
Краткая история АБНО и грядущее его 100-летие 
 
До революции 1917 года в Абхазии не было ни одного научного учреждения, ни одного 
научного работника коренной национальности со специальной теоретической 
подготовкой. 26 июня 1922 года, на базе существовавшего до революции Сухумского 
общества сельского хозяйства, было создано Абхазское научное общество (АБНО). 
Первым председателем Общества стал профессор Г.А.Фальборк, а спустя несколько 
месяцев бессменным председателем АБНО (до 1931 года) был Герман Барач, причём 
почетным председателем являлся глава правительства Абхазии Нестор Лакоба. В 
состав Общества входили: Самсон Чанба, Андрей Чочуа, Дмитрий Гулиа, Николай 
Акиртава, Дмитрий Алания и другие. Факт вхождения в состав совета наряду с 
учёными и руководителей республики говорит о большом значении, которое 
придавалось работе Общества. Несмотря на то, что оно не было на государственном 
бюджете, учреждение издавало свои “Труды”, “Известия” и “Бюллетень”, где 
выступали видные учёные и краеведы - В.Стражев, М.Иващенко, С.Басариа, Г.Барач, 
А.Башкиров, В.Малеев и другие. 
Общество занималось изучением производительных сил Абхазии, ее флоры и фауны, 
вопросами сельского хозяйства, историей, археологией и этнографией страны. По 
инициативе АБНО проводились важные научные мероприятия регионального уровня, 
среди которых особо следует выделить, созванный в Сухуме в 1924 году в Сухуме 
весьма представительный I-й съезд краеведов Черноморского побережья и Западного 
Кавказа. 
В 1925 г. по инициативе выдающегося кавказоведа, академика Н.Я.Марра при АБНО 
была организована секция абхазоведения, руководство которой было возложено на 
Симона Басариа. В октябре того же  1925 года было создано отдельное научное 
учреждение - Академия абхазского языка и литературы. Почётным председателем 
Академии был избран академик Нико Марр, председателем вначале был нарком 
просвещения Абхазии А.Чочуа, а затем - Д.Гулиа. 
Об Абхазском научном обществе в разное время писали Андрей Максимович Чочуа и 
академик Шота Хичович Салакая. 
Так, к 5-летию АБНО, А.Чочуа в 1928 г. отмечал, что это событие заслуживает самого 
серьёзного общественного внимания, а его деятельность представляет собой одно из 
замечательных достижений в Абхазии. Общество объединяло тогда до 300 членов, в 
том числе из всех районов республики. Привлекло к себе внимание крупных учёных 
Ленинграда, Москвы, Тифлиса, других городов СССР. АБНО установило обширнейшие 
связи со многими учёными в Германии и США, находилось в постоянном обмене 
изданиями и взамен своих получало издания 153 научных учреждений СССР и 19 - 
заграничных. За пять лет на заседаниях АБНО было заслушано 196 научных докладов. 
“Несомненно, - подчеркивал А.Чочуа, - Общество сыграло очень крупную роль в 
повышении уровня культурной жизни абхазской столицы. В области 
научно-исследовательской работы Обществом было организовано 16 больших и 
малых экспедиций”. Значительная часть археологических и этнографических 
материалов была опубликована в изданиях АБНО. 
Внесло Общество серьёзный вклад и в дело охраны памятников природы и старины в 
Абхазии. Именно АБНО, по словам А.Чочуа, первым поставило этот вопрос и 
представило в АбЦИК проект декрета, а затем принимало деятельное участие в 



работах Комиссии по охране памятников природы и старины при Наркомпросе 
Абхазии. 
АБНО и Академия абхазского языка и литературы для своего времени были 
авторитетными краеведческими учреждениями. В разные вузы СССР направляются 
молодые люди, которые должны были составить ядро абхазской науки. Первыми 
среди них были Арсентий Хашба и Виктор Кукба, которые закончили высшее учебное 
заведение в Ленинграде, а затем аспирантуру под непосредственным руководством 
Н.Я.Марра, и вернулись в Абхазию в начале 30-х годов кандидатами наук. 
28 мая 1930 года Наркомпрос Абхазии принял постановление о преобразовании 
Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт 
абхазского языка и литературы со штатом в 4 сотрудника: директор, заместитель и два 
научных сотрудника. Директором был назначен Г.Берзения, заместителем - Д.Гулиа. 
Затем, якобы во избежание ненужного параллелизма и в целях концентрации научных 
сил, Президиум ЦИКа Абхазии 5 августа 1931 года принимает решение о слиянии 
АБНО с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, 
получившим новое наименование - Абхазский научно-исследовательский институт 
краеведения (АбНИИК). 
26 июня 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Абхазского научного 
общества (АБНО), которое было поистине общественной научной академией Абхазии. 


