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Зантариа Владимир Константинович — действительный 

Лакоба Станислав Зосимович — историк-кавказовед «новой волны»,

 Поздравляем 
Станислава   Зосимовича   Лакоба

с 70-летием!

 Одна из лучших книг С. З. Лакоба «Крылились дни в Сухум-Ка-
ле» стала своеобразной культурно-познавательной энциклопедией, от-
крывающей малоизвестные страницы абхазо-русских творческих вза-
имосвязей. Я частенько заглядываю в нее, чтобы еще раз мысленно 
перенестись в диковинно-созидательную эпоху «сухумского ренессан-
са» (20-30-е годы XX в.), к атмосфере истинного служения высокому 
искусству, к которому имели непосредственное отношение такие не-
заурядные личности как А. К. Чачба-Шервашидзе, С. Чанба, Н. Евре-
инов, В. Каменский, О. Мандельштам, А. Белый, В. Стражев, М. Ша-
гинян, В. Шершеневич, Н. Бутковская, Н. Форрегер и др.
 В 2006 г. я имел возможность пообщаться и записать интервью с 
известным искусствоведом Евгенией Дейч, супругой Александра Дей-
ча, известного писателя, ученого, который, будучи одним из руководи-
телей Гослитиздата в трудные 40-е и 50-е годы, оказывал содействие 
абхазским писателям (Б. Шинкуба, М. Лакербай и др.) в издании их 
книг в «Худлите», несмотря на сохранявшуюся в те времена жесткость 
политической цензуры.
 Затрагивая в нашей беседе 20-е годы прошлого столетия, когда 
по инициативе А. К. Чачба-Шервашидзе и его друзей в Сухуме были 
созданы «Художественное содружество» и «Сухумское артистическое 
общество (САО), Евгения Кузьминична, в частности, отмечала: «Со-
бытия этих лет прекрасно описаны в талантливой книге Станислава 
Лакоба “Крылились дни в Сухум-кале”… Автор 1917‒1923 годы на-
зывает “Сухумским ренессансом”… Невольно сейчас вспомнила не-
давно вышедшую замечательную книгу Станислава Лакоба “Абхазия 
после двух империй XIX‒XXI вв.”. Автор досконально изучил архив-
ные документы, чаще всего — ранее не известные, глубоко их проана-
лизировал. Книга читается с огромным интересом. Я всегда, беседуя 
со Славой Лакоба, восхищаюсь его колоссальными знаниями истории 
Абхазии (ее разных периодов — с самых древних времен, когда на кар-
те было написано: государство “Великая Абхазия”»

член Академии наук Республики Абхазия, ведущий 
научный сотрудник Абхазского института гумани-
тарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук 
Абхазии

Слово о Станиславе Зосимовиче Лакоба

филолог, политик, литератор, профессор Абхазского 
государственного университета, лауреат Госпремии 
им. Д. И. Гулиа (1992), академик Международной 
Адыгейской академии наук, главный научный сотруд-
ник отдела истории Абхазского института гумани-
тарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук 
Республики Абхазия, Секретарь Совета безопасности 
Республики Абхазия в  2005 ‒ 2009 и 2011 ‒ 2013 г.

Культурная ось: Россия – Япония – Абхазия

Владимир Зантариа
поэт, доктор филологических наук, академик,

Лауреат Государственной премии им. Д. И. Гулиа
«Дисциплина духа. Очерки. Интервью. Беседы». 
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Электронный адрес конференции: 
НИЦ «Русская литература и христианская традиция»ИМЛИ РАН

 naborTK@yandex.ru

Телефон помощи входа в конференцию:
 +7 (901) 486-03-86

Компьютерная верстка 
С.А. Стерликова

адрес: г. Москва
ул. Поварская, 25 а

телефон: (495) 690-50-3

https://us02web.zoom.us/j/86338581313?pwd=bHBvcnROMzN3TC93S2JNei9SN3BUdz09 

Идентификатор конференции: 863 3858 1313

Код доступа: 425657


