхәыц. Антикатәи аамҭа
Сердоликовые бусы. Античность

Аныхаԥааҩ искульптура. Антикатәи аамҭа 
Скульптура жреца. Античность

Асаркьа иалху аҿақәа. Ихьшәоу антикатәи аамҭа
Стеклянные кубки. Поздняя античность
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Ахьтәы рҩычагақәа. Антикатәи аамҭа 
Золотые украшения. Античность
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Ахьтәы рҩычагақәа. Антикатәи аамҭа 
Золотые украшения. Античность
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Ахьтәы рҩычагақәа. Антикатәи аамҭа 
Золотые украшения. Античность
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Ахьтәы рҩычагақәа. Антикатәи аамҭа 
Золотые украшения. Античность

123



Аамысҭа дызну Сасанидатәи аҿа. Ихьшәоу антикатәи аамҭа 
Сасанидская чаша с изображением вельможи. Поздняя античность

124



Пицундатәи аҿа. Ихьшәоу антикатәи аамҭа 
Пицундская чаша. Поздняя античность

125



Ахҩа змоу ифигуреиқәаҵәоу амфора. Антикатәи аамҭа 
Чернофигурная амфора с крышкой. Античность

126



Аџьазтә егретка. Антикатәи аамҭа 
Эгретка бронзовая. Античность

127



«Аколхидатә» монетақәа. Антикатәи аамҭа 
Монеты колхидки. Античность

128



«Аколхидатә» монетақәа. Антикатәи аамҭа 
Монеты колхидки. Античность

129



Аа-жәҩак змоу аԥсуа нышь. Заатәи Абжьарашәышықәса 
Восьмивесельная абхазская лодка. Раннее Средневековье

Ацәхы еиԥшу  Дранда аныхабаа иатәу 
архитектуратә хәҭаҷ
Заатәи Абжьарашәышықәса

Архитектурная деталь из Драндского храма в 
виде головы быка
Раннее Средневековье

130



Дранда аныхабаатәи аҭыԥантәи амфорақәа. Заатәи Абжьарашәышықәса
Амфоры местные из Драндского храма. Раннее Средневековье

131



Цандрыԥшь,  анҩыла ABACГIACS змоу архитектуратә ҟәырҷаха. Заатәи Абжьарашәышықәса
 Архитектруный фрагмент с надписью ABACГIACS из Цандрипша. Раннее Средневековье

Константин Абасг имҳәыр хьнырҳала. Заатәи Абжьарашәышықәса 
Вислая печать Константина Абазгского. Раннее Средневековье
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Амфорақәа. Абжьарашәышықәса
Амфоры. Средневековье
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Зхырҟа ҩацоу аирыӡ хәыҷы. Абжьарашәышықәсақәа
Кувшинчик с выступающим верхом. Сердние века

Зыҭӡы ҵаӷоу ачысмаҭәа. Иҿиоу Абжьарашәышықәса 
Тонкостенная посуда. Развитое Средневековье

134



Ҩ-маак змоу аирыӡ цәиқәара. Абжьарашәышқәсақәа 
Двуручный кувшин темного цвета. Средние века

135



Анхәа ақыҭантәи аџьарсахьа зну  аныҳәарҭа ԥынгыла. Абжьарашәышықәсақәа
Алтарная преграда с изображением креста из села Анухва. Средние века

136



Гьаргь-Ацқьа дызну Анхәа ақыҭантәи аныҳәарҭа ԥынгыла. Абжьарашәышықәсақәа 
Алтарная преграда с изображением святого Георгия из села Анухва. Средние века

137



Аныхабаа амодель. Абжьарашәышықәсақәа 
Модель храма. Средние века

138



Ашәыга цәыш зкәыршоу аирыӡ. Абжьарашәышықәсақәа
Кувшин с серой поливой. Средние века

Ҵабал – архитектуратә хәҭа
Цебельда – архитектурная деталь

Ашәыга цәыш зкәыршоу аирыӡ. Иҿиоу Абжьарашәышқәса 
Кувшин серого полива. Развитое Средневековье

139



Џьоуҳарла иҭалаҳау аҭыԥантәи аирыӡ
Иҿиоу Абжьарашәышқәса 

Кувшин местный, орнаментированный
Развитое Средневековье

Ԥыҭҳа-ԥыҭҳа џьоуҳарла ихырку аирыӡ 
Иҿиоу Абжьарашәышықәса 

Кувшин в горошек. Развитое Средневековье

Хәҭаҷла ашәыга зкәыршоу асаан. Иҿиоу Абжьарашәышқәса 
Блюдо с фрагментами полива. Развитое Средневековье

Аԥсаатә зну, ашәыга зкәыршоу акыцлых ахәҭаҷ
Абжьарашәышқәсақәа 

Фрагмент керамики с поливой и изображением птицы
Средние века
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Бедиатәи аҿа. Абжьарашәышқәсақәа
Бедийская чаша. Средние века
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АЕТНОЛОГИА АҞӘША
Аԥсуаа знысыз акультуратә мҩа аҟнытә еи-

қәдырхаз маҷым, уи хәызмаӡам ҭынхоуп Кавказ 
аҭоурыхи акультуреи рзы еиԥш, ауаатәыҩса зегь 
рзы…

Г. Ф. Чурсин

Аԥсны аетнографиатә материалқәа еидыркылоижьҭеи акрааҵуеит. Раԥхьаӡа акәны урҭ 
реидкылара напы аиркит 1865 шықәсазы Қарҭ Кавказтәи амузеи ашьаҭа зкыз Густав Иван-иԥа Радде. 

Аԥсны ахы инаркны аҵыхәанӡа имҩаԥысуаз аныҟәарақәа ҵакыс ирымаз ибеиоу аетнографи-
атә материалқәа рыԥшаара акәын. Кавказтәи амузеи аҿиара аҭоурых иазкны Г. И. Радде иҟаиҵаз 
алкаанҵа кьаҿ аҿы иҩуан: «1889 шықәсанӡа амузеи аҿы иҵәахыз аетнографиатә коллекциақәа 
рыбжеиҳарак сара сныҟәарақәа раан еизызгаз роуп». 

Иазгәаҭатәуп, 1866 шықәсазы Қарҭ иҟаз Кавказтәи амузеи аинвентартә шәҟәы актәи аномер 
аартын Густав Радде иԥшааны иааигаз аԥсуа цәамаҭәала. Иареи аҳәаанырцәтәи амузеиқәеи аимадара 
бзиа рыбжьан, урҭ ирзигон Кавказтәи аетнографиатә еизгақәа. Аматериалқәа рыбжеиҳарак еизган 
Аԥсны, иара убас Кавказ, урҭ шьҭын Гамбургтәи Ажәларҭҵааратә музеи ашҟа.

Уи амузеи аиҳабы Артур Бихан «Ачерқьесцәеи аԥсуааи» захьӡыз иусумҭаҿы дрыхцәажәеит аԥсуа 
еизгақәа, фотосахьанҵа ҳасаблагьы ихы иаирхәеит. Ари аусумҭа агәылалеит ҩ-томкны иҭыжьыз, 
«Ажәларҭҵаара» захьӡыз ашәҟәы (Штутгарт, 1926).

Аԥсуа музеи аҿы аетнографиатә фонд аԥҵара иазкыз аусқәа мҩаԥысуан аентузиастцәа 
рабиԥарақәа жәпакы рыбзоурала, 1915 шықәсазы ихацыркыз «Аҟәеи Аҟәатәи округи рыԥсабареи 
руааԥсыреи рыҭҵаара абзиабаҩцәа Реилазаара» уи аусура апроцесс акыр иазнарҳаит. Аетнографи-
атә материалқәа реизгара амузеи афонд хада азы 1922 шықәсазы зшьапы ақәгылара иаҿыз Аԥсуа 
ҭҵаарадырратә Еилазаара (АБНО) аҿынтә иалагоит.

Аԥсуаа ирызкыз аетнографиатә материалқәа рӷьырак ахьыҟаз Қырҭтәылатәи амузеиқәа рҿы 
акәын, иналкааны иазгәаҭатәуп А. Н. Казнаков иеизгақәа, уахь иаҵанакуеит ақыҭа Лыхнынтә 
иаагаз аҳәса рмилаҭтә цәамаҭәа, Аҟәатәи округ аҟынтә – аш иалхыз акьаҿ, амаркантә ҩныҟаҵара 
мпахьшьқәа, асахҭантә цәарҭамаҭәа – агәабани амарҭақи, ахьтәы хырҷагақәа зларԥоз аӷәыцәмаҟь-
қәа, араӡынтә ҽымаҭәа, аҳәса рыҵкеибаркыгақәа «ачаԥразқәа» уҳәа.

Кавказтәи амузеи аҿы иҵәахыз аетнографиатә материалқәа рӷьырак еиқәымхаӡеит, А. Н. Казна-
ков иеизгақәагьы уахь иналаҵаны.

Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы аԥсуаа рыбзазашьеи ркультуреи иазҿлымҳаз аҵарауаа иреиуан: 
Д. И. Ермаков (1860–1870), А. С. Пиров (1903), А. А. Миллер (1907), А. К. Сержпутовски (1912), 
Е. М. Шиллинг (1925–1927) уҳәа аӡәырҩы. Рыцҳарас иҟалаз, арҭ Аԥсны аҭоурых азы акырӡа зҵазкуаз 
амаҭәарқәа зегьы Аԥсынтәыла иахыганы аҳәаанхыҵҟа иргон.

Иахьазы Аԥсуа музеи аҿы иҵәаху аетнографиатә еизгақәа XIX–XX ашәышықәсақәа ирыҵаркуе-
ит, рхыԥхьаӡара х-нызқь инархыҳәҳәоит. Урҭ рахьынтә зегь раасҭа хәызмоу ҳәа иԥхьаӡоу 1926 
шықәсазы Ҵабал инхоз аҭауадшьҭра иатәыз Маршьанаа рколлекциа ауп.

1938 шықәсазы Аԥсуа культуратә институт иаҵанакуаз аҭоурых аҟәшаҿы еиҿкаан иҷыдоу 
аетнографиатә гәыԥ. Агәыԥ аԥҵара алшара ҟанаҵон атәылаҿы инеиԥынкыланы аетнографиатә 
усурақәа рымҩаԥгара. Ари аҳасабтә рнапы ианҵан аетнограф И. А. Аџьынџьали амузеи адиректор, 
атәылаҭҵааҩы И. Е. Аӡынбеи.

Аамҭа кьаҿк иалагӡаны арҭ аҵарауаа қәыԥшцәа еизыргеит аетнографиатә материал беиа. 
Урҭ аматериалқәа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны ирҩит ҩ-усумҭак: «Аԥсуаа рабџьар», «Ареволиуциа ҟалаан-
ӡа аԥсуа қыҭа аҭагылазаашьа». Уи инамаданы урҭ иҭырҵаауан аԥсуа шәҵатәы маҭәагьы. Еизыргаз 
аматериалқәа амузеи афонд иарҭеит, иара убас, И. Е. Аӡынба амузеи еиҳабыс даныҟаз аамҭазы, 
иаԥҵан ҿыц еибагаз рынхарҭа ҩны – «амҳара» зцыз аԥсуа шҭа акомплекс.

1940-тәи, 1954-тәи ашықәсқәа рзы амузеи аҟны иҟаз абылрақәа ирыхҟьаны аетнографиатә 
материалқәа рацәаӡаны наунагӡа иԥхасҭахеит, зыхәԥса ҳаракыз аԥсуаа ркультуреи рыбзазареи 
ирыдҳәалаз амаҭәарқәа маҷымкәа наӡаӡа иаҳцәыӡит.
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Амузеи афонд аусзуҩы М. К. Хотелашвили-Инал-иԥа лыбзоурала, 1968 шықәсазы аетнографиатә 
материалқәа зегьы аклассификациа рызун. Иара убри ашықәс азы раԥхьаӡа акәны амузеи аҿы 
еиҿкаан аетнографиа аҟәша, ахатәы фонд аманы. Аҟәша анаԥҵаха инаркны афонд аусзуҩцәа, 
аматериалқәа рыԥшаареи реизгареи хықәкыс иҟаҵаны, Аԥсны араионқәа зегьы рҿеиԥш, аҳәаа 
анҭыҵгьы аҭҵаара-еизгаратә, аетнографиатә експедициақәа еиҿыркаауа иалагеит. Аинтерес 
аҵан, алҵшәа бзиагьы аман, Асовет Еидгыла ажәларқәа ҭызҵаауаз Ленинградтәи аетнографиатә 
музеи (уажәы Урыстәылатәи аетнографиатә музеи) аетнографиа аҟәша аусзуҩцәеи Аԥсуа музеи 
аусзуҩцәеи еилахәны 1975 шықәсазы Аԥсны араионқәа рҿы имҩаԥыргаз аекспедициа.

Амузеи иамоуп ибеиоу, зыхә ҳараку еиуеиԥшым амаҭәарқәа рколлекциа. Аҳәса рмаҟақәеи 
рхәыдхаҵақәеи рнаҩсангьы, ара иҟоуп аҭыԥантәи анапҟазацәа иҟарҵаз аԥсуа бџьар-хкқәа: аҟама-
қәа, аҳәақәа, асақәа, акьарахәқәа.

Хыԥхьаӡаралагьы имаҷым, аҭоурыхтә ҵакы иамоугьы дууп ахацәеи аҳәсеи ркәадырқәа 
рколлекциа, акәадыр архиагақәа, амузыка арҳәагақәа, амилаҭ маҭәақәа, убас иҵегьгьы. Аинтерес ду 
узцәырыргоит зхыԥхьаӡара 150 цыра рҟынӡа инаӡо аҩнымаҭәахәқәа. 

Акырӡа зҵазкуа аҭыԥ ааныркылоит ажәлар рҟазара иатәу, аҩнқәа рҿы аҿиара змаз асратә ҟазара 
анапкымҭақәа реизга – аласалых уарҳалқәа, акаршәқәа, ақәни абамбеи рыла ису акыдыршәылақәа, 
аԥардақәа, ампахьшьқәа, аӡараҭаршәқәа, аиара маҭәақәа. 

Традициала ара ирсуаз ампахьшьқәа рахьтә еиҳа иаарылукааратәы иҟоуп Кавказ иатәу ажәларқәа 
рҟны зынӡа иуԥымло хԥа, ԥшьба, аа-ҿык змоу ампахьшьқәа. Аԥсуа ҳәса напҟазацәа рыстәқәа 
ирнырҵоз асахьақәа еиуеиԥшымызт. Урҭ шьақәгылан агеометриатә, азооморфтә, аҵиаатә, асолиартә 
символқәеи амотивқәеи рыла.

Ажәытә бырзенцәа рыӷбақәа акыр шықәсақәа раԥхьа Ҟалӷьҭа иӡхыҵуан, уаантәи зхаҭабзиара 
ҳараку ақәны иалху аба-хаҽрақәа ргарц азы, абырзенцәа уи «сардониатәи» ҳәа иашьҭан, абырзен 
ҵарауаҩ, «аҭоурых хыбаҩ» Геродот ишазгәеиҭоз ала, ҳ. ҟ. V ашәышықәсазы ақәны иалху аба 
хаҭабзиарала адунеи иалаҵәаны иҟаз Египеттәи аба иаадҩыло иҟан. Аӷбақәа аауан, ицон, анапҟазацәа 
ракәзар, рыхьӡ-рыԥша аҳәаанырцәынӡа инаҩуан.

Аетнологиа (аетнографиа) афонд аҿы имҩаԥысуеит ибжьаӡхьоу амаҭәарқәа реиҭашьақәыргыларатә 
усқәа. Ишьақәыргылоуп аԥсуа еибашьҩы ажәытәтәи иеибашьыгатә бџьархкқәа, асырҭы, акыршықәса 
зхыҵуа акульт иадҳәалоу ажәлар ргәырҽанҵага инструмент – абыкь, иара убас еиҵаԥсауа, ацәа 
иалху ашәарыцаҩ иӡыржәга-«хмаҷыр», аԥсуа шҭа амакет, XIX ашәышықәсазы иҟаз аргыларатә 
хкқәа зегьы зныԥшуа. Имҩаԥысуеит аҳәса рымаҭәа аиҭашьақәыргыларазы аусқәа. Абџьарқәа 
реиҭашьақәыргыларатә усқәа шцац ицоит.

1977 шықәсазы Ленинград имҩаԥысуаз Октиабртәи ареволиуциа 60-шықәса ахыҵра аныҳәатә 
усмҩаԥгатәқәа инарымаданы Асовет Еидгыла ажәларқәа ретнографиатә музеи аҿы еиҿкаан «Аԥсуаа: 
рыбзазашьеи рҟазареи» захьӡыз ацәыргақәҵа, уаҟа ицәырган Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеии 
Асовет Еидгыла ажәларқәа ретнографиатә ҳәынҭқарратә музеии рфондқәа рҟнытә 300 маҭәар. 
Ленинградтәи ахәаԥшцәа ацәыргақәҵа гәахәарыла ирыдыркылеит. Аетнологиатә материалқәа 
рцәыргақәҵа мҩаԥган иара убас, ақалақьқәа: Аҟәа, Нальчик, Маиҟәаԥ, Пиатигорск, Шәача, Генуиа 
(Италиа) уҳәа рҟны. 2007 шықәсазы аетнологиа аҟәша ахы аланархәит адунеитә культурақәа аҩ-
батәи рфестиваль «Етно-Сочи» аетнологиатә цәыргақәҵа, 2008 шықәсазы Пицунда ақалакь аҿы 
имҩаԥысуаз Жәларбжьаратәи аекономикатә форум «Аԥсны-2008» инамаданы, аетнологиа аҟәша 
еиҿнакааит аԥсуа жәлар ркультуреи рыбзазареи атәы зҳәоз ацәыргақәҵа, иара убас иалахәын 
2017 шықәсазы Москва ақалақь аҟны имҩаԥысуаз XIX Жәларбжьаратәи амузеиқәа рфестиваль 
«Интермузеи – 2017».

Аетнологиа аҟәша аекпозициа истационартәу цәыргақәҵаны еиҿкаауп. Ара еиқәырханы ишьҭо-
уп хәызмам, хкы рацәала еилоу аетнологиатә материалқәа. Зус гәык-ԥсыкала иазыҟаз аетнолог-
цәеи амузеи аусзуҩцәеи: И. А. Аџьынџьал, И. Е. Аӡынба, Е. М. Малиа, И. Гә. Аргәын, Л. Б. Басариа, Е. 
Кь. Аџьынџьал, В. Кь. Кәыҵниа, Т. Шь. Гыцба есҽны еизыргоз аматериалқәа ирыбзоураны, амузеи 
астационартә експозициаҿы аԥсуа культуратә ҭынха ишахәҭоу еиԥш ихатәраны ицәыргоуп.



ОТДЕЛ ЭТНОЛОГИИ
Абхазы сохранили много пережитков пройденных 

ступеней культурного раз-вития, представляющих 
драгоценный материал для истории и культуры 
не только народов Кавказа, но всего чело-вечества 
вообще…

Г. Ф. Чурсин

Этнографические коллекции в Абхазии начали собирать достаточно давно. Первым известным 
собирателем был основатель Кавказского музея в Тбилиси Густав Иванович Радде (1865).

Путешествия по Абхазии сопровождались сбором богатого материала. В кратком отчете, посвя-
щенном истории развития Кавказского музея, Г. Радде пишет: «Почти все этнографические коллек-
ции музея до 1889 года приобретены мною во время моих путешествий». Примечательно, что в ин-
вентарной книге музея под № 1 за 1866 год значится абхазский костюм, который был доставлен в 
Кавказский музей самим Радде. Он поддерживал широкие связи с зарубежными музеями, которым 
поставлял кавказские коллекции. Основная часть этнографических материалов, собранных им в Аб-
хазии, была отправлена, как и другие по Кавказу, в Гамбургский музей народоведения. 

Позже заведующий этим музеем Артур Бихан описал его абхазские коллекции и использовал их 
в качестве иллюстраций к своей работе «Черкесы и абхазы», вошедшей в двухтомное издание книги 
«Народоведение» (Штутгарт, 1926). 

Формирование же этнографического фонда Абхазского музея велось благодаря усилиям несколь-
ких поколений энтузиастов, особенно со времени зарождения в 1915 году «Общества любителей и 
исследователей природы и населения Сухума и Сухумского округа».

Создание основного музейного фонда отдела этнологии берет свое начало со дня образования 
«Абхазского научного общества» (АБНО) в 1922 году.

Значительная часть коллекции этнографических материалов по абхазам находилась в музеях 
Грузии, а именно, известная коллекция А. Н. Казнакова, включающая женский национальный ко-
стюм из с. Лыхны, рубашка из домашнего холста из Сухумского округа, льняные домотканые поло-
тенца, дощечки для плетения золотых галунов, постель из сафьяна – матрац и амартак, серебряные 
налобное и нагрудное украшения коня, застежки женского платья – чапразы и т. д.

К сожалению, большая часть абхазских коллекций из Кавказского музея, так же, как часть коллек-
ции А. Н. Казнакова, не сохранилась. 

В разное время бытом и культурой абхазов интересовались Д. И. Ермаков (1860–1870), А. С. Пи-
ралов (1903), А. А. Миллер (1907), А. К. Сержпутовский (1912), Е. М. Шиллинг (1925–1927) и др., однако 
весь материал, имеющий неоценимое значение для истории Абхазии, увозился за ее пределы.

В настоящее время Абхазский музей обладает этнографической коллекцией, насчитывающей 
более трех тысяч единиц хранения. Большая часть предметов датируется концом XIX и началом XX 
веков. Наиболее ценной среди них является одна из самых ранних коллекций 1926 года, принадле-
жавшая Цебельдинскому княжескому роду Амаршан (Маршания).

 В 1938 году при отделе истории Абхазского института культуры была создана специальная эт-
нографическая группа, что дало возможность приступить в крае к планомерным этнографическим 
работам. Эта задача была возложена на этнографа И. А. Аджинджал и директора музея, краеведа 
И. Е. Адзинба. За короткое время ими был собран богатый этнографический материал, на осно-
ве которого они написали две сводные работы: «Вооружение абхазов» и «Материальный быт аб-
хазской деревни до революции». Одновременно они вели исследовательские работы по изучению 
одежды абхазов. Собранные материалы были сданы в фонды музея. При директоре И. Е. Адзинба в 
музее был создан комплекс абхазского двора с амхарой (дом для молодоженов). 
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Невосполнимой утратой была гибель этнографических материалов при пожарах музея в 1940 
и 1954 годах. Многие ценные предметы культуры и быта абхазов оказались навсегда утраченны-
ми. Благодаря сотруднице фонда М. К. Хотелашвили-Инал-ипа весь этнографический материал был 
классифицирован, что дало возможность в 1968 году открыть этнографический отдел со своим фон-
дом. С созданием отдела сотрудники фонда, в целях выявления и приобретения материалов, органи-
зовывали научно-собирательские, этнографические экспедиции в районы Абхазии и за ее предела-
ми. Интересной и результативной была совместная экспедиция с Ленинградским этнографическим 
музеем народов СССР (ныне Российский этнографический музей) по районам Абхазии в 1975 году. 

Музей обладает богатой коллекцией предметов из драгоценных материалов. Здесь представле-
ны не только женские пояса и нагрудные украшения, но и образцы абхазского оружия, изготовлен-
ные местными мастерами-ювелирами: кинжалы, шашки, сабли, пистолеты, мужские пояса. 

Значительной по количеству и исторической ценности являются коллекции мужских и женских 
седел, конского снаряжения, музыкальных инструментов, национальной одежды и др. Большой ин-
терес представляют предметы домашнего обихода, насчитывающие свыше 150 единиц.

Наиболее значимое место занимает собрание произведений народного домотканого искусства 
– шерстяные паласы, льняные и хлопчатобумажные настенники, завесы, полотенца, накидки, по-
стельные принадлежности и др.

Среди традиционных видов полотенец выделяются трех-, четырех- и восьмиконцовые экзем-
пляры, не имеющие аналогов среди других народов Кавказа. Многообразны узоры ткацких изделий 
абхазов. Они состоят из различных сочетаний – геометрических, зооморфных, растительных и со-
лярных символов и мотивов. 

Древнегреческие корабли, бороздившие волны Понта Эвксинского, часто приходили к берегам 
Колхиды, чтобы увезти отсюда высококачественные льняные ткани, называвшиеся греками сар-
доническими, и которые, по словам «отца истории» Геродота, еще в V веке до н.э. соперничали на 
рынках рабовладельческого мира с прославленными египетскими полотнами. Корабли приходили и 
уходили, а слава мастеров получала достойное признание в заморских странах.

В отделе фондов идет большая работа по реконструкции исчезнувших предметов. Восстановлены 
старинные образцы вооружения абхазского воина, абхазский ткацкий станок, древний культовый и 
сигнальный инструмент – абыкь (вид трубы), складная охотничья кожаная кружка, макет абхазского 
двора, где представлены все виды построек XIX века. Ведется реконструкция женской одежды. Про-
должаются реставрация и консервация оружия. 

В 1977 г. в Ленинграде в честь 60-летия Великого октября в Музее этнографии народов СССР 
была организована выставка «Абхазы: быт и искусство», где было представлено более 300 предметов 
из фондов Абхазского государственного музея и Государственного музея этнографии народов СССР. 
Выставка получила высокую оценку ленинградской общественности. Проводились выставки этно-
графического материала в городах Сухум, Нальчик, Майкоп, Пятигорск, Сочи, Генуя (Италия) и т. д. 
В 2007 году отдел этнографии принял участие в этнографической выставке второго фестиваля миро-
вых культур «Этно-Сочи», а в 2008-м – в Международном экономическом форуме «Абхазия – 2008» в 
г. Пицунда, 2017 году – в XIX Международном фестивале музеев «Интермузей-2017» в г. Москве. 

Экспозиция отдела этнологии представлена стационарной выставкой. Здесь можно ознако-
миться с культурой и бытом абхазского народа, весьма ценным этнографическим материалом, со-
биравшимся сотрудниками и этнологами: И. А. Аджинджал, И. Е. Адзинба, Е. М. Малия, Ю. Г. Аргун, 
Л. Б. Басария, Е. К. Аджинджал, В. К. Квициния, Т. Ш. Гицба. Благодаря их кропотливой работе куль-
турное наследие абхазов достойно представлено в стационарной экспозиции музея.



DEPARTMENT OF ETHNOLOGY
The Abkhazians have preserved many vestiges of past 

stages of cultural development, representing precious 
material for the history and culture of not only the 
peoples of the Caucasus, but of all mankind in general...

G. F. Chursin 

Ethnographic collections have been collected in Abkhazia from very early on. The first known col-
lector of ethnographic materials on Abkhazia was the founder of the Caucasian Museum in Tbilisi Gus-
tav Ivanovich Radde (1865).

Rich collections have been gathered on travels through Abkhazia. In a brief report on the history of 
the development of the Caucasian Museum, G. Radde writes: «Almost all the ethnographic collections 
of the museum until 1889 were acquired by me during my travels». It is noteworthy that in the inven-
tory book of this museum under number 1 for 1866 there is an Abkhaz costume that was delivered to 
the Caucasian Museum by Gustav Radde himself. G. I. Rudde widely promoted cooperation with foreign 
museums, which he supplied with Caucasian collections. The bulk of the collection of ethnographic 
materials collected by him in Abkhazia was sent, like other collections in the Caucasus, to the Hamburg 
Museum of Ethnology. 

Later, the director of the Hamburg Museum of Ethnography, Arthur Bihan, described his Abkhaz 
collections and used them as illustrations in his work «Circassians and Abkhazians», which was included 
in the two-volume edition of the book «Nationology», published in Stuttgart in 1926 (Volume II, part 2). 

The formation of the ethnographic fund of the Abkhaz Museum was carried out thanks to the efforts 
of several generations of enthusiasts, especially since the birth of the Society of Amateurs and Research-
ers of Nature and the Population of the Sukhum District in 1915.The creation of the main museum fund 
of the department originates from the founding of the Abkhazian Scientific Society (ABNO) in 1922.

A significant part of the Abkhaz collection of ethnographic materials was placed in the museums of 
Georgia, namely, the collection of A. N. Kaznakov, which includes a female national costume from the 
village of Lykhny, a shirt from the house canvas from the Sukhum district, linen homespun towels, plaits 
for weaving gold galloons, a bed from morocco – mattress and amartak, silver head and chest jewelery 
for a horse, clasps for a female dress – chaprazy, etc.

Unfortunately, most of the Abkhaz collections from the Caucasian Museum, as well as part of the 
collection of A. N. Kaznakova, have not survived. 

At different times in history, the life and culture of the Abkhaz was studied by D. I. Ermakov (60s–
70s of the XIX. century), A. S. Piralov (1903), A. A. Miller (1907), A. K. Serzhputovsky (1912), E. M. Shil-
ling (1925–1927) and others, but all the materials, which is invaluable for the history of Abkhazia, was 
taken away and beyond its borders.

The Abkhaz Museum stores an ethnographic collection numbering more than three thousand items. 
Most of the objects date back to the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. The most valu-
able among them is the collection of items from 1926, which belonged to the Amarshan princely family 
from Tsebeldin.

In 1938, a special ethnographic group was created at the Department of History of the Abkhaz In-
stitute, which made it possible to proceed with the planned ethnographic works in the region. This task 
was assigned to the ethnographer I. A. Ajinjal and local historian I. E. Adzinba. In a short space of time, 
they collected and handed over to the museum funds a collection of the richest ethnographic mate-
rial, on the basis of which they wrote their works on «Weapons of the Abkhaz» and «Material life of the 
Abkhazian village before the revolution». At the same time, they conducted a research on the study of 
Abkhazian clothes. The collected materials were donated to the museum funds. Under the director I. E. 

148



Adzinba the museum exhibited a complex of the Abkhazian courtyard with amkhara (a house for new-
lyweds).

Fires in the museum building in 1940 and 1954 caused irreparable damage by causing the loss of 
priceless ethnographic materials and inventory books. The most valuable items of the history and cul-
ture of Abkhazia were lost forever.

The Department of Ethnography was first established at the museum in 1968. Thanks to the em-
ployee of the M. K. Khotelashvili-Inal-Ipa fund, all the ethnographic material was classified. With the 
creation of the department, the fund’s employees organized scientific and ethnographic expeditions to 
the regions of Abkhazia and beyond to identify and acquire materials. Of particular interest was a joint 
expedition with the Leningrad Ethnographic Museum of the USSR Nations (now the Russian Ethno-
graphic Museum) to various Abkhaz districts in 1975. 

The museum has a rich collection of items made of precious materials. There are women’s belts and 
chest jewels, etc., as well as samples of Abkhazian weapons made by local jewelers: daggers, swords, 
sabers, pistols, men’s belts.

Significant in numbers and in historical value are collections of male and female saddles, horse 
equipment, musical instruments and national clothes. Of great interest are also household items, num-
bering more than 150 exhibition pieces. 

The most richly represented collection includes folk homespun art: woolen carpets, linen and cot-
ton wall tapestries, veils, towels, shawls, bed linens etc. 

Among the traditional types of towels are three-end, four-end and eight-end designs, which were 
fixtures in everyday life of the first half of the 20th century, many of which have no analogues among 
other Caucasian peoples. The patterns of these products are diverse; they consist of a different combi-
nation of geometric, zoomorphic, plant and solar motifs.  

Ancient Greek ships, coursing the waters of Pontus Euxine, often harboured at the shores of Colchis 
to purchase high-quality linen cloths called «sardonian» by the Greeks, which back in the 5th century 
BC, according to the «father of history», Herodotus, competed in the markets of the slave-owning world 
with the famous Egyptian linens. Ships came and went, and the glory of the masters received a worthy 
recognition in overseas countries.

The department carries out significant works on the reconstruction of disappeared objects. The 
department has restored old weapons of an Abkhaz warrior, an Abkhaz loom, an ancient cult and sig-
nal instrument – Abyk (type of pipe), a colapsible hunting and shepherd’s leather cup, a mock-up of an 
Abkhaz yard, which shows almost all types of economic and residential buildings of the 19th century. 
A reconstruction of women’s clothing is carried out, the restoration and conservation of weapons con-
tinues. 

In 1977, in honor of the 60th anniversary of the Great October, an exhibition «Abkhazians: Life and 
Art» was organized at the Museum of Ethnography of the Peoples of the USSR in Leningrad, where over 
300 items from the funds of the Abkhaz State Museum and the State Museum of Ethnography of the 
Peoples of the USSR were presented. The exhibition was highly appreciated by the Leningrad public.

Exhibitions of ethnographic material took place in the cities of Sukhum, Nalchik, Maikop, Pyatig-
orsk, Sochi, Genoa (Italy), etc.

In 2007, the Ethnography Department took part in the Ethno-Sochi Exhibition in Sochi dedicated to 
the life of the peoples of the Caucasus, and in 2008, in Pitsunda, was part of the International Economic 
Forum Abkhazia-2008.

The exhibition of the Department of Ethnology is presented in a stationary display. Here you can get 
acquainted with the history, culture and way of life of Abkhazia.

For its 100 years of existence, the department made it possible to preserve valuable ethnographic 
material collected by people devoted to their cause – I. A. Ajinjal, I. E. Adzinba, E. M. Malia, Yu. G. Argun. 
Thanks to their painstaking work, the cultural heritage of the Abkhaz is adequately represented in the 
museum’s stationary exposition.



Абҩашкәадыр / Абаҩышкәадыр 
Мужское седло 

Ашькыл
Стремена
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Абҩашкәадыр / Абаҩышкәадыр
Мужское седло 

Аҟамчы 
Плеть
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Аӷәра
Уздечка
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Аӷәреиха. Ахәҭак 
Уздечка. Фрагмент

Аӷәреиха 
Уздечка
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Ашԥҟәына 
Фалар
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Аԥҳәыс ҟамчы (араӡын иалху). ХIХ ашә.
Серебряная женская плеть / Стилет. ХIХ в.

Абахәыр/Аседла
Женское седло
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Аҽқәыршә. Ахәҭак
Попона. Фрагмент

Аҽқәыршә 
Попона
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Аҽқәыршә. Ахәҭак  
Попона. Фрагмент
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Акьаԥаҭрақәа 
Жирницы / масленки
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Аҽԥыхәшәҭра
Деревянная пороховница

Ахҭра
Пороховница

Амҿтәы хәышәзага
Деревянная пороховница / Кула
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Ахҭрақәа 
Пороховницы
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Атапанчаҭрақәа
Кобура

Атапанча
Пистолет
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Аԥсуа ҳәызбақәа. Ахатәы еизгамҭа
Абхазские ножи. Частная коллекция
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Аԥсуа маҟа. Азак
Абхазский пояс. Комплект 
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Аҟама 
Кинжал 
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Аҟама. Ахәҭакқәа 
Кинжал. Фрагменты
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Аҟама
Кинжал
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Аҟама. Ахәҭакқәа
Кинжал. Фрагменты
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Аҟама
 Кинжал
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Аҟама. Ахәҭакқәа
Кинжал. Фрагменты
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Аҟама. Ахәҭак
Кинжал. Фрагмент

Аҟама. Кинжал
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 Аҟама. Ахәҭакқәа
 Кинжал. Фрагменты
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Аҟама 
Кинжал
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Аҟама. Ахәҭакқәа
Кинжал. Фрагменты
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Аҳәа / аса́хәа 
Шашка

174



Аса́ԥса 
Сабля со штыковым концом
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Аҳәа / аса́хәа
Шашка
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Аҳәа / аса́хәа. Ахәҭакқәа
Шашка. Фрагменты
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Акьарахә
Абхазский кремневый пистолет
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Ашьанҵа шәақь 
Кремневое ружье
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Аԥырак 
Щит

Аса 
Меч

Аманыза, акәалӡы  
Шлем, кольчуга
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Еиҭашьақәыргылоу ажәытә бџьар хкқәа. Ареконструкциа 
Восстановленные оружия раннего и развитого средневековья. Реконструкция
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 Аԥсынгьери, арыҭәа, ажьаҳәа, шьашәӡрыжәга 

Железная цельная наковальня, щипцы, молот, железные ножны для закалки 
клинка шашки

 Ажьира
    Кузня
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Алашарбага
Светец для лучины

Алашарбага. Ахәҭак
Светец для лучины. Фрагмент
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Ашьамаҟа 
Поминальная свеча

Рога жертвенного животного( быка), хранились в доме 
умершего Этот амулет является важным атрибутом погребально-
поминального культа. Сорок металлических подвесок 
символизируют пребывание души умершего  среди живых в 
течение сорока дней.  (Рог, серебро, металл)
(Из абхазской коллекции Российского Этнографического музея)

Аԥсаҭатә шьтәа ахыбаҩ (абаҩ, араӡын, аметалл)
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Адамыӷақәа
Тамги
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Адамыӷақәа 
Тамги
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Абыргцәа рансамбль «Нарҭаа».1975 ш. 
Ансамбль долгожителей «Нартаа». 1975 г.
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Алабашьа хкқәа 
Посохи разных видов
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Аҩымаа
Угловая арфа, струнно-щипковый инструмент

АԤСУА МИЛАҬТӘ МУЗЫКАТӘ ИНСТРУМЕНТҚӘА
АБХАЗСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ахымаа  
Струнный инструмент, возникший как средство для излияния горя
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Аҿарпын
Свирель

Абыкь (ажәытәан ашәарҭараан ажәлар адырра зларырҭоз аинструмент) 
Труба (древний военный сигнальный духовой инструмент)
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Аԥхьарца
Смычковый музыкальный инструмент

Аинҟьага 
Трещотка

Аҿшьы
Смычок 
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Аԥсуа иашҭа. Амакет
Абхазский двор. Макет
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Аԥацха. Итрадициатәу аԥсуа маҵурҭа (акрыфарҭа). Амакет
Апацха. Традиционная абхазкая кухня. Макет

Аԥацха ахәҭакқәак
Фрагменты апацхи
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Аҳамԥқәа / Аҭырҷҷақәа
Фризы
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Агара. Ахәҭакқәа.  1940-тәи шш.
Традиционная люлька. Фрагменты. 1940-е. гг.
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Арымӡ
Скамья

Аишәа, х-шьапы / Аишәахьча 
Переносной столик (трехножка)

Аишәа 
Стол
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Ачаҟә хкқәа
Кружки

200



Амҳаҵәқәа 
Ложки

Ачамсҟәылқәа 
Черпаки

Аҟәыдыршьшьыгақәа 
Фасолемешалки
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Аҳаҟьеи аԥхныгеи 
Зернотерка для растирания соли с перцем, чесноком и специями 

для приготовления абхазской аджики
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Ачарӷә 
Разделочная доска

Аныга
Ведро

Абҟәыл 
Кадка

Ахәа́па / ачарҳә
Савок

Асаара 
Миска
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Ажьҵәқәа
Крюки для вынимания 

вареного мяса

Архнышьна/ахнышьар
Надочажная цепь

Агәыгәым
Медный кувшин

Ақәаб 
Медный котел
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Аԥаҭхьқәа 
Ритоны для вина

Абтәыҩа иалху алиустра 
Люстра из рогов оленя

Аԥаҭхьқәа 
Ритоны для вина, соединенные цепью
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Аԥҳал 
Глиняный кувшин для воды

Ахәарҭа / ацыгәмырча 

Плетеная корзина для хранения 
пищевых продуктов
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Аҳаҭақәа
Бурдюки

Ахмаҷыр
Кожаный складной походный стакан
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Амҵәышә 
Конусообразная плетеная корзина для сбора винограда

Акалаҭ 
Цилиндрическая плетеная корзина 
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Аматра 
Лейка

Акәапеи 

Ковш из декоративной тыквы
для воды и вина

Ачаҟәа 
Деревянная кружка

Ахмаҷыр 
Деревянная кружка

Аирыӡ 
Глиняный кувшин для вина
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Аԥарԥитақәа
Коклюшки для плетения тесьмы
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Ахьырахәыц 
Канитель

Адырдхақәа 
Веретена с пряслицей

Амарқәа 
Челнок со шпулькой

Акьлар 
Плетеная нить
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Адаԥа 
Деревянный «портфель» для хранения 

предметов рукоделия

212



Аласкәыгәқәа 
Трепалы для расчесывания шерсти
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Ахәымџьарқәа 
Шелковые мужские плетеные пояса

Аҭаца ачараҿы илшоз аҳамҭақәа.  ХIХ ашә.
Свадебный подарочный набор для гостей. ХIХ в.
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Ауарҳал. Ахәҭакқәа
Ковер. Фрагменты
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Ауарҳал. Ахәҭакқәа
Ковер. Фрагменты
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Ауарҳал. Ахәҭакқәа
Ковер. Фрагменты220



Ауарҳал. Ахәҭакқәа
Ковер. Фрагменты 221



Еиҭашьақәыргылоу амаҭәарқәа 
Восстановленные материалы по образцам музейных фондовых предметов
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Еиҭашьақәыргылоу амаҭәарқәа
Восстановленные материалы по образцам музейных фондовых предметов
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Еиҭашьақәыргылоу амаҭәарқәа 
Восстановленные материалы по образцам музейных фондовых предметов
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Еиҭашьақәыргылоу амаҭәарқәа
Восстановленные материалы по образцам музейных фондовых предметов
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Ахарха. Ахәҭакқәа
Завеса. Фрагменты
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Ахархақәа
Завесы
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Акыдыршәыла
Настенник 
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Ампахьшьқәа 
Полотенца

231



Аҳ-мпахьшьы / Х-ҿык змоу  ампахьшьы. ХIX ашә. 
Царь-полотенце / Трехконечное полотенце. ХIX в.
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Аҳ-мпахьшьы шьҭырхит ҳаҭыр зқуу аҭаҳмадацәа
Уважаемым старейшинам за столом подали трехконечное Царь-полотенце
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Аа-ҿык змоу ампахьшьы
Восьмиконечное полотенце
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Ԥшь-ҿык змоу ампахьшьы
Четырехконечное полотенце
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Акҿаҩрамаҭәа 
Убранство

236
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Ацәышхчқәа
Сафьяновые подушки
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Ацәышхчқәа
Сафьяновые подушки

239



Аҭацамаҭәа. Хьтәы рахәыцла иқәҵоу, анапыҟаҵамҭа. ХIХ ашә.
Ачаԥраз. Араӡыни ахьи ирылху аԥҳәысмаҭәа арҩычага. ХIХ ашә.
Амаҟа. Араӡыни, ахьи, зыхә ҳаракым ахаҳәқәеи ирылху. ХIХ ашә. 

Свадебное платье. Золотная вышивка ручной работы. ХIХ в. 
Ачапраз. Женское нагрудное украшение. ХIХ в.  
Пояс. Серебро, позолота, полудрагоценные камни. ХIХ в.
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Ачаԥраз. ХIХ ашә.  
Женский пояс. ХIХ в. 
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Аҭацамаҭәа. ХIХ ашә. Ахәҭакқәа 
Свадебное платье. ХIХ в. Фрагменты 
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Аҭацамаҭәа. ХIХ ашә. Ахәҭак 
Свадебное платье. ХIХ в. Фрагмент 
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Амазанка, аҽыуаҩԥҳәыс лымаҭәа. Акадифа иаҵәа иалху, раӡынла иқәҵоу, напыла иҟаҵоу 
араӡын ҳәынҵәрақәа зҿоу. ХIХ ашә. 

Аԥҳәыс хҭарԥа. Инарҳәы-аарҳәны иухоуҵо, абырфын иалху, адәахьала ииаҵәоу, аҩныҵҟала 
ишкәакәоу, араӡын рахәыцқәа ирылху ачыхәқәа змоу. ХIХ ашә. 

Амазанка, костюм всадницы. Темно-синий бархат, серебряное шитье, серебряные пуговицы 
ручного плетения. ХIХ в.

Двухсторонний женский башлык. Темно-синий шелк, изнаночная сторона из белого шелка, 
кисточки из серебряных нитей. ХIХ в. 
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Аԥҳәыс маҭәа. Ахьаԥштәы змоу атафта иалху, напыла иҟаҵоу араӡын ҳәынҵәрақәа зҿоу. ХIХ ашә.
Араӡын маҟа. ХIХ ашә. 

Костюм женский. Тафта шоколадного цвета, серебряные пуговицы ручного плетения. Конец ХIХ в.
Пояс серебряный. ХIХ в. 
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Аԥҳәыс хыхьтәи лкьаҿ. Акадифа, ахьтәы 
рахәыцла иқәҵоу. ХIХ ашә. агәҭа 

Верхняя женская куртка.
Бархат, золотное шитье. Середина ХIХ в. 
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Аԥҳәыс хыхьтәи лкьаҿ. ХIХ ашә. агәҭа. Ахәҭакқәа 

Верхняя женская куртка. Середина ХIХ в. Фрагменты
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Аԥҳәыс лымаҭәа. ХХ ашә. алагамҭа
Женский повседневный костюм. Начало ХХ в.
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Аԥҳәыс лшәымаҭәа. ХХ ашә. алагамҭа
Женский траурный костюм. Начало ХХ в.
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Аамсҭа имаҭәа. Аҩны ирсуаз аласа шкәакәа, аҳәынҵәрақәа 
(ахаԥақәа) абарахәыц иалхуп, напыла иҟаҵоуп. ХIХ ашә.  

Дворянский мужской костюм. Домотканая шерсть, белого цвета, 
пуговицы ручной работы из х/б нити. ХIХ в. 
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Ауапаш
Белая бурка 
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Аҳазырқәа 
Газыри

Абаҩ иалху ахаҵа имаҟа 
Мужской костяной пояс

Абаҩ иалху амаҟа 
Костяной пояс
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Анхаҩы имаҭәа. Ахәаԥштәы змоу аҩны ирсуаз аласа, аҳәынҵәрақәа 
(ахаԥақәа) абарахәыц иалхуп, напыла иҟаҵоуп. ХIХ ашә. 

Крестьянский мужской костюм. Домотканая шерсть серого цвета, 
пуговицы ручной работы из х/б нити. ХIХ в. 
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Акәымжә кьаҿ. ХIХ ашә. анҵәамҭа 
Короткая черкеска. Конец ХIХ в.
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Ашәаҩақәа 
Снегоступы

Ажәцәеимаа 
Постолы из сыромятной кожи
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Аҟармыгә, аҳәса ршьаҵа. ХIХ ашә. Ахәҭакқәак 
Акармуг, деревянная женская обувь. ХIХ в. Фрагменты

Аҟармыгә, аҳәса ршьаҵа. Амҿы,амыдаӷьцәа, араӡын, асахҭан. ХIХ ашә.
 Акармуг, деревянная женская обувь. Дерево, перламутр, бархат, серебро, кожа. ХIХ в.
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Аҟармыгә, аҳәса ршьаҵа. Амҿы, амыдаӷьцәа, араӡын, акадифа, аххьа. ХIХ ашә.
Акармуг, деревянная женская обувь. Дерево, перламутр, бархат, серебро, золотное шитье. ХIХ в.

Аҟармыгә, аҳәса ршьаҵа. ХIХ ашә. Ахәҭак
Акармуг, деревянная женская обувь. ХIХ в. Фрагмент

257



Ахҭарԥа еиқәаҵәа 
Черный башлык

Ахҭарԥа  зхоу аԥсуа ҭаҳмада

Абхазский старик в традиционном 
головном уборе – башлыке

Ахҭарԥа шкәакәа
Белый башлык
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Ауапцәа хылԥақәа
Войлочные шапки

Ахылԥарч 
Папаха
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Аҳәсартәы араӡны маҟа 
Женский серебряный пояс
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Аҳәсартәы араӡны маҟа 
Женский серебряный пояс
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Аҳәсартәы араӡны маҟа 
 Женский серебряный пояс
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Аҳәсартәы араӡны маҟа 
Женский серебряный пояс
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Аҳәсартәы араӡны маҟа 
Женский серебряный пояс
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Аҳәсартәы араӡны маҟа. Ахәҭакқәак
Женский серебряный пояс. Фрагменты
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Ачаԥраз
Чапраз. Женское нагрудное украшение
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Ачаԥраз
Чапраз. Женское нагрудное украшение

267



Ачаԥраз
Чапраз. Женское нагрудное украшение
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Ачаԥраз
Чапраз. Женское нагрудное украшение
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Ачаԥраз
Чапраз. Женское нагрудное украшение
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Аҳәсартәы араӡны хәдахаҵақәа
Серебряные женские ожерелья
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Ақьасақәа (ахацәа иныҟәыргоз)
Мужские кисеты 

Ақьаса (аԥҳәыс иныҟәылгоз)
Женский кисет
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Аҽадакакаҷ иалху аимхәыц
Бусы из плодов растения «coix» (слезы Богородицы)

Аҽадакакаҷ иалху ашәыра 
Сумка из плодов растения «coix» (слезы Богородицы)
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Ахәыҷтәы хәмаргатә гара
Детская игрушечная люлька
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Ауапцәа иалху ампылқәа
Войлочные мячи

Акьанџьақәа
Куклы
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ИҾЫЦУИ ҲААМҬАЗТӘИИ 
АҬОУРЫХ АҞӘША

НОВАЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

NEW AND MODEM HISTORY



ИҾЫЦУ ҲААМҬАЗТӘИ АҬОУРЫХ АҞӘША
Иҿыцуи Ҳаамҭазтәии Аԥсны аҭоурых иаҵанакуеит XIX ашәышықәса инаркны иахьауажәраанӡа. 

Аҟәша иамоуп ацәыргақәҵатә залқәа быжьба. Ацәыргақәҵа ианыԥшуеит Аԥсны Аҳра Урыстәылатәи 
аимпериа ианадла аамҭа, аурыс-кавказтәи аибашьра, аԥсуаа Османтәи аимпериа ашҟа рахцара, 
Аԥснытәи Аҳра аԥыхра.

Аҭауадцәа Чачаа Аԥсны ианахагылаз аамҭазы аԥсуаа рынхарҭа дгьылқәа рҳәааи Аҳра аҳәаақәеи 
еиқәшәаӡомызт, Аҳра аҳәаа аӡиас Шәачаԥсҭа аҟынӡа инеины, уаантәи ҩада ашьхарахь зхы иақәиҭны, 
хаз еиланхоз ауааԥсыра рышҟа ихагалан.

XIX ашәышықәсазы Урыстәыла Аԥсны анапахьы аагара иалагеит. Аԥсуа жәлар уи иахьаҿагылаз 
аҟнытә аџьамыӷәацәгьа рхыргеит, мчыла рыԥсадгьыл иахыган 90 % аҭыԥантәи ауааԥсыра. Ихдырҵәаз 
рхыԥхьаӡара 400 нызқь рҟынӡа инаӡоит.

Ирацәан аԥсуаа ршьа иалҵыз, Ҭырқәтәыла аҭоурых адаҟьақәа хьтәы нбанла зыхьӡ анызҵаз ауаа 
нагақәа, иаагозар: Османтәи аимпериа аҟнытә Египети Сириеи рхы иақәиҭызтәыз Абаза Али-беи 
дуӡӡа, Туниси Ҭырқәтәылеи рвизир ду Ҳаиреддин-ԥашьа, еицырдыруа аполитик Апринц Сабаҳаддин, 
аибашьҩы, адмирал, Ҭырқәтәылатәи Ареспублика актәи аԥыза-министр Рауф Ашьхаруа (Орбаи) уҳәа 
убас егьырҭгьы.

XIX ашәышықәса анҵәамҭазы Урыстәылатәи аимпериа аԥсуаа рышҟа иамаз аполитика аԥсахит. 
Аҿиарамҩа ианылеит аҵарадырра, акультура, аҭҵаарадырра. 1862 шықәсазы еицырдыруа Кавказҭҵаа-
ҩы, агенерал П. К. Услар еиқәиршәеит «Аԥсуа бызшәа аграмматика», Бзыԥтәи адиалект шьаҭас иаҭаны, 
аурыс графика ала еиқәиршәеит аԥсуа алфавит. 1892 шықәсазы Д. И. Гәлиеи К. Д. Маҷавариани рыбзоура-
ла акьыԥхь абеит «Аԥсуа нбан».

Иара убас ацәыргақәҵаҿы иҟоу аматериалқәа идырҵабыргуеит, аԥсуаа хатәгәаԥхарала Актәи 
адунеитә еибашьра рыҽшаладырхәыз, хаз гәыԥны Черқьестәи аполк, Кавказтәи адивизиа ишалаз 
атәы. Аибашьраҿы иаадырԥшыз агәымшәаразы урҭ иранашьан аҳаҭыртә дыргақәа, «шәҩыуаа 
аџьарныҟәгаҩцәа» ҳәа ахьӡгьы рыхҵан. Убри аамҭазы аԥсуа интеллигенциа аиҵагылара иаҿын, 
урҭ ирылҵит ҳҭоурых аҿы иубаратәы зышьаҭа аанзыжьыз аҵарауаа нагақәа: Г. М. Чачба, Ф. Х. Ешба, 
Д. Т. Маан, А. К. Лакрба, асахьаҭыхҩы А. К. Чачба уҳәа убас иҵегьы.

1917 шықәсазы Урыстәыла иҟалаз Февральтәи ареволиуциа ашьҭахь аԥсуа жәлар рҳәынҭқарра 
ахьыԥшымра азырхынҳәразы раԥхьатәи ашьаҿақәа ҟарҵеит. Хәажәкырамзазы еиҿкаахеит Ауаажәлар-
ра ршәарҭадара акомитет. Акомитет иалшеит 1917 шықәса, жьҭаарамзазы еиҿкаахаз аказакцәеи, 
асакара  иқәынхо, зых иақәиҭу ажәларқәеи, ашьхарыуааи Алада-Мрагыларатәи Рхеидкыла Аԥсны хаз 
ҳәынҭқаррак аҳасабала ахьӡ аҳәара. 1917 шықәса, жьҭаарамзазы ишьақәыргылан Ашьхаруа Республика, 
уи азхаҵан 1918 шықәсазы Баҭымтәи жәларбжьаратәи аҭынчратә конференциаҿы. Иара убриала 
Аԥсны Аҳәынҭқарра еиҭашьақәыргылан. Жьҭаарамза 8, 1917 шықәсазы Аҟәа еиҿкаан Аԥсны Жәлар 
Рсовет – апарламент. Асовет иаднакылеит «Аконституциеи» «Аԥсны Жәлар рдекларациеи». Аха 1918 
шықәса, рашәарамзазы Германиа иҟанаҵаз ацхыраара ахы иархәаны, Қырҭтәылатәи Адемократиатә 
Республика Аԥсны ампыҵанахалеит.

1921 шықәса, хәажәкырамзазы аԥсуа еибашьцәа ргәыԥ «Кьараз», 9-тәи Ар ҟаԥшь архәҭақәа 
рыцырхырааны, ампыҵахалаҩцәа рықәцара рылшеит. Ишьақәгылеит Аԥснытәи Асоветтә Социалисттә 
Республика. СССР аԥҵараан Аиқәышаҳаҭра инапы аҵаиҩит Н. Н. Ақырҭаа.

Аха 1931 шықәса, жәабранмзазы, И. В. Сталин иҟаиҵаз Ақәҵарала, Аԥснытәи ССР Автономтә 
республика ҳәа астатус ларҟәны Қырҭтәылатәи ССР иахәҭакны иалаҵан.

Аԥсны автономтә республика астатус аҟынӡа иларҟәны Қырҭтәыла ианадырҵа, аԥсуа жәлар 
аҿагылара аазырԥшуаз аизара мҩаԥыргеит Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭан (жәабранмза 18–26, 1931).

Ари аамҭа цәгьа иалиааз аҵарауаа қәыԥшцәа рымчи рылшареи зегьы азыркуан Аԥснытәи 
Аҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылареи аҿиареи. Ара иҟан иналукааша ауаажәларратә усзуҩцәа: 
Н. А. Лакоба, Е. А. Ешба, Н. Н. Ақырҭаа, С. И. Ҷанба, А. М. Ҷоҷуа, С. П. Басариа, Р. Какәба, С. М. Ашәхәаҵаа, 
А. И. Чыкәбар, урҭ 30-тәи ашықәсқәа аполитикцәеи, аинтеллектуалцәеи харада-ахара рыдҵаны 
иандырӡуаз иҭархан. 

Ацәыргақәҵаҿы иуԥыло афотоматериалқәа иреиуоуп: 1918 шықәса иаҵанакуа Ашьхаруа Республика 
ахсаала, Аԥснытәи ССР Агерби Абираҟи, Гулаг ахсаала уҳәа реиԥш иҟоу аматериалқәа.

Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду (1941–1945) раԥхьатәи амшқәа инадыркны Аԥсны аҵеицәа 
гәымшәақәа рыԥсадгьыл ахьчараз игылеит. Урҭ хацәнымырха еибашьуан афронтқәа зегьы рҿы, 
иалахәын Европа ахақәиҭтәреи, иара Германтәыла аҩныҵҟа аӷа имчқәа рықәхреи. 

Убри инамаданы, ара иҟоуп еибашьра ицоз аԥсуа еибашьцәа рфотосахьақәа. Хәҩыла, фҩыла, 
быжьҩыла ҭаацәарак иалҵыз ахацәа еибашьра ианцоз рацәан. Хаз игоу акәакь аҿы иаарԥшуп Аԥсны-
тәи ашьхақәа рыҟны иԥшааз аибашьыгатә маҭәахәқәа, уа 1942 шықәса, ԥхынгәымзазы ицон аиҿахысра 
ӷәӷәақәа, урҭ ирыбзоураны Амшын Еиқәа агаҿахь акылсра хықәкыс измаз аӷа ижәыларақәа зегьы 
ԥхьырҟәҟәаан.

Аҭыԥантәи ауааԥсыра Аԥснытәи акаҵәарақәа рҟны еибашьуаз архәҭақәа ацхыраара рырҭон. Аӷа 
ихырӷәӷәарҭақәа рышҟа рыҽӡаны ицон, уа аԥшыхәрақәа мҩаԥыргон, абџьарҵәахырҭақәа ԥыржәон, 
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аџьаԥҳаны харгалон, ахәцәа алыргон. Аиааира аԥашә арӷәӷәара цон афронт аҿеиԥш атыл аҿгьы. 
Аибашьра ианалага нахыс атәыла ахьчаразы иҟаз амчқәа зегьы еизактәын, аибашьра аҵгәарахь 
ииагатәын анхамҩа ахәҭақәа зегьы. Абри аус аҿы аҿырԥшы бзиа аадырԥшит Тҟәарчалтәи ашахта 
аусзуҩцәа, урҭ афронт ахь ирышьҭуан зхаҭабзиара ҳаракыз арацәа. 

Ацәыргақәҵаҿы иубоит: Асовет Еидгыла Афырхаҵа Владимир Ҳаразиа ианашьаз «Ахьтәы Еҵәа», 
аинрал-леитенант Ҳасан Ҳаразиа иҭынхаз – аорденқәа, аҳаҭыртә бӷьыцқәа, Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра алахәыҩцәа рыршаҳаҭгатә шәҟәқәа, аԥырҩы-еибашьҩы Қь. Хә. Агрба ианашьаз аҳаҭыртә 
бӷьыц, раԥхьаӡатәи аԥсуа ԥырҩы-еибашьҩы М. Ҳ. Аҩӡба лымаҭәақәа, аполитрук А. Наӡаӡе лбиуст.

1945–1946 шықәсқәа рзы Қырҭтәыла имҩаԥнагоз ассимилиациатә политика иахҟьаны иаркын 
аԥсуа школқәа, ашколқәа рҿы арҵаратә процесс цон аԥсуаа ирыцәтәымыз ақырҭуа бызшәала; 
хыԥхьаӡара рацәала ақырҭқәа ааганы Аԥсны рнырхара апроцесс цон, аԥара ду ақәырӡны, аибашьра 
анцоз аамҭа уадаҩ аангьы. Амилаҭтә политикаҿы иҟаз аилагарақәа шмаҷмыз атәы аартны иҳәан 
аԥсуа жәлар рхаҭарнакцәа 1947, 1952, 1957, 1967, 1977, 1978, 1988 ашықәсқәа рзы атәыла ацентртә 
органқәа рахь ирышьҭуаз аколлективтә шәҟәқәа рҿы.

Ацәыргәақәҵаҿы иҟоуп еиуеиԥшым аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩцәа, амилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара алахәыҩцәа А. М. Лабахәуа, А. Ҭ. Оҭырба рматериалқәа, аԥсуа интеллигенциа еиуаз К. С. Шьаҟ-
рыл, Гь. А. Ӡиӡариа, Б. У. Шьынқәба рнапы зҵаҩыз ааԥхьаратә шәҟәқәа, иара убас аиҳәшьцәа Ҭамареи 
Екатеринеи Шьаҟрылаа И. В. Сталин иахь ирҩыз ашәҟәгьы. 

1980-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥараҿы иҿыцыз аетап 
иалагеит. Уи ҵаҵӷәыс иаиуит Асовет Еидгыла зҭагылаз аполитикатә кризис. Иаҳа иналукааша хҭысқәа-
ны иҟалеит: Аԥсны жәлар рфорум «Аидгылара» аԥҵара, Кавказтәи Ашьхаруа Жәларқәа Рконфедерац-
иа аиҿкаара, Лыхнытәи аизара ду иҟанаҵаз Ааԥхьара, 1990 шықәса, ԥхынҷкәынмза 4 рзы Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет Ахантәаҩыс В. Г. Арӡынба иалхра.

Мшаԥымза 9, 1991 шықәсазы Қырҭтәылатәи Аҳәынҭсовет Асовет Еидгыла иалҵны ишыҟалаз 
ала алаҳәара ҟанаҵеит. Ари аҩыза аҭагылазаашьаҿы 1992 шықәсазы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет 
еиҭашьақәнаргылар акәхеит 1925 шықәсазтәи Аконституциа, Аԥсны Абираҟ ҿыци Агерб ҿыци 
рыдыркылеит. Абасала, Аԥсни Қырҭтәылеи рзинтә еизыҟазаашьақәа аанкылан. Асовет Еидгыла 
аиқәырхаразы имҩаԥган ареферендум. Аԥсны аиҳабыра иҟалаз аҭагылазаашьа инақәыршәаны 
Қырҭтәылатәы Аҳәынҭсоветаа ирыдыргалеит анапаҵаҩразы Ахеилактә еиқәшаҳаҭра. Уа иазгәаҭан 
ареспубликақәа дасу рзинқәеи рҭакԥхықәрақәеи, иара убас еицырзеиԥшу органқәа ркомпетенциа-
гьы. Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет аилатәара аусура иалагараны иҟан. Ианалагашаз амш аҽны, ԥхынгәымза 
14, 1992 шықәсазы Қырҭтәыла Аҳәынҭсовет Аԥсны иақәлеит, Аԥсны аҵакырадгьыл ахәҭак анапаҵаҟа 
иаанагеит. 

Аџьамыӷәацәгьа рыхганы, зықьҩыла аҵеицәа рыԥсы цқьа ақәҵаны Аԥсны ахы иақәиҭтәын 
цәыббрамза 30, 1993 шықәсазы. Аиааира агараҿы аԥсуаа иарӷьажәҩаны ирывагылеит Нхыҵ-
Кавказтәи ҳашьцәа, хатәгәаԥхарала иааз аурысцәа, Приднестровиатәи аказакцәа, Ҭырқәтәылеи, 
Сириеи, Иорданиеи рҟнытә аԥсуа-адыга диаспора. Ацәыргақәҵаҿы иҟоуп хатәгәаԥхарала еибашьуаз 
рымаҭәақәеи рфотосахьақәеи.

Арҭ аамҭа хьанҭақәа раан аԥсуа жәлар ацхыраара ду рыҭо дрывагылан Кавказ аҵеи иаша, аҟабарда, 
аинрал-леитенант С. А. Сосналиев. Уи алагала ду ҟаиҵеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Арбџьар мчқәа 
реиҿкаараҿы, иара зны Арбџьар мчқәа Рштаб еиҳабыс даман, нас Атәылахьчара министрс дыҟан. Иара 
иаԥшьигоз арра-стратегиатә, тактикатә планқәа аӷа иқәцараҿы акыр ихәарҭахеит. 

Ацәыргақәҵаҿы хаз иҟоу акәакь рызкуп Аԥсны аинралцәа – С. А. Сосналиев, С. П. Дбар, Г. К. Агрба.
Жьҭаарамза 26, 1994 шықәсазы Аԥсны ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаараҿы акрызҵазкуа хҭысны 

иҟалеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа адкылара. Аконституциа инақәыршәаны, апарламент 
алахәыҩцәа В. Г. Арӡынба раԥхьаӡатәи Аԥсны Ахада ҳәа далырхит. Жьҭараамза 12, 1999 шықәсазы 
имҩаԥгаз арферендум аҿы Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымразы Ақәҵара рыдыркылеит. Аибашьра 
ашьҭахь имариамыз аҭагызаашьа шыҟазгьы, Аԥсны ахадара, В. Г. Арӡынба аԥхьа днаргыланы, Аԥсуа 
ҳәынҭқарра азинтә шьаҭа арӷәӷәареи, ахьыԥшымреи, асуверентә статус аиҭашьақәыргылареи рзы 
ирылшо зегьы ҟарҵон. 

Нанҳәамза 8, 2008 шықәсазы, Қырҭтәыла Аладатәи Уаԥстәыла ианақәла аамҭазы, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Ахада С. У. Багаԥшь Арбџьар мчқәа еиҳабыс дрыман. Аибашьра анцоз аамҭазы Аԥсны 
иаартын «Аҩбатәи афронт», уи иабзоураны Кәыдрытәи аиҩхаа ҭарцәын, атәыла аҵакырадгьыл зегьы 
ахы иақәиҭтәын. 

Нанҳәамза 26, 2008 шықәсазы иҭыҵит Урыстәыла Ахада Д. А. Медведев, жәларбжьаратәи азин 
инарықәыршәаны, Урыстәыла Аԥсны ихьыԥшым ҳәынҭқарроуп ҳәа азхаҵаразы иҟаиҵаз Адҵа. Анаҩс 
Аԥсны азхарҵеит абарҭ атәылақәа: Никарагәуа, Венесуела, Науру, Вануату.

Иахьа Аԥсны аполитикатә, асоциал-економикатә, акультуратә еизҳара цоит, уи бзианы иубоит 
иахьатәи аҭоурых аекспозициаҿы. 



ОТДЕЛ НОВОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
Отдел Новой и Современной истории Абхазии включает в себя период c XIX века по сегодняшний 

день. В отделе семь экспозиционных залов и фонды. Экспозиция освещает периоды присоединения 
Абхазского княжества к Российской империи, русско-кавказской войны, этапы насильственного пере-
селения абхазов в пределы Османской империи, упразднение Абхазского княжества. 

Во времена правления Абхазией владетельными князьями из рода Чачба этнические пределы 
расселения абхазов зачастую не совпадали с границей княжества и уходили вплоть до реки Шачапста 
и далее на север, где в горах проживало ряд вольных обществ. Следует отметить, что в течение XIX 
века происходил массовый исход абхазского этноса в обширные тогда пределы Оттоманской порты. 
До 90 % абхазов оказались вне пределов родной земли. Общее число изгнанников превышало 400 
тысяч человек. Из среды абхазской диаспоры вышли ряд блестящих личностей, сыгравших выдающу-
юся роль в истории Турции: Великий Абаза Али-бей, освободивший Египет и Сирию от Османского 
владычества, великий визир Туниса и Турции Хайреддин-паша, видный политик Принц Сабахаддин, 
боевой адмирал, первый премьер-министр Турецкой Республики Рауф Ашхаруа (Орбай) и др.

С конца XIX века царизм в отношении абхазов начал осуществлять новую политику. Развивается 
просвещение, культура и наука. В 1862 году известный кавказовед, генерал П. К. Услар издал «Грам-
матику абхазского языка» и составил алфавит на основе русской графики. В 1892 году Д. И. Гулиа и 
К. Д. Мачавариани выпустили «Абхазский букварь».

В экспозиции отдела представлены материалы Первой мировой войны, отражающие участие аб-
хазских воинов-добровольцев, входивших в Абхазскую сотню Черкесского полка Кавказской диви-
зии. За проявленную храбрость в боях их назвали «сотней крестоносцев». Многие из вернувшихся 
с полей сражений были награждены боевыми наградами. В их числе полные Георгиевские кавале-
ры, обладатели офицерского Георгиевского креста 4-й степени, золотого Георгиевского оружия. В 
это же время происходило формирование абхазской интеллигенции, из среды которой вышел ряд 
блестящих личностей, оставивших заметный след в нашей истории. Это Г. М. Чачба, Ф. Х. Эшба, 
Д. Т. Маан, А. К. Лакербай, профессиональный художник А. К. Чачба и многие др.

После Февральской революции 1917 года в России абхазский народ предпринял шаги по возвраще-
нию суверенитета своему государству. Уже в марте был сформирован Комитет общественной безопас-
ности, который в октябре 1917 года, при образовании Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев 
Кавказа, вольных народов степей представлял Абхазию как самостоятельный субъект государственных 
отношений. В ноябре 1917 года образовалась Горская Республика, которая получила признание на Ба-
тумской международной мирной конференции 1918 года. Тем самым была восстановлена Абхазская 
государственность. А 8 ноября 1917 года на съезде абхазского народа в Сухуме был сформирован пар-
ламент – Абхазский Народный Совет, который принял «Конституцию» и «Декларацию абхазского на-
рода». Однако, в июне 1918 года войска Демократической Республики Грузия при поддержке Германии 
оккупировали Абхазию. 

В марте 1921 года абхазская боевая дружина «Киараз» при поддержке частей 9-й Красной армии 
изгнала оккупантов. Была образована ССР Абхазия. При образовании Союза ССР в Договоре стоит под-
пись представителя ССР Абхазия Н. Н. Акиртава. 

Но в феврале 1931 года Договорная ССР Абхазия по воле И. В. Сталина была преобразована в Авто-
номную республику и включена в состав Грузинской ССР.

Попрание суверенных прав Абхазии, низведение ее  статуса до уровня автономии в составе Грузии 
привело к многодневному общенациональному сходу абхазского народа (18–26 февраля 1931) в селе 
Дурипш Гудаутского района.

В это трудное время зародившаяся молодая абхазская элита все силы и знания отдавала возрожде-
нию и становлению Абхазской республики. Это видные общественные деятели: Н. А. Лакоба, Е. А. Эшба, 
Н. Н. Акиртава, С. Я. Чанба, А. М. Чочуа, С. П. Басария, Р. Какуба, С. М. Ашхацава, А. И. Чукбар, которые в 
30-е годы со всей политической и интеллектуальной элитой абхазского народа были репрессированы. 

В экспозиции представлены такие фотоматериалы, как: карта Горской Республики 1918 года, Герб 
ССР Абхазия, Флаг ССР Абхазия, карта Гулаг и ряд других материалов.

С первых же месяцев Великой Отечественной войны (1941–1945) сыны и дочери Абхазии встали на 
защиту родины. Они отважно сражались на всех фронтах, освобождали страны Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, участвовали в разгроме врага в Германии. В этой связи особое внимание привлекают 
фотоматериалы, на которых навсегда остались лица абхазских воинов, уходивших на фронт. Бывало, 
что из одной семьи на войну уходили все мужчины, иногда по пять, шесть и семь человек. В отдельной 
витрине выставлен военный инвентарь с горных перевалов Абхазии, где с августа 1942 года продолжа-
лись ожесточенные бои, в ходе которых были сорваны попытки врага выйти к побережью Черного моря. 

Местное население оказывало всестороннюю поддержку воинам, сражающимся на перевалах Абха-
зии. Они проникали в тыл вражеских позиций, вели разведку, уничтожали базы, осуществляли доставку 
боеприпасов и эвакуацию раненых бойцов. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. С нача-
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лом войны встала острая необходимость мобилизации имеющихся ресурсов для укрепления обороно-
способности и перестройки всех звеньев народного хозяйства на военный лад. Замечательный пример 
работы показали горняки Ткуарчала, которые снабжали фронт высококачественным углем.

Война выдвинула немало командиров и политработников, сотни абхазов стали офицерами. Более 
пятидесяти летчиков из Абхазии участвовали в боях. В экспозиции представлены: «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза Владимира Харазия, личные вещи генерала-лейтенанта Хасана Харазия, бое-
вые ордена, грамоты, удостоверения участников ВОВ, грамота летчика-штурмовика К. Х. Агрба, личные 
вещи первой отважной летчицы М. Х. Авидзба, бюст политрука А. Назадзе.

В 1945–1946 годах ассимиляторская политика Грузии совершила новую репрессивную акцию, за-
крыв абхазские школы и введя обучение на непонятном народу грузинском языке; продолжалось мас-
совое переселение в Абхазию грузин, на что тратились огромные средства, и которые не прекращались 
даже в тяжелые военные годы. О серьезных нарушениях в области национальной политики говорилось 
в коллективных письмах представителей абхазского народа в центральные органы страны в 1947, 1952, 
1957, 1967, 1977, 1978, 1988 годах. 

В экспозиции представлены материалы видных общественных и государственных деятелей участ-
ников национально-освободительного движения А. М. Лабахуа, А. Т. Отырба, письмо-обращение, под-
писанное представителями абхазской интеллигенции: К. С. Шакрыл, Г. А. Дзидзария, Б. В. Шинкуба, а 
также письмо сестер Тамары и Екатерины Шакрыл И. В. Сталину. 

В конце 1980-х годов начинается новый виток национально-освободительного движения, который 
был вызван политическим кризисом в СССР. Этапными событиями этого времени являются: создание 
Народного форума Абхазии «Аидгылара» и Конфедерации горских народов Кавказа, принятие Лых-
ненского обращения, а также избрание 4 декабря 1990 года В. Г. Ардзинба Председателем Президиума 
Верховного Совета Абхазии. 

9 апреля 1991 года Грузия заявила о своей независимости и выходе из СССР. В 1992 году Верховным 
Советом Абхазии была восстановлена Конституция Абхазии 1925 года и принят новый Герб и Флаг РА. 
Таким образом, государственно-правовые отношения между Абхазией и Грузией были прекращены. 
Абхазия на основании общесоюзного референдума осталась в правовом поле СССР. Руководство Аб-
хазии, понимая сложившуюся ситуацию, предложило Грузии подписать Союзный договор, в котором 
определялся бы круг полномочий каждой из республик и компетенции их совместных органов. В по-
добном контексте должна была начать свою работу сессия Верховного Совета Абхазии. В этот день, 14 
августа 1992 года, Грузия совершила агрессию, оккупировав часть территории Абхазии. В неимоверных 
условиях, ценой невосполнимых потерь 30 сентября 1993 года страна была освобождена от агрессора. 

В победу Абхазии над грузинским агрессором свой весомый вклад внесли братские народы Север-
ного Кавказа, Юга России, казаки-приднестровцы и абхазо-адыгская диаспора из Турции, Сирии, Иор-
дании. В экспозиции представлены личные вещи добровольцев, фотоматериалы. 

В этот тяжелый период рядом с абхазским народом оказался достойный сын Кавказа, генерал-лей-
тенант С. А. Сосналиев, сыгравший выдающуюся роль в создании Вооруженных сил Республики Аб-
хазия, начальник Генерального штаба, затем Министр обороны РА. Именно им были разработаны 
военно-стратегические, тактические операции в годы войны, сыгравшие решающую роль в разгроме 
агрессора. 

Отдельная витрина посвящена генералам Абхазии – С. А. Сосналиеву, С. П. Дбар, Г. К. Агрба. 
Значительным событием в общественно-политической жизни республики стало принятие 26 но-

ября 1994 года Конституции РА. В соответствии с принятой Конституцией Парламентом был избран 
первый президент РА В. Г. Ардзинба. В результате проведенного 12 октября 1999 года референдума 
был принят Акт о государственной независимости Абхазии. Несмотря на все сложности послевоенного 
времени, руководство Абхазии во главе с В. Г. Ардзинба последовательно проводило работу по созда-
нию правовой базы абхазской государственности, нацеленной на самоопределение и восстановление 
ее  суверенного статуса.

8 августа 2008 года во время вооруженного вторжения Грузии в Южную Осетию Президент С. В. Ба-
гапш был Верховным главнокомандующим вооруженными силами Республики Абхазия. В ходе этой во-
йны Абхазия открыла «второй фронт» и сумела восстановить свой контроль на всей территории страны.

26 августа 2008 года вышел Указ Президента РФ Д. А. Медведева о международно-правовом призна-
нии Россией государственной независимости Республики Абхазия.

Затем нашу страну признали такие страны, как: Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату. 
Сегодня политическое, социально-экономическое и культурное развитие Абхазии продолжается, и 

находит свое отражение в экспозиции современной истории.



DEPARTMENT OF CONTEMPORARY AND  
MODERN HISTORY

The Department of Contemporary and Modern History of Abkhazia includes the period from the beginning of 
the 19th century until today. There are seven exposition halls and funds in the department. The exposition begins 
from 1810 and covers the periods of the annexation of the Abkhaz principality to the Russian Empire, the Russo-
Caucasian War, the stages of the forcible transfer of the Abkhaz ethnos to the Ottoman Empire, and the abolition 
of the Abkhaz principality.

Abkhazia was then ruled by a sovereign prince of the Chachba family, but the ethnic limits of the settlement 
of the Abkhaz did not coincide with the boundary of the principality and reached as far as the Shacha-psta river 
and to the mountains in the north, where a number of free communities lived. Furhtermore, the exposition reflects 
the period of the colonization of the country, education, culture and science. In 1862, the well-known Caucasus 
expert General P. K. Uslar created the grammar of the Abkhaz language, on the basis of which in 1865, the Abkhaz 
alphabet was published using the Bzybian dialect. In 1892, D. I. Gulia and K. D. Machavariani published the «Abkhaz 
alphabet».

The Abkhaz intelligentsia was revived with its bright representatives: G. M. Chachba, F. H. Eshba, D. Maan, 
A. Lakerbay, S. Y. Chanba, A. M. Chochua, S.P. Basariya, famous artist A. K. Chachba, R. Kakuba, S. M. Ashkhat-
sava, A. I. Chukbar and many others.

Highly represented are exhibition items from the First World War and the participation of Abkhaz volunteers 
in combat operations. All of the cavalry returned from battlefields with combat awards, among them the Full Cava-
lier of Saint George, the Officer of the Order of Saint George fourth class, and the Gold Sword for Bravery. At that 
time, the formation of the Abkhaz intelligentsia was taking place, which produced a number of brilliant personali-
ties, who have left their significant mark on our history.

It should be noted that throughout the 19th century, there was a massive exodus of the Abkhaz ethnos to the 
then extensive limits of the Ottoman Porte. Up to ninety percent of the Abkhaz were outside their homeland. The 
total number of exiles exceeded 400,000. A number of brilliant personalities emerged from the Abkhaz diaspora, who 
played an outstanding role in the history of Turkey, such as the Great Abaza Ali-bey, who liberated Egypt and Syria 
from under Ottoman rule, the prominent politician Prince Sabahaddin, Admiral Rauf Ashkharua (Orbai) and others.

After the February Revolution of 1917 in Russia, the Abkhaz people took steps to restore their sovereignty. In 
March, the Public Security Committee was formed, which in October 1917, when forming the Southeastern Union 
of Cossack Troops, Mountaineers of the Caucasus, the Free Peoples of the Steppes, represented Abkhazia as an 
independent state entity. In November 1917, this Union formed the Mountain Republic, which was recognized by 
the Treaty of Batum. Thus, the Abkhaz statehood was restored. On November 8th, at the congress of the Abkhaz 
people in Sukhum, a parliament was formed – the Abkhaz Peopl’s Council, which adopted a «Constitution» and the 
«Declaration of the Abkhazian People».

However, in 1918 the troops of the Democratic Republic of Georgia, with the support of Germany, occupied 
Abkhazia. 

On March 4th 1921, the Abkhaz fighting squad «Kiaraz» with the support of the units of the 9th Red Army 
expelled the invaders and Soviet power was established. The Abkhaz Soviet Socialist Republic was formed. But in 
February 1931 the Abkhaz SSR was transformed into an Autonomous Republic and incorporated into the Georgian 
SSR. 

The infringement of the sovereign rights of Abkhazia and the reduction of its status to the level of autonomy 
within Georgia, led to a multi-day nationwide congress of the Abkhaz people (February 18th–26th 1931 in the vil-
lage of Duripsh, Gudauta district).

During this difficult time, the newly established young Abkhaz elite concenrtated all their strength and knowl-
edge to the revival and formation of the Republic of Abkhazia. These were prominent public figures – N. A. Lakoba, 
E. A. Ashba, N. N. Akirtava, who were repressed alongside all the political and intellectual elite of Abkahzia. 

The exposition includes photographs of the map of the Mountain Republic of 1918, the coat of arms of the 
Abkhaz SSR, the flag of the Abkhaz SSR, the Map of Gulags and other pieces.

In connection with the beginning of the Second World War (1941–1945), there was an urgent need to mobilize 
all available resources to strengthen the defense capability and rebuild all the links of the national economy for 
military purposed. The sons and daughters of Abkhazia bravely fought on all fronts of the Soviet Union, liberated 
the countries of Central and South-Eastern Europe, participated in the defeat of the enemy in Nazi Germany itself. 
The exposition shows how five to six, and in some cases up to seven, members of one family were sent to war, and 
also showcases military equipment from the mountain passes of Abkhazia, where from August 1942 fierce fighting 
continued, during which the enemy’s attempts to reach the coast of the Black Sea were foiled. The local population 
provided all-round support to the fighters at the mountain passes of Abkhazia. The fighters penetrated the rear 
of enemy positions, conducted reconnaissance, destroyed bases, carried ammunition and evacuated wounded sol-
diers. The victory was forged not only at the front, but also behind enemy lines. A remarkable example of the work 
was shown by the miners of Tkuarchal, who supplied high-quality coal for the war efforts.
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The war promoted many commanders and politicians, and hundreds of Abkhazians became officers. More than 
fifty pilots from Abkhazia participated in battles. The exhibition includes the «Gold Star» of Hero of the Soviet 
Union medal belonging to Vladimir Kharazia, the personal belongings of General Khasan Kharazia, military orders, 
certificates and the certificates of WWII participants.

In 1945–1946 Georgia’s assimilation policy was carried out with a new repressive action – abolishing the study 
of the Abkhaz language in schools and the enforcing of education in the Georgian language. Mass migration of 
Georgians to Abkhazia commenced. A huge amount of money was spent on resettlement, and persisted even dur-
ing the most difficult war years. 

Serious violations of national policy were written about in collective letters to the central bodies of the USSR 
by representatives of the Abkhaz intelligentsia in 1947, 1952, 1967, 1977, 1978 and in 1988. However, the issues 
posed in these letters received their resolution only in 1953, after the death of Stalin. 

From the 1980s, there has been an upsurge in the national liberation movement, which was caused by the po-
litical crisis in the USSR. In these conditions, the socio-political movement «Aydgilara» was established in defense 
of the interests of the Abkhaz people. This period of time was marked by the Lykhna congress, the bloody events of 
1989, the election of V. G Ardzinba as the Chairman of the Supreme Council of the Abkhaz SSR.

 On April 9th 1991, Georgia declared its independence and withdrawal from the USSR, and Abkhazia, on the ba-
sis of the 1925 Constitution and the all-Union referendum, legally remained part of the USSR. State-legal relations 
between Abkhazia and Georgia were terminated. Then the leadership of Abkhazia, understanding the current situ-
ation, offered Georgia to sign the Union Treaty, which would define the terms of reference of each of the republics 
and the competence of their joint bodies. In such a context, the session of the Supreme Council of Abkhazia was to 
begin its work. On August 14th 1992, Georgia committed an act of aggression, by occupying a part of the territory 
of Abkhazia, which was later liberated on September 30th 1993.

The Patriotic War of the people of Abkhazia was not easy. Thousands of volunteers from the North Caucasus, 
the South of Russia, the Cossacks of Transnistria and the Abkhaz diaspora from Turkey, Syria and Jordan fought 
alongside the Abkhaz in military operations. A great contribution to the victory over the enemy was made by the 
son of the Caucasus, Lieutenant-General S. A. Sosnaliev, who played an outstanding role in the creation of the 
Armed Forces of the Republic of Abkhazia, he was appointed the chief of the General Staff, later the Minister of De-
fense of the Republic of Abkhazia. He also developed the military-strategic tactical operations during the war years 
that played a decisive role in defeating the aggressor. He was named a Hero of Abkhazia. Three thousand fighters 
laid their heads at the altar of victory. The most valuable historical documents, rare books and manuscripts were 
lost, the State Archive, the Abkhaz Insititute of Humanities and the National Library were burnt down. Museums 
were plundered and monuments of prominent public figures of Abkhazia were destroyed.

 The devastated country begun restoring its national economy. Gradually, work re-commenced at industrial 
facilities and the country began to establish economic ties with Russia. Painstaking diplomatic work began. The 
Geneva talks were held in late November 1993 and January 1994. On May 14th 1994, the Moscow Agreement on the 
Ceasefire and Separation of Forces was signed with the aim of introducing Russian peacekeepers into the conflict 
zone.

On November 26th 1994, a significant event in the socio-political life of the republic took place – the adoption 
of the Constitution of Abkahzia as a subject of international law. In accordance with the Constitution adopted by 
the Parliament, the first President of the Republic, Vladislav Grigorievich Ardzinba, was elected. From December 
1994 to September 1999, Abkhazia and its people were subjected to a brutal political and informational blockade. 

In post-war Abkhazia, the first democratic elections of members of the People’s Assembly – the Parliament of 
the Republic of Abkhazia and bodies to local self-government – were held.

In May 1998, a «six-day war» broke out in the Gal district. One more attempt at military revenge was made. But 
this time Georgia suffered a severe political, moral and psychological defeat. 

Since the end of the war, our country, led by its first President V. G. Ardzinba, has passed the first stage of form-
ing an independent state with all its inherent institutions and attributes. The leader of Abkhazia heroically carried 
a heavy burden of responsibility, at the most difficult and crucial time for the country. His consistently pursued 
foreign policy led Abkhazia to new historical heights and the country gained its long-awaited independence and 
recognition. 

 On the basis of alternative elections in 2004 and in 2005, S. V. Bagapsh was elected the President of the Repub-
lic of Abkhazia. And on August 26th 2008, President Dmitry Medvedev issued a decree on Russia’s legal recognition 
of the independence of the Republic of Abkhazia. 

On August 26, 2008, President Dmitry Medvedev issued a decree on the international legal recognition of 
the Republic of Abkhazia as an independent state recognized by Russia and on September 17, 2008, the Treaty on 
Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Republic of Abkhazia and the Russian Federation was 
signed.

Subsequently, our country was recognized by Nicaragua, Venezuela, Nauru and Vanuatu.
Today, the political, socio-economic and cultural development of Abkhazia continues, and it is reflected in the 

collection.



Ачачбақәа ргерб
Герб рода Чачба

Аԥсны аҳ Қьалышьбеи Чачба
(Асахьаҭ. Б. Р. Џьопуа)

Верховный владетель Абхазии 
Келешбей Чачба 

(Худ. Б. Р.  Джопуа)
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Асланбеи Чачба (асахьаҭ. Б. Р. Џьопуа), 
иара исалам шәҟәы. 1811 ш. 

Асланбей Чачба (худ. Б. Р. Джопуа) и 
его письмо. 1811 г.
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Аҳмыҭбеи Чачба
Ахмутбей Чачба

Аԥсны аҳ Аҳмыҭбеи Чачба ишәақь

Ружье принадлежало последнему владетелю Абхазского 
княжества Ахмутбею Чачба
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Гьаргь Чачба
Георгий Чачба

Мери Чачба
Мери Чачба
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Аҟәатәи аԥсуа. 1823 ш. 
Абхаз из Сухума (воин).  

1823 г. 

Аџьгиреи-иԥа Қәычуқә. 1825 ш. 
Аджгирей-ипа Кучук. 1825 г.

Маршьан Иашсоу Дарыҟәа-иԥа
 Маршан Ешсоу (Дарыкуа-ипа) Дал 

Шәачаа раҳ Аубла Аҳмеҭ

Владетель Сочи князь 
Аубла Ахмет

Аԥсуа, 1867 ш.
Абхаз, 1867 г.

Аԥсуа аҳкәажә. 1875 ш. 
Абхазская княжна. 1875 г.

Маршьанаа. 1864 ш.
Маршаны. 1864 г.
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Аубыхцәа рхада Кьарантыхә 
Берзеки иабаӡӡеи Рашәҭам 

Инал-иԥеи 

Лидер убыхов, дворянин 
Керантух Берзек и его 

воспитанник, абхазский княжич 
Ростом Инал-ипа

Аԥсуаа. 1867 ш.
 Абхазы. 1867 г.

Дал-Ҵабалаа
Абхазы Дал-Цабала

Аԥсуаа рыхҵәара. 1867 ш.
Изгнание абхазов. 1867 г.
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Аԥсуаа еибашьра рцамҭазы ҭоуба руеит
Абхазы дают клятву перед боевым походом

Субаш ажәылара. Асахьаҭ. И. К. Аивазовски
Десант в Субаше. Худ. И. К. Айвазовский

Аԥсны агаҿа Субаш агара. 1839 ш. Асахьаҭ. И. К. Аивазовски 
Занятие Субаши на Абхазском берегу в 1839 г. 
Худ. И. К. Айвазовский

Евлиа Челеби
Эвлия Челеби

Абаза Али-беи ель Кабир ибаҟа 
Памятник Абаза Али-бей аль Кабира

Балкантәи аԥсуаа. 1878 ш. 
Абхазы с Балкан. 1878 г.
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Ҳаираддин-паша – Туниси Ҭырқәтәылеи 
рвизир-ду

Хайраддин-паша Великий визирь 
Туниса и Турции

Апринц Сабаҳаддин Кәаӡба
Принц Сабахаддин (Куадзба)

Атрышба Ратип-ԥашьа
Маршал Ратип-паша – Атрышба

Рауф Арбаи Ашхаруа
Рауф Орбай Ашхаруа

Амаршал Туга Дели-ԥашьа 
Маршал Туга Дели-паша

Омар Беигәаа. Бейгуаа ОмарЛеила Ачба. Лейла Ачба
Михри-ҳаным Ачба
Михри-ханым Ачба

Хаирие Мелек Хәынџь
Хайрие Мелек Хундж

Адунеи зегьы реиҳа иԥшӡаз 
Кереман Ҳалис Едже. 1932 
ш. Кереман Халис Едже – 

мисс мира. 1932 г.

Ҭырқәтәылатәи аԥсуаа Аԥсуа музеи аҟны. 1977 ш.
Абхазы из Турции в Абгосмузее. 1977 г.
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Ажәабажь бзиа. 1912 ш. 
Евангелие. 1912 г.
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Ажәабажь бзиа. 1912 ш. 
Евангелие. 1912 г.
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Соломон Ажәанба. Соломон Званба

И. Бартоломеи инапхгарала еиқәыршәаз 
раԥхьаӡатәи аԥсуа нбан. 1865 ш. 

Первый абхазский букварь, составленный под 
руководством И. Бартоломея. 1865 г.

П. К. Услар
Елизбар Ачба

М. Л. Чачба
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Н. И. Марр
Н. Я. Марр

Николаи Џьанашьиа
Николай Джанашия

Аԥсуа еибашьцәа. Аҟәа, 1914 ш. 

Абхазские всадники перед уходом на 
фронт. Сухум, 1914 г.
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Коҵиа Лакрба исалам шәҟәы

Из письма Коция Лакрба, кавалера ордена св. Георгия 4-й степени: 
«Вспоминай, глядя на эту карточку, того абхазца, который 

приносил и принесет в жертву все, что в его силах. Если нас не 
станет после войны, одна мечта и просьба наша – принесите 

каждый из вас – абхазцев – сколько можете пользы своей родной 
Абхазии и своим собратьям»

Аԥсуа еибашьцәа. Армавир, 1914 ш. 
Абхазские всадники. Армавир, 1914 г.
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Аишьцәа Магьбақәа. 
Арымарахь игылоу Магьба 

Уасил – «Гьаргь Ацқьа» ԥшь-
џьарк занашьоу 

Братья Магба. Крайний 
слева Магба Уасил – полный 

Георгиевский кавалер

Ҵышәба Адамыр – «Гьаргь 
Ацқьа»  ԥшь-џьарк занашьоу

Цышба Адамыр – полный 
Георгиевский кавалер

«Гьаргь Ацқьа»  ԥшь-џьарк занашьоу 
Кәаӷәаниа Кача (арыӷьала)

Полный Георгиевский кавалер Когониа 
Кача (справа)

Алықьса Чачба – аԥсуа фицар

Алексей Чачба – офицер 
Абхазской сотни

297



Аполковник Наҳарбеи Маршьан 
Полковник Нахарбей Маршан

Аԥсуа еибашьцәа: Ҭемраз Лакоба, Уасил 
Лакоба, Семион Арнаут. 1914 ш. 

Абхазские всадники Темраз Лакоба, Уасил 
Лакоба, Семен Арнау. 1914 г.

Агрба Рауф, ианашьуоп ахьтәы 
«Гьаргь Ацқьа» иабџьар. 1917 ш. 

Агрба Рауф, награжден золотым 
Георгиевским оружием. 1917 г. Аԥсуа еибашьцәа 

Всадники Абхазской сотни

Николаи Аимхаа – аԥсуа фицар

Офицер Абхазской сотни 
Николай Аимхаа
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Ахақәиҭрахь амҩа
Путь к свободе
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Ахақәиҭрахь амҩа
Путь к свободе
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Ахақәиҭрахь амҩа
Путь к свободе
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Ахақәиҭрахь амҩа 
Путь к свободе
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Ахақәиҭрахь амҩа
Путь к свободе
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Ахақәиҭрахь амҩа
Путь к свободе
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Аԥсны Асовет мчра ашьақәгылара 
Установление Советской власти в Абхазии
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Аԥсны Асовет мчра ашьақәгылара 
Установление советской власти в Абхазии
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Аԥсны Асовет мчра ашьақәгылара
Установление Советской власти
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Аԥсны Асоветтә Социалистә Республика ашьақәгылара
Образование ССР Абхазия
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Подпись видного государственного деятеля Абхазии 
Николая Николаевича Акиртава
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Аԥсны Жәлар Ркомиссариат
Совет Народных Комиссаров ССР Абхазии

Ихадоу Анагӡаратә Комитет 

Центральный Исполнительный 
Комитет

Асоветтә Социалистә 
Республика Аԥсны 

абираҟ

Флаг ССР Абхазия 

Нестор Лакоба иԥшәмаԥҳәыс Сариеи иареи 
Нестор Аполлонович Лакоба с супругой Сарией

Бюст председателя Совета Народных 
комиссаров ССР Абхазии (1922–1930), 

председателя ЦИК Абхазской АССР 
(1930–1936) Нестора 
Аполлоновича Лакоба
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Кавказ ахьчаҩцәа. Защитники Кавказа

Аӷа иеимаахырԥеи ишьапырԥхагеи
Кошки и валенок немецкого солдата

Аибашьыгатә 
маҭәарқәа

Боевой инвентарь с 
перевалов

Амедал «Кавказ 
ахьчаразы»

Медаль «За оборону 
Кавказа»
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Аибашьцәа рыршаҳаҭгақәа 

Удостоверения участников 
движения Сопротивления

Мери Аҩӡԥҳа. Мери Авидзба

Аԥырҩы гәымшәа Мери Ҳафиз-иԥҳа Аҩӡба 
лымаҭәақәа

Личные вещи летчицы Мери Хафизовны Авидзба
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Аԥырҩы Қь. Х. Агрба 
иаҳаҭыртә дырга

Фото и грамота летчика-
штурмовика Киазыма 

Хотхотовича Агрба

Асовет Еидгыла Афырхаҵа 
Владимир Ҳаразиа ианаршьаз 

«Ахьтәы Еҵәа» 

Фото и звезда Героя Советского 
Союза Владимира Харазия
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Алеқсандра Константин-иԥҳа Наӡаӡе лфырхаҵара. Подвиг Александры Константиновны Назадзе

Аԥсуа инрал Ҳасан Лагәысҭан-иԥа 
Ҳаразиа имаҭәақәа 

Парадная форма генерала Харазия 
Хасана Лагустановича
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Аеҭымцәа рааӡара

Усыновление осиротевших детей 
в годы ВОВ 1941–1945 гг.

«Ан». С. И. Коротков ифотосахьа
Фото С. И. Короткова «Мать»
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Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет 
Ахантәаҩы В. Г. Арӡынба 

иааԥхьара

Обращение Председателя 
Верховного Совета Абхазии 

В. Г. Ардзинба

Ю. Шанибов, Президент КНК, на митинге в 
поддержку Абхазии. Нальчик, август 1992 г. 

Кавказ Ашьхарыуаа рассоциациа апарламент 
ахантәаҩы И. Сосламбеков

Ю. Сосламбеков, Председатель парламента КНК

Ауаажәларратә еиҿкаара «Адыга-Хасе» 
ахантәаҩы Заур Налоев

Заур Налоев, председатель общественной 
организации «Адыге-Хасэ»  

Азиндырратә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, Жәларбжьаратәи 
Ачерқьесқәа Рассоциациа ахантәаҩы И. Калмыков

Ю. Калмыков, доктор юридических наук, профессор, президент Международной 
Черкесской Ассоциации
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Хатәгәаԥхарала еибашьра иаҳзааз
Добровольцы

Ашьхарыуа жәларқәа Рконфедерациа 
аштаб

Штаб Конфедерации Горских народов 
Кавказа
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Аԥсуа-абаза жәлар рдиаспора. Абхазо-абазинская диаспора

Аԥсны Афырхаҵа Мушьни Хәарцкиа 
Герой Абхазии Мушни Хварцкиа

Аԥсны Афырхаҵа Валера Чачхалиа
Герой Абхазии Валерий Чачхалиа
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Аԥсуа еибашьцәа аӡиас Гәымсҭа ируеит 
Переход абхазских бойцов через реку Гумиста

Мрагыларатәи афронт. Восточный фронт

319



Лаҭатәи ахлымӡаах. Ԥхынҷкәын 14, 1993 ш. 
Латская трагедия, 14 декабря 1993 г.
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Аԥсны Афырхаҵа Арзамеҭ Ҭарба ихҭырԥа. Башлык Героя Абхазии Арзамета Тарба
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Аԥсуа инралцәа. Витрина генералов Абхазии
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Ан. Мать

Аԥсны раԥхьатәи Ахада 
В. Г. Арӡынба. 

Первый президент Абхазии 
В. Г. Ардзинба.
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Серебряный кубок мастера спорта СССР по конному спорту 
Аншба Золотинска Чифовича (1913–1964)
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Заслуженный этнографический ансамбль песни и танца абхазских долгожителей «Нартаа» был 
удостоен главного приза Международного фестиваля народной музыки в Венгрии – «Золотой 

павлин» (1974)

Национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации лучшая женская роль 2010 
года российской оперной певицы, солистки Московского музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Хиблы Герзмава
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА

Уважаемые граждане России!
Вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками при-

вел к гибели сотен наших мирных граждан. Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой 
долг по защите женщин, детей и стариков.

Грузинское руководство в нарушение Устава ООН, своих обязательств по международным соглашениям, 
вопреки здравому смыслу развязало вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же 
участь ждала и Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое сооб-
щество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели - присо-
единить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа.

Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдиа с призывом: «Грузия для грузин» 
– только вдумайтесь в эти слова – приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч бе-
женцев, разоренные села – вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила истребление 
абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь политического 
урегулирования. При этом мы неизменно исходили из признания территориальной целостности Грузии.

Грузинское руководство выбрало другой путь. Срыв переговорного процесса, игнорирование достигнутых 
договоренностей, политические и военные провокации, нападения на миротворцев – все это грубо нарушало 
режим в зонах конфликта, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ.

Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и 
не отошли от своей позиции даже после одностороннего провозглашения независимости Косово. Но наши 
настойчивые предложения к грузинской стороне заключить с Абхазией и Южной Осетией договоренности о 
неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже в ООН.

Сейчас понятно: мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило. Грузинское руководство ме-
тодично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только укре-
пляла ощущение собственной безнаказанности.

В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали свой выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения 
своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осе-
тин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на 
референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, что после того, что произошло в 
Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами.

Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республи-
канских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной 
Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений.

Исходя из сложившейся ситуации необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление 
осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о прин-
ципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским 
Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я под-
писал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

РОССИЯ ПРИЗЫВАЕТ ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА ПОСЛЕДОВАТЬ ЕЕ ПРИМЕРУ. 
ЭТО НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР, НО ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
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