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От редактора

Данное издание содержит разножанровые мате-
риалы – научная публицистика, мемуаристика, стихи, 
рожденные войной, научные статьи и доклады – как 
уже публиковавшиеся ранее, так и публикующиеся 
впервые. Сборник состоит из двух частей. В первой 
опубликованы материалы на абхазском языке, во вто-
рой – на русском. 

В книге встречаются иногда своеобразные автор-
ские убеждения на рассматриваемые вопросы. Неред-
ко, казалось бы, уже давно устоявшиеся в абхазской на-
уке взгляды и датировки трактуются весьма вольно, 
а иногда и вовсе игнорируются. Но редколлегия реши-
ла не вмешиваться в тексты и не комментировать 
их, ибо это могло бы привести к изменению жанра 
настоящего издания. Таким образом, в материалах 
сборника представлены авторские интерпретации, 
терминология и датировка, за которые редакция не 
несёт ответственность. 

Тем не менее материалы, собранные в издании, мо-
гут стать подспорьем для дальнейших исследований 
по рассматриваемым вопросам Отечественной во-
йны в Абхазии и с этой точки зрения представляют 
немалую ценность и значительный интерес. 

А. Авидзба 
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Шьазина Џьапуаԥҳа

АмШыНҴА
(ацыԥҵәаха)

Ииун 28, 1993 ш. Аҩадатәи ешыра. Уазабаа ахахьы, 
Аԥ шаҵҵырҭа.

Амш шәшьуп, ара ашьхеиԥш иҟоуп, ихьшәашәароуп. Ҳаб
линдаж уаныҵалалак, ацәырдаӷәқәа еихаргыланы икҿоуп, 
урҭ унараҩсыр, иҩышьҭыхны, ауада аӷәы ықәҵаны иҟаҵоуп.

Араҟа ԥахьа итәаз иарбан гәыԥыз сыздыруам. Иҟалап 
ҳара ҳҟынӡа итәаз агәыԥ аӡӷабцәа рыцызҭгьы. Издыруада 
урҭ рзын иҟаҵазҭгьы… Изыӡбаз, иҟазҵаз дсыздыруам, аха 
ибзиан иӡбоуп ари аблиндаж.

Ара ҳахьынӡаҟазаауа здыруада, абрахь ҳааргеит. Ара 
ҳаракыроуп, ус аламала ахысбыжьқәагьы уаҳаӡом. Ҭынчроуп. 

Иахьа ҳахьгылоу «Ласточка»1 ҳәа иашьҭоуп. Ҳрота Качу
беи2 иакәын иахагылаз, аха… Качубеи диаргеит гәдоуҭаҟа. 

Изларҳәаз ала, Арӡынба ихьчараз ауп. Данцашаз алам
ҭалазы ирылеиҳәеит иҷкәынцәа. Ицны ицарц иҭахын, аха 
мап ицәыркит. «Арӡынба дзыхьчаша уа иҟалап, ҳара иаҳа 
ара ҳаҭахуп» – рҳәеит. 

 Ицны ицеит Чынч Анқәаб, гиви гәынба, Славик Ҳагба, 
Џьамулик гәымба, Алхас Ахба, Вова Аргәын.

Аӡӷабцәагьы иҳаиҳәеит, аха мап ицәаҳкит. Ҳаргьы ара 
иаҳа ҳаҭахушәа ҳгәы иабеит. Ҳаангылт.

1 Араҟа «Ласточка» ҳәа ззысҳәо, ҳрота хьарԥшган иамоу ауп. 
Аханатә ЕшыраАфонтәи абаталион аротақәа руак, Качубеи Аҩӡба 
дызхагылаз, «Ласточка» ҳәа иҭыҵуан. 
2 Аԥхынтәи ажәыларақәа рыламҭалаз, Качубеи Аҩӡба гәдоуҭаҟа, 
ҿыц иеиҿыркаауаз абаталион ахь диаргоит. Качубеи зыгәра ргоз, 
изықәгәыӷуаз командирын, ицара еиҵанарӷәӷәеит ҳаибашьцәа.

 Ашьыжь Толикраа1 цеит аштаб ахь. Ианаауаз аведра азна 
аҵыҵындра ҳзааргеит. Имаашьаӡакәа изларыҟәшәазеи? Ара 
аҵыҵындра анаалозаап цәгьала.

Аблиндаж аԥхьа атәарҭа чаԥаны иҟаҵоуп. Зегь ҳаизан, 
аҵыҵындра ҳҿарҵеит. 

Оксана2 аҩнынӡа дцаны дыҟоуп.
Иулиеи3 сареи ҳауп уажәтәи ала ара иҟоу.
Акы рҽазыҟарҵозар ҟалап, аха аилкаа здыруада?!

Ииуль 3, 1993 ш. Аҩадатәи ешыра. Уазабаа ахахьы, Аԥ
шаҵҵырҭа.

Еилаҩынтроуп. Еилкааҵәҟьан аӡәгьы акгьы иҳәом. Иан
ба, ишԥа, изла, заҟа рзы? Насгьы ҳрота акомандир дахьцаз 
азы, зегьы агәынхарақәа рымоуп. Иаҳа аиҳабы данаҳҭахыз 
аамҭаз иҟаиҵаз аилкаара уадаҩуп… Уаанӡа Мақс4 дцахьан, 
аха аԥыза данырҭахха, иԥхьан дааргеит. Аҷкәынцәа рхым
ҩаԥгашьақәа рыла иубон дахьыҷкәынцәаз, дара дахь
рықәлаз азы изымҩаԥымгар ҳәа ишшәоз, аха аӡәгьы ибжьы 
ҭыган акгьы иҳәомызт, зегьы русқәа, рҽеиқәыршәара қәа 
ирҿын.

Аштаб ахь ишьҭтәын ахәцәа шьҭызхыша асанитарцәа. 
Мақс сиацәажәеит, асанитарцәа ҳәа иаанҳажьуа Оксана 
дрыцаанҳажьырц. Мақс иашьа иблақәа цқьа иахьырым
боз аҟнытә, ицара дақәшаҳаҭмызт. Арахь иара Милтон иу
амызт дымцар. Ашьҭахь, ииулакгьы диацәажәан, Оксана
гьы ҳлеижьаны – нас уашьҭан бҳашьҭалоит ҳәа лаҳәаны, 

1 Толик Џьниа. Дәрыԥшьтәуп.
2 Оксана Аҩӡыԥҳа Аҩадатәи Ешыра дынхон. Медиаҳәшьас дыҟан. 
Аибашьраан илоуз ахәрақәа ирыхҟьаны лдунеи лыԥсахуеит 1994 
шықәсазы. Иланашьоуп «Агәымшәаразы» амедал.
3 Иулиа Багаҭелиаԥҳа уаҭҳаратәуп. Аԥхьатәи амшқәа инадыркны 
ЕшыраАфонтәи абаталион аҟны медиаҳәшьас дыҟан. Иланашьоуп 
Леон иорден. 
4 Мақсим Аџьба, ари анаҩс авзвод акомандирс иҟаларан иҟоу. 
Аҷандаратәын. Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихҵоуп, данҭаха ашьҭахь. 
Дҭахеит, Аҟәа агараан. 
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Саҭбеигьы1 дрыцҵаны, зегьы аштаб аҿы иганы иныжьны 
ҳааит. Иахьынӡауала дыхьчатәын Оксана. Издыруан лаб 
Нурчик2 лцара шиҭахымыз. Еицыз зегьы ҳаҵкыс деиҵбын. 
Излауаз ала даанхар сҭахын. Знык дныжьны ҳазцар, нас 
даанхоит ҳәа агәаанагара сыман. Абра ҳтәоижьҭеи даара 
аџьабаа ҳадырбалахьеит уи аҭаацәара.

Ҳаиқәдыршәеит иаҳҭаххашаз ахәшәқәа рыла. Аштаб 
аҟын тәи иааҳгеит. Кәыркәыр3, гиви4, Иулиа, сара ҳшаауаз 
ахыс рақәа ирылагеит. Амҩа ҳаныҵны абнарахь ҳаҩит Иули
еи сареи. Адачақәа рҟынтәи иҳацны иаауан лак. Ахысрақәа 
ианрылага, абри алагьы ыҩит абнарахь, ҳаргьы ала ҳашь
ҭалеит. гиви дыҳәҳәеит, шәабацо ҳәа. 

– Уара, ала иадыруеит, иахьцо ҳаргьы ҳцоит, – ҳҳәеит. 
Абри аибыҳәара ауп ҳзыхьӡаз, ала аҵәаабжь геит, икаҳаз 

аснариад иашьит, рыцҳа.
 Ҳшыҩуаз, ҳаԥсы ҳгәы икылахан, цәгьаԥсышьа ҳаманы 

ҳацәцеит. Ашьҭахь аблиндаж аҿы ҳанааи, аҷкәынцәа ҳхыч
чон. «Шәаргьы шәашьуан ҳа ҳакәымзар, иахьагьы шәеиқә
ҳархеит», – рҳәон.

 Сара аблиндаж ахь схалеит, Иулиа абалаган аҿы агорох 
ҳзылҷыҷуеит. 

 Сшьапқәа бааӡаны сыҟоуп. Маҷк сықәиарц сыӡбеит.

Ииуль 4, 1993 ш. Аҩадатәи ешыра. Уазабаа ахахьы, Аԥ
шаҵҵырҭа.

Еилыхаран шьыжьаахыс. Агәыԥқәа, зҽеидкылан иааз, 
рыбжьы уаҩ дықәнаргыломызт. Аӡӷабцәа зегьы ара ҳаҟоуп: 

1 Саҭбеи гәлариа. Авзвод аибашьцәа дрыцны аибашьра зегьы дал
сит. «Агәымшәаразы» амедал имоуп.
2 Нурчик Аҩӡба. Ешыратәын. Аханатә иашьцәагьы иаргьы абџьар 
шьҭырхит. Еибашьуан аҵыхәтәанынӡа.
3 «Кәыркәыр» – Аџьба Мирон, Аҷандаратәуп. Ианашьоуп Леон 
иорден. 
4 гиви Дбар, Мгәыӡырхәатәын. Ианашьоуп Леон иорден.

Поика, Зинка1, Иулька, сара. Оксана нахьхьи дган дынҳажьит. 
Иааилылкаар ҳалшьуеит…

Поика баклашкак лҟәынҳәалоуп, деигәырӷьан дааины 
ислырбеит, изакә баклашкоу ббома ҳәа. Екатерина II лсахьа 
ануп иԥшӡаӡа. Илыдызгалаз сыздыруам.

– Поика, са исыбҭар, – сҳәан. 
– Иауазеи бара избысҭо, сара исымазааит, – лҳәеит. Уаҳа 

акгьы ахысымҳәааит. Ԥыҭрак ашьҭахь сыԥшызар, даауеит 
быԥсы иагеит ҳәа. Ацаҟьа илцәагазаап!!!

Иаха ара ахәаҿы иԥхьеит иааз абаталион. Ашьыжь 
ашамҭаз амҩа иқәлеит. Ҳалаԥш ахьынӡанаӡоз ҳхықәгыланы 
ҳаԥшуан. Агенерал Дбар дрышьҭаԥшны даныхынҳәуаз 
ҳиқәшәеит. Ирезина сапогқәа ишьаҵаны… 

– Урҭ цеит, – иҳәеит. Игәалаҟан. 
Цугуровка иажәларан иҟан. Ҳахьыԥшуаз иаабон аӡы 

ишыруаз. Ишакәымыз рыбжьқәа цәгьан. Иҟаларын арахь 
ҳара ишҳаҳауаз еиԥш наҟ ираҳауазаргьы. Агәаҽанызаара 
ахьрыцәмаҷыз џьаҳшьон. Аблиндаж ахь ҳаныхынҳә, Витиа 
Ԥимԥиа, шьҭрала иҞәланырхәатәыз, иџьашьо иҳаиҳәеит, 
абарҭ рацәак уаҩ дызрықәымгәыӷуазар ҟалап ҳәа. Избанзар, 
дара анца ашьҭахь иахьтәаз днеизаап, иԥшааит автомат, аму
ха, аџьаԥҳаны, имаҷымкәа ахәшәқәа. 

Сара аблиндаж ахь сыҩнан, рыбжьқәа саҳауан. Автомат 
ааган ҳаҷкәынцәа аӡәы ииҭеит (автомат змақәамыз ыҟан). 
Идыруан ҳаргьы џьара ҳшажәырҵоз.

– Абри уара уалеибашь. Сеибганы саанхар, сара исыз
урхынҳәуеит, ак сыхьны саныҟала, сҭаацәа ируҭоит, – ҳәа 
иеиҳәеит.

Шьҭа зегьы аҽеиқәыршәарақәа ирҿын. Аха аӡәгьы игәы 
каҳан ҳәа иҟамызт. Аҷандараа рыҷкәынцәа еснагь еиԥш 
алаф рҳәоит, алафҳәара иазҟазоуп инеибанеиԥшны зегьы.

1 Араҟа зыӡбахә ҳәоу аӡӷабцәа, аԥхьатәи амшқәа инадыркны ме
диаҳәшьцәас иҟаз роуп. Поика – Ламара Чамагәуаԥҳа. Абӷа рхықә
тәуп. Иланашьоуп Леон иорден. Зинка – Зина Қаҩԥҳа. Абӷар хықәтәуп. 
Иланашьоуп Леон иорден.
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Качубеи данцоз ихаҭыԥан Витиа Ԥимԥиа дынижьит, аха 
ажәыларахь иандәықәла, аштаб аҟынтәи даарышьҭит Мақс 
Аџьба.

Ажәакала, аҽеиқәыршәара иаҿын, «Ҳаи!» анырҳәо 
иазыԥшны. 

Амш цәгьан, ақәа леиуан, иаҳаиаҳа аҽарыцәгьон. Абала
ган аҿы амца еиқәырҵан афатә ҟарҵон, саргьы уа сыҟан.

Кәыркәыр дааҩнаххит:
– Шьазина! Ахәцәа ыҟоуп ҳәа рҳәеит, ицатәуп. 
Иара аблиндаж ахь дцеит Иулиа даазгоит ҳәа, са сым

ԥшыкәа сшәыра аашьҭыхны сҿынасхеит.
Саныԥшы, Кәыркәыр дааиуан, даасыдыххылан сшәыра 

аасымиԥааит: 
– Баала, баала, – иҳәеит.
– Уара, Иулька дабаҟоу? – сҳәан. – Ҳа, ҳа, ҳа, – ҳәа да

аччан, – уи лылақәа аиаҵәа ыҵылшьуеит, нас дҳахьӡоит, – 
иҳәеит.

Аблиндаж уахьаадәылҵуа асаркьа кнаҳауп.
Уи ус лдыруан. Иагаџьара дыҟазаргьы аҵәаԥшь лџьыба 

иҭан, лқьышә иқәлымшьыр луӡомызт, уи здыруан.
Уазабаа ҳалбаар акәын. Уаҟа акәын ахәцәа ыҟоуп ҳәа 

ахьырҳәаз. Уахь ҳаиханы ҳцон. Ҳашьҭахьҟа ҳаныԥшы, Иуль
кагьы дыҩуа дҳашьҭан. Ҽцәақәакгьы ҳашьҭалан иаауан. 
Рыҽқәа раӷәрақәа ирынкны, ахәцәа рҭыгаразы иааз џьоук 
ракәын.

Иулька аҽцәа данырзааигәаха, еицәажәазар акәхап, 
ҳазҿылҭит, сара ҽыла сшәыхьӡоит ҳәа. Дҳахьӡалап ҟаҳҵеит. 
Цәгьала ихҵәырыран. Данақәтәоз Кәыркәыр дааччан, «Ари 
даҽак лыӡбеит, акы ҳалалмырԥшындаз», – иҳәеит.

Аҽы аҿы ахаҵа икызшәа збеит. Ааҳ ҳәа лыҳәҳәабжь 
геит, рацәак мырҵыкәа. Ҳанхьаԥш, ацаҟьа хаҳә аҽы ашьапы 
зықәнаргылаз иқәҟьан, ларгьы дшақәтәаз икаҳаит. Лыԥхала, 
акгьы лмыхьит, ахацәа неин дышьҭырхит. 

Лара акгьы ҟамлаӡазшәа дыҩны дҳахьӡеит.
Кәыркәыр длыхлафуан…

Уазабаа ҳанылбаа, ацхыраара ласқәа аахьан, ахәцәа 
рақәҵара иаҿын, еилыхон.

Насҭха, ахьаца амҵан ҷкәынак дтәан, дҿаҳәатәуп рҳәан 
уахь ицеит. Инацәкьыс иақәшәазаап, амитә зыхьыз иԥшра 
иҭаны, дкәытрабааха, ахьаца ихы адҵаны дтәан. Аӡӷаб
цәа неихәаԥшыааихәаԥшит… Уи ахынҳәра зҭахыз аӡә 
иакәызшәа збон. Рыцҳарахоит, уи иеиԥш иҟоу рацәаҩхар…

Ҳара ҳхынҳәит ҳашьҭахьҟа. Ара ҳа ҳадагьы иеиҩысыртә 
иҟан, ахәцәа зларгоз амашьынақәа рыман, Анцәа иҟынтә. 

Ҳбааӡеит амҩан. Ҳҭыԥаҿы ҳанааи, Поика, Зина, Ҭали1, 
Марина2 – абалаган аҿы итәан. Маҷк ҳанааицәажәақәа, 
Зинеи сареи аблиндаж ахь ҳааит, ҳҽеиҭакны маҷк ҳзы
цәозар ҳәа. Зинагьы саргьы ҳаиваиан, иҟалап маҷк сыла
цәа нҭаазаргьы. Атәыла бгеит, аблиндаж ҵысит. Зина 
сналхьыԥшит лшьапқәа хтны…

Ҳахьышьҭаз иҳаракны иҟаҵан, амардуан хәыҷ аҿаҟаҵа
ны иҟан ахаларҭа. Ҵаҟа, ацәардаӷәқәа рыҵаҟа, ижны иҟан 
– уҵалартә еиԥш. Зина слышьҭахх саргьы сылбааит, аха аҵа
лара иаҿнаҵы3, асамолиот иҟанаҵашаз ҟанаҵахьан. Зина 
лшьапы аҳәынҵәа ахатата даахынҳәит. Нас ауп апаника 
аныҟала. Адәахьы абыжьқәа цәгьахеит. Ҭалираа ҵаҟа аба
лаган иҵатәан, иҟалап ауаа рыжәпара баны иканажьуазҭгьы 
асамолиот абомбақәа. Уахь сеихеит урҭ ак рыхьыз џьышьа, 
мҩабжара Маринеи Ҭалии ыҩны исԥылеит, рыԥсы ргәы икы
лахо. Дара ҳаблиндаж иақәҳаз џьышьа иаауан, аҩбатәи аан 
ианахагьыжьуаз гиви Дапуа ицны инеиз аҷкәын дахәит4. 
Арахь уахьихәаԥшуаз акгьы инубааломызт, аха иҷаҷаҵәҟьа 

1 Ҭали Џьапуаԥҳа. Ари аамҭазы гәымсҭатәи афронт аҟны ави
деоҭыхымҭақәа ҟалҵон. Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ лыхҵоуп.
2 Марина Барцыцԥҳа. Ари аамҭазы 3тәи абаталион аҟны мед
иаҳәшьас дыҟан. Иланашьоуп «Агәымшәаразы» амедал.
3 Адәаҟны иҟаз аибашьцәа арахь аҵалара иахьымӡеит. Абомбақәа 
кажьны ицеит аҳаирплан.
4 гиви Дапуа ицны иааиз ҳәа зыӡбахә ҳәоу аурыс журналист 
Владимир Попов иоуп, асамолиот абомбақәа анканажьуаз ахәра 
иауит. 
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иақәшәеит. Уи дышьҭыхны асқам аҟынӡа днарган, иҿаҳәара 
ҳшаҿыз, аҷкәынцәа ҿырҭит. Ҳхаҿы итәазгьы ирылаҳазаап, 
уаҟагьы ҷкәына қәыԥшк иаахеит. Ари аҷкәынгьы цәгьа 
дыӷәӷәан. Ихәра бааԥсын, иҿаҳәара ҳаҿнаҵы, аҽцәа иеи
лагылаз зегьы рыҽқәа рҳаит. Сыҳәҳәон, абааԥс шәымцан, 
ахәцәа гатәуп ҳәа. Анцәа ииныҳәаша аӡәы дхынҳәит. Аҷкәын 
дақәдыртәан наҟааҟ ивагыланы дыргеит. Сахьыԥшуаз сгәы 
сыхьуан, уаҳа даҽакала дызлаҳгашаз акгьы ҳамамызт. Напы
ла, сакасала игашьа ыҟамызт, дыԥсылмыткуашәа дхынаауа 
ақәтәара шилымшоз убон. Ари аЛакоба1 ҷкәын иакәын.

Уи нахыс уаҳа ԥсеивгара зыҟамлеит. Ҵаҟа ацаҟьаҿы 
ахәра бааԥсқәа рауит ихынҳәны иаауаз, Цугуровка иажә
ларц ицаз. Урҭ рҭыгараз аҷкәынцәа лбааит. Маринеи сареи 
ҳрыцыл бааит. Марина цәгьа дласызаап, лшьамхгьы ӷәӷәоуп. 
Ихҵәырыран цәгьа, насгьы абӷацамкыра ҳәа ззырҳәо 
акәҵәҟьоуп. Ахә цәа анҿаҳҳәа, асакасақәа ирынҵаны идәы
қәыргалеит. Аҷкәынцәа аҿыҩруан, араҟа асакасанҵа иха
галара акәым, аибга ихалара уадаҩуп. Рҽеибаркны, ашаха 
ибыжьдаз рнапы акәыршаны цәгьала ихаргалт. Ари нахыс
гьы Адачақәа рҟынӡа шьапыла игатәын. Аҷкәынцәа уаҳа 
рылшомызт, шьыжьаахыс ахәцәа рҭыгара иаҿын.

Мирод гәажәба данхала (уи аҵыхәтәанӡа ихынҳәуаз 
дрылан):

– Абарҭ иҳацыз аӡӷабцәа зегьы афырхаҵара ахьӡ 
рыхҵатәуп, – иҳәеит. – Дызусҭада абри Барцыцԥҳа, дыврачу
ма? – дҵаауан Мирод.

Уи даспирантуп, детнографуп ҳәа аниарҳәа заҟа иџьеи
шьазеи?!. Иажәақәа уажәгьы сгәы иқәыҩуеит! Ахәы шаҟа 
ҟазарыла дҿалҳәаз, насгьы лхымҩаԥгашьа, лыццакышьа 
џьеишьон. 

Аҷкәын ихы иақәшәан дыҟан. Дхаргалт иԥсы шҭаз, аха уи 
инхоз диеиԥшымызт2. 

1 Лакоба Алхас Саидиԥа.
2 Ихәра дахыԥсааит.

***
Ицаз зегьы хынҳәит, акгьы рзыҟамҵеит. Баша жәларык 

зегьы цаны иааит, рыҷкәынцәагьы баша иҭадырхеит.
Уанҭахахгьы, узызҭахаз аус наӡазар, уи џьанаҭуп. Ана

џьалбеит, ирлахьынҵахозеи ҳаҷкәынцәа? Издыруада, агьырҭ 
аҳаракырақәа рахь идәықәлаз арҭ реиԥш ихьаҵзар? Усҟан 
ажәылара зегьы анышә иагоит. 

Ихынҳәуаз рахьтә дубарын аимаа зшьамыз, зшьапқәа 
хтны иаауаз. Мзиа лыԥсы лгәы икылахо, дкәытрабааха да
ныҩхала: «Дайте коня», – лҳәеит. Иулиа дахьгылаз: – «Ко няк? 
Коняк?» – иааџьалшьеит, арахь даасыхәаԥшит. Еиҭал ҳәахуан 
лара. Иулиа дацыҵҟьан: 

– «Илҳәо закәи бара, деилагама, иҳазҭада акониак?
Уаҳа сзымычҳазт, сааччан:
– Бара, аҽы лҭахуп, аҽы, – сҳәеит.
– Аааа, убас бымҳәо…
Ҽык аҿы ианкны иаарган, днақәдыртәеит. 
Анаџьалбеит, иаҳԥеиԥшузеи ҳара уаҵәы?

Ииуль 4, 1993 ш. Ашьыбжьышьҭахь.
Еилыхоит, ауаа рацәаҩуп. Еилкаауп шьҭа ҳашцаҵәҟьо. 

Идәықәлатәуп анырҳәо иазыԥшуп.
Аблиндаж аҟны иаанҳажьуеит иаҳзымго ҳамаҭәақәа. 

Исы з дыруам уашьҭа арахь уаҳа ҳзыгьежьуоу…
Ԥшӡала. Схынҳәыр иҟаз ианылаз сыҩуеит.
Анцәа ҳаиқәырха! 
Сукәыхшоуп, иахьынӡауа ҳаҷкәынцәа ҳзеиқәырха!

ииуль 7, 1993 ш. Гәдоуҭа. (4.07. – 7.07.)
Сеилагоит…
Ԥсҭазаарак мҩасит.
Ииуль ԥшьба шьыжь инаркны еилыхаран. Џьоук аауан, 

џьоук цон. 
Мақс дхынҳәит аштаб аҟынтәи. Зегьы ззыԥшыз иара 

иа кәын. Ҳдәықәламҭаз зегьы ҳааилаиргылан, днаҳала б
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жьеит: ацәажәара зынӡаск ишыҟамло, аӡәиаӡәи ҳшеи
цәмы ӡ ша, шьапыла ҳашдәықәло. Рацәакгьы зегьы иеилкаа
ны иҳамамызт ҳахьынӡацо. Ҳдәықәло ҳаналага, «Аӡӷабцәа 
аӡәа  ӡәа авзводқәа ирыцзароуп», – рҳәеит. Руфик «Шьазина 
ҳа дҳацзааит», – иҳәеит. Иулька, «Избан?» – лҳәеит, ишыл
гәамԥхаз лныԥшуа. Есымша ҳаицын, уажәы ҳаицрыр гар ҳәа 
дацәшәазар акәхарын. Бымшәан, ҳаицызаауеит ҳәа лгәы 
аасырҭынчит.

 Амҩа ҳақәын ҳаишьҭагыла ҵхыбжьон. Абнара ҳалсны 
ҳахьцоз убриаҟара илашьцан, ула аҵәыршы ҭакызар иубо
мызт. Ҳшьапқәа ирыҵаԥыҵәҵәоз амаҵәқәа ракәымзар, уа ҳа 
шьҭыбжьы аӡәы ихылҵуамызт. 

Иҟаларызеишь? Дарбанушь ахынҳәра злахьынҵам? 
Аишь цәа ҩыџьаҩыџьала еицуп. ганкахьала, ибзиазар ҟа
лап, аха сара исҭахӡам исзааигәоу дсыцзар. Ашьҭибахраз 
иеиӷьума? Усгьы иҩыза дкажьны дымцозар ами аибашьҩы, 
аха… аибашьра еибашьроуп.

 Заҟа ҳцаз сыздыруам. Ирацәаны ҳашцаз аҟара здыруеит. 
Џьара ҳааныркылт, абна агәҭа. Ана ара инатәааатәақәеит. 
Абџьар, аџьаԥҳаны иаҵоуп, дасу заҟа изго. Иулька, Окса
на, сара ҳҽааидкылан, ҵлак ашьапы ҳҽадҵан ҳнатәеит. 
Уахьынаԥшуаз қәацәшәа ак гылан, џьоук ҩналонидәылҵуан. 
Даҽа џьоукы мцак еиқәҵаны иакәшан итәан. Исыздыруам 
урҭ зусҭцәоу, иарбан гәыԥыз иеидызкылоз. Мақс уахь дцеит. 
Ус аҭахызар акәхап. Ижәлар шааигаз ала адырра ҟаиҵозар 
акәхарын. Адгьыл цәгьа ихьшәашәоуп ҳахьықәтәаз, ишԥхы
нразгьы. Иулька лкуртка ҳаҵаршәны, ҳахқәа еидҵаны ҳтәан. 

Оксана дыччон, лгәалаҟан, дахьҳахьӡаз деигәырӷьон. 
Даҳхьымӡар иҳаналмыжьҵәҟьозаарын.

Ҳахьтәаз гиви дааин: «Аҟәа инхо ҳәа аӡәыр шәыҟазар, 
шәаала» – иҳәан, Маврик, Иулиа, сара ҳаицны, амца еиқә
ҵаны иахьтәаз ҳныҵалеит. Аԥсшәақәа анааибаҳҳәақәа, 
руаӡәк ихы наҳақәкны дҳазҵааит:

– Аибашьра иалагаанӡа Аҟәа шәынхозма? 
Иҟоугьы ҳзеилымкаауа, «Ааи!» – ҳҳәеит. 

– Нас абри шәихәаԥши, дыжәдыруама? – инапы наиқәикит 
зԥаҵа зҿачы итәаз, зыхҭарԥа еиқәаҵәа ырқьақьан изхаз 
ахаҵа. 

Снаихәаԥшит, аха дсыздыруам. Ԥшьаала зегь рыԥсы 
ӡаны игылоуп. Иараӡәк илақәа ҭраа дҳахәаԥшуеит, иаҳ
ҳәарызеишь ҳәа. Ҳнеиҿаԥшыааиҿаԥшит. Саахьаԥшын 
Маврики1 Иулеи снарыхәаԥшит. Урҭгьы рылақәа ирхыуба
алон дшырзымдырыз. 

– Нас, дыжәдыруама?
– Даҳзымдырт, – ҳҳәеит.
Ихы данҩаха, амца алашара иахылҵуаз анааиҿаҷҷа, 

илақәа снархыԥшылеит. ҩынҩықәра сыҟазаргьы, дунеи
хаан исхашҭуам уи иблақәа. Дахьтәаз маҷк дыҵыгәгәашәа 
ааҟаиҵеит:

– Уара, ишәымуазар, Кьыршьалиԥа соуп. 
Ҳдысызшәа ҳаанхеит азнаказ зегьы. Нас Маврик дыҳә

ҳәеит:
– Абааԥс, шәаагыл! Валера Чачхал иоуп! Иакәымзар, 

сыхәда ақды иқәҵан ихышәҵәа. Ари аныҳәақәа раан аԥсыуа 
маҭәала иҽеилаҳәан, аҽы дақәтәан дкылсуеит.

Ишанхеит зегьы. Иара иҽырҭынчны дыштәац дтәан. 
Иабџьар ихырххьан, дҳәынҷан дрыман. Ахәцәа шыҟоу ала 
адырра риҭарц дшаауаз, дааныркылеит. Амҩақәа бзиан иды
руан уи аганахь. Ииҳәаз хамҵакәа дааныркылт, иара уаҳа ԥсы
хәа изыҟамҵеит ииҳәо харҵаратә. Ахәцәа рацәаҩын, излеи
ҳәаз ала. Аилыргара аҭахын ирласны. Аҷкәынцәа иҟаз анеи
лыркаа, иааин аҭамзаара шьҭаҵаны иабџьарқәа дырхынҳәит.

Ақәоура иалагеит. Аблиндажқәа рахь ҳганы ҳдыртәеит, 
аха ҳазкуамызт. ҩбаҟа сааҭ ракәзаргьы ҳмыцәар ҳзыч
ҳауамызт. Дасу излауаз ала рҭыԥқәа ылырхит. Иқәиаз дуба
рын, икыдтәалан ицәаз дубарын, дасу дшақәшәаз. Есым
шеиԥш, аҷкәынцәа ҳара иаҳа иахьыманшәалаз ҳәа ахьа
зырыԥхьаӡоз ҳақәдыриеит. 

1 Маврик Џьынџьал аԥхьатәи амшқәа инадыркны ЕшыраАфонтәи 
абаталион аҟны дыҟан. Ианашьоуп Леон иорден.



16 17

 Заҟа ҵыз сыздырам, «Шәгыл!» – рҳәеит. Ажәжәаҳәа агы
лара иалагеит зегьы. Аблиндаж хәыҷын, узеивысуамызт. 

Адәахьы ақәа кыдҵәан иауан, ашара адәы иқәлахьан. 
Еиҭа шьапыла… АБМПшникцәа ахьтәаз ала ҳаргозаарын, 
абар Едик иҩызцәа.

– Едик дыҟазар дызбарц сҭахын, – анысҳәа, дыцәоуп, уажә 
дааҳгоит ҳәа дыҩны дцеит ҷкәынак. Сшыԥшыз, Едик1 ихы 
иаԥхьаҟа ишьҭшәа, дхыԥхыԥуа дааиуан. Сааихыхәмарит: 
«Уажәыгь узыцәои, асолдаҭ», –сҳәан.

Снаиабжьеит: 
– Ухы хьча, абааԥсы, Едик! Ҳара ҳтәқәа дәықәлеит Каман

ҟа, шәаргьы уахьтәи амҩахь шәдәықәырҵозар, угәуҽаныз!
Уаҳа аицәажәаха ҳмоуит, инаскьахьан агәыԥ. Вахо2 си

ҳәеит дихылаԥшларц. Макьана дхәыҷуп! Сгәы сыхьуан, сгәи
сылаӷырӡи еилаҵәон. Издыруан даргьы џьара ишырышьҭуаз. 

Амҩан ҳахьанысуаз аҳәынҵәа қашьхан ианыжьлан, ама
шьынақәеи атанкқәеи иҭыржааз аҭҳәаақәа узырхысуа мызт. 
Аботосқәа исышьаз цәгьа иҵәырҵәыруан. Аҷкәынцәа зегьы 
шыбааӡара ибааӡахьан. Иахьиԥшааз сыздыруам, Лыхны тәи 
аҷкәын–агранатамиотчик, диалажәк ихы иҭар ԥаны дцон. 

– Иаҳԥеиԥшузеишь? 
Изларҳәаз ала, Афонаа ҳзыԥшын. Аха аҭыԥ иахьакәыз 

сыздыруам.
 Амҩа ҳанын ақәаԥсы ҳхьыкәкәо, ишԥхынразгьы ахьҭа 

аҿан.
– «Абраҟа амҩа ҳаныҵны бнала ҳалбаароуп», – рҳәан, 

хылаӷьарак ҳҭалеит. Ахылаӷьара ззумҳәара иҟоузеи?! Ари 
амҩа шәарахк аҿамлацзар, ус мҩахәасҭак аман ҳәа иҟаӡам, 
бнароуп, цаҟьароуп. Ԥыҭрак ҳанынаскьа, иаҳагьы амҩа 
бааԥсхон, ахаҳәқәа ҳаҵакәымпылуан, иаҿыҩруан ахаҳәқәа. 
Аӡәиаӡәи ргәырҽанибаҵон, амахәқәа куа, аҵлақәа рнап

1 Едуард Хонелиа,18 шықәса ихыҵуан. Хабарда дыбжьаӡит Аҩа
датәи Линдава, сентиабр 17, 1993 шықәсазы сентиабртәи ажәы
лараан. Ианашьоуп «Агәымшәаразы» амедал.
2  Вахтанг Ӷәынџьиа.

қәа рыкәыршаны рҽалааныркыло, маҷмаҷ албаара ҳа
ҿын. Аҷкәынцәа знызынла ирзымычҳакәа иаагәамҵлон. 
Мақс изын ргәы нырханы иаацәажәалон, аха ирласны 
ирхыԥсаауан. Аҷкәынцәа амҩа цәгьа иԥнашәан иҟан, арахь 
рабџьари рџьаԥҳани хьанҭан. Аӡӷабцәа дара рыгәҭа ҳаргы
лан ҳаргон. Инеимдаааимдо иҳацхраауан. Саԥхьа Џьамал 
Кәарацхьалиа1 дгылан, иаҳа иахьықәҵәырырахоз даасыц
храалон:

– Шьаза, сыԥсы ҭаны схынҳәыр ак басҳәоит, – иҳәеит 
имырхьаацәакәа. Хырыҩ асҭеит, изакәи ҳәангьы сизымҵааит.

Кәыркәыр иналаршәҩаларшәны лафқәак имҳәозар, иа
хьа иаҳа иҽырҭынчны дыҟан. Масик2 гәынамӡарақәак имаз 
ааиамхаҳәалон, иабыкәу ҳаҿагалан ҳахьааигаз ҳәа. 

Иага ҳгәаҟзаргьы, аӡәгьы акгьы имыхькәа ҳалбааит. Абар, 
ақыҭа ҳалаԥшуа абахә ашьапаҿы ҳааит. Мақс, аԥшыхәратә 
гәыԥ ицны, дцеит иҟоу еилыркаарц. Иаанхаз анаара рыҽ
шаны инатәааатәақәеит. Ишауц иауеит ақәа. Убриаҟара 
ахьҭа сакит, сҵәыуартә аҟынӡа, аха ичҳаны сҽеихарԥс стәоуп. 
Акы заҵәык хьаас исымоу, ҳшәырақәа ирҭоу ахәшәқәа 
бааӡар ҳәоуп. 

Аԥшыхәцәа ҳарзыԥшуп: аишьцәа – Кәыркәыр, Мераб3; 
гиви, Руфик4; Мақс.

Иҟаларызеишь ҳәа зегьы рыԥсы ӡаны итәоуп. Абарҭ анца, 
Чефир5 ҳәа зарҳәоз аҷкәын аҵла амҵан џьоук икәшан игы
лан, иҟарҵо закәыз ҳзымдыруа ҳаԥшуан. Ҟәрышька еиқәарак 
иҭаҭәаны иԥхаӡа иаасиркит Витали Ԥимԥиа. Ачефир дыршы
заап. Аспирт иман, ани ачефир имыршыр иуазма?!

1 Џьамал Кәарацхьалиа – дҭахеит ари ажәылараҿы.
2 «Масик» – Рафаель Царгәыш. Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихҵоуп. 
Дҭахеит аибшьра ашьҭахь гал.
3 Мераб Аџьба, Мирон (Кәыркәыр) иашьа иоуп. Аибашьраан иауз 
ахәрақәа ирыхҟьаны аибашьра ашьҭахь иԥсҭазаара далҵит. Иана
шьоуп «Агәымшәаразы» амедал. 
4 Рауф Дбар – дҭахеит ари ажәылараҿы. Ианашьоуп «Агәым шәа
разы» амедал.
5 Чефир – Базба??? 



18 19

Аԥсабараҿ изжәхьоу зегь раҵкыс ихаан убасҟантәи сыз
ҿыхәаз ачефир. Зегьы еимданы иржәуан. Ани ԥаса аҵкьыҵ
кьашьара исымаз згәалашәахуадаз, сара сҟынӡа заҟаҩ 
аҿыхәаз анцәа итәуп. Уи хьаазма?!

Хысыбжь ҳәа акгьы гомызт, ҳаӷеимышхара, џьара ма
цәазк иҭашәаргьы, аишьцәа ҩыџьаҩыџьала еицуп. Ҳшыԥ
шыз, Мақс даауеит. 

– Ԥшьшьаала шәгыл, ҳашьҭыбжь мыргакәа ҳнаскьала
роуп, арахь макьана уаҩ дыҟам. 

Убри аамҭазы атәыла бгеит. Ҳара ҳахьтәаз аганахь иаа
рышьҭуа рҿаархеит минамиотла ахыршәқәа. 

– Иааскьага иҵегь, иааскьага! – алаф иҳәон Масик. Сгәы 
ԥжәон алаф аҳәараҵәҟьа ахьилшоз азын. 

Ус рыхьхьан зны. Кьынтыри1, Оксанеи, Масики аҵыҵын
дра ҟәшәаны иааҳгоит ҳәа ицеит. Аҵыҵындра маҷк рыҟә
шәахьаны, ахысра иалагеит. Оксана «Ҳцап шьҭа, арахь ахыс ра 
иалагаанӡа», – лҳәеит, аха ирымузаап. Уаҳа ԥсцаха рынамҭо 
ианалага, идәықәлазаап. Аҳәысҭа иҭысны иахьаауаз, Кьын
тыр ус иҳәозаап: «Акыр ҳақәзар, абра ҳаԥхьаҵәҟьа икамҳа
уаз!» Иҳәангьы даалгеит, раԥхьа ирцәыхарамкәа икаҳазаап. 
Оксана лкьатеиқәа ԥҵәо еиҭалҳәон. Иҽхырцәажәо, алаф ҳәо 
иаауаз иҵыҵындра зҭаз иршәын, ҿыцха иҽкаижьзаап. 

– Ашьҭахь ҳангыла иҭаз ауаҳбахуаз, изҭаз асаара хәыҷ 
цәгьала иҳаԥшааит, – рҳәеит. 

Рыԥсирыԥси еихьымӡо, Оксанаара раԥхьа ахәы ҳара
кыра ианықәгыла нахыс ҿыҭуа иаауан иччо. Уажәыгь акы 
ҳалаԥшышазу ас зиҳәоз. 

– Иумҳәан – анаҳҳәалак: 
– Оо, бара Шьаза, бшәаҵәҟьома? – иҳәон Џьамал Кәара

цхьалиа. Нас дааҳахәаԥшын, зынӡа арыцҳа ԥшра ҳамазу 
сыздыруам: 

–Ҳара ҳаазаргьы, шәара шәааҳамгар акәын, –иҳәеит.

1 «Кьынтыр» – Автандил Аџьба. Ианашьоуп «Агәымшәаразы» аме
дал. Аибашьраҿы иоуз ахәрақәа ирыхҟьаны, аибашьра ашьҭахь 
иԥсҭазаара далҵит.

– Избан ҳара иаҳа ҳмаар закәыз, шәара шәаауанеи?
– Ҳара иҳахьлакгьы… – ак ациҵар иҭахызшәа даалак

ҩакит. 
Ицәа иалашәахьазшәа сгәы иаанагоит. Убас акалашәа

қәа дызбон, ишьапқәа иҵаԥсан акаска дахьықәтәаз. Анцәа 
иҟынтә, иаарышьҭуаз абахә иаахон. Ашәаԥыџьаԥ зегьы абы
луан, амахәқәа цәырҵәан ихыблааҿыблаа иааннажьуан. 

Ицалатәуп уашьҭа. Аӡәаӡәала ҳаишьҭагыла маҷмаҷ ҳнас
кьон. Рышьҭахьҟа агылара сацәшәон еснагь, даргьы есым ша 
рылаԥш ҳхын, рыгәҭа ҳдыргылон. 

Ари хлымӡаахҵәҟьоуп, аибашьра ацара. Иџьашьатәым
зар ҟалап зегьы абџьар акра ахьрылымшоз. Ахачҳареи, 
ашьам хи, агәи зегь еицызароуп. 

Еицрыхәхәа иахьнеиуа рҭыхра мацара зыԥсоузеи. 
Аандақәа ҳҽынарыдкыло ҳцон, ҳаԥшыхәцәа иаарыц

ҳауаз ала.
– Иа Анцәа бзиала ҳаилырга! – сҳәон гәаныла.
 Оксанеи Иулиеи снарҿаԥшлон, издыруада ҳәа. Аха ак

гьы рхырҿы ианызбааломызт. Аӡы азааигәара ҳанааи, 
Афонааи ҳареи ҳаиқәшәеит. Иаҳзыԥшызаарын. Аӡәаӡәала 
амҩа ҳаиҩдырҵәон. Аӡы ҳанынхықәгыла, маҷк ҳааилахеит, 
амшцәгьа, ақәоура, аӡы маҷк саацәшәеит, иеилаҩынтуа иле
иуан. Омар Базба саԥхьа днеиуан, аиашаз иҟәаҟәа аџьаԥ
ҳаны рацәаны икыдын. Сыла ихгылоит игранатақәа, агра
ната миот... 

– Уҳацхраа, – сҳәеит. Иулькараагьы сышьҭахьҟа игылан.
– Нечего! Ара аицхыраара ыҟаӡам. Дасу ихы дахәозароуп. 

Иҟоу шәымбаӡои?! – аӷьеҩ аасыхиргеит. 
Уаҳа ажәак мҳәакәа аӡы сынҭалеит. Аӡы убриаҟара иаӷьын, 

ахацәа дуқәа ршьапы иқәнаҟьон. Аха уи аамҭаз уаҳа ахәыцха 
ыҟамызт, сышҭалаз збаз Руфик снапы даамҵасны икит, арахь
гьы даҽа ҷкәынак, Аҷандаратәын, дсывагылан саарыргеит. 
Зегь раҵкыс сзыцәшәоз, аӡы ҳаныруаз иҳаларҵар ҳәа акәын. 

Афонаа ауахәама аԥхьаҵәҟьа иааҳақәшәеит. Анти
па Шамба (Абӷархықәтәын) дышьны дааргеит. Уаҳа аӡәгьы 
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ирҽеи ра иҽазимкит. Ауахәама аҩныҵҟа ауаа ҩнан, ҳа 
ҳтәқәагьы уахь иҩналеит. Минуҭқәак иааҩнахеит. Анти
па ақәа ихьыҵәҵәа дахьышьҭаз снеин, инапқәа ԥшьшьала 
инаи васҵеит. Илақәа неиқәысыԥсеит. Макьана дыԥхаӡа 
дыҟан. гиви дааин дсыцхраан, ихыиҿы ааихаҿаҳҳәеит. Ҭаа
цәарак рыҩнаҭа иҩналеит агәырҩа, ахьаа, алаӷырӡ.

Идәықәлатәуп. Дасу излацашақәаз рылаҳәан, ганганла 
ишан. Амҩаду ҳанылеит. Наҟааҟ аҩнқәа. Иахьын тәи угәы
дырҵо узымдыруа даара ицәгьоуп. Иара Каман ҭшәа заргьы, 
ашьхақәа рыбжьара ибжьоуп. Наҟааҟ ахәқәа гамзар, зегь 
ҭарҟәаҟәоит. Аха усҟан аӡәгьы иеилкааны иҳамамызт наҟ
ааҟ иахагылаз ахәқәа шгамыз. 

Мазик1 рациала дцәажәон, адырра риҭон, иахьынӡааи
хьоу, аԥхьаҟа иҟаҵатәыз азы. 

Аҷкәынцәа еимаркуан. Мақс иҭахын аӡӷабцәа ҳаани
жьырц. Аха иаба, ишԥа? Ахысрақәа ианрылага, ацҳа аҵаҟа 
шәыҵал иҳәеит2. гиви иуамызт, «Аӡӷабцәа ацҳа ишԥаҵало. 
Ҳара иҳацзааит», – иҳәеит. Ҳлакҩакуа ҳаанхазаргьы, уи 
еимгеимцарак акәын, нас зегьы ҳаицны ҳцеит. ҩнык алыр
хит, абраҟа маҷк иаагыларц акәзу, мамзаргьы штаб ҳасабала 
иалырхырц рҭахызу, цқьа аилырга ҳамамкәа ҳашгылаз, аҩ ны 
еимырдарц иҩналаз аҷкәынцәа руаӡәык игәеиҭеит, ауада ҿы 
аӡәы дшышьҭаз. Ауада лашьцан, акгьы еилургартә иҟамызт. 
Ашә аркын, иԥҽны ианыҩнала, ар рымаҭәа зшәыз аибашь ҩы 
дышьны, деиҵыхны, деиқәкны дықәын. Ари Афонаа рыҷкәын 
иакәын. Дара аԥхьаҟа ицеит, ирыцәҭахаз дырҽеины даа
ныжьны.

Абраҟа ҳшыҟаз ишьны иааргеит Џьамал Кәарацхьалиеи, 
Барзаниа Руфики. Барзаниа иашьеиҳабгьы дҳацын, аха урҭ 
зцыз агәыԥ даҽа ганкала ицахьан. Иаҳаны данааи, иҟаиҵоз 

1 Мазик Мқанба Афонаа рыԥшыхәратә гәыԥ аҿы дыҟан. Аԥсны 
Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихҵоуп. Аибашьра ашьҭахь иԥсҭазаара далҵит.
2 Ашьҭахь ақыҭа ганы ианыхынҳәуаз, абни ацҳа ҳазҵаларц 
ирҭахыз иҵалан игәарҭарц рыӡбазаап. Иахьыҵалаз, ҩыџьа ақырҭуа 
еибашьцәа рҽыҵәахны иҵазаарын. Уаҟагьы насыԥ ҳаман, анцәа 
иргәеимырԥхеит ацҳа ҳаҵажьлара. 

аҳәара цәгьоуп. Џьоук арахь ирындырԥшӡом, ари ауаҩ дха
гахаз џьысшьеит. Ҳаӷоу изыҟалаша, иашьеиҵбы...

Днеихаххуан, нас днаскьон, иҽихаижьырц далагон. Иулиа 
дихатәан. Ихы иақәшәеит (ихацламҳәа иақәшәан иҟан), нас 
инацәкьыс хҵәаны аарла ацәа иакын.

Саакәанызанит, аха Иулька ацхыраара лҭахын, лыла
ӷырӡқәа лҿысны ицон. Ҳааицхыраан, иааҳарҽеит. Аԥсцәа 
кажьны ҳазцомызт шьҭа. Егьырҭ иҭаханы иҟазгьы џьарак иа
аган инышьҭаҳҵеит.

Аурок бзиа ҳаухьан март, ианар рзын. Арҭ заҟа иаҳ зыр
ласуа ирласны иалгатәын. Мамзар, зеиԥш ҟамло акгьы ыҟам, 
ишәарҭан.

Рауф Дбари абарҭ аҷкәынцәеи взводк аҟны иҟан, еи
зааигәан, иагараан иубаргьы еицын, амаца (џьокер) еица
суан. Ишҭахаз иарҳәазар акәхап, дааин даархагылан, ила
ӷырӡ хаҟәҟәала, игәыԥжәара ҩныҵҟала ичҳауа: «Ҳаԥсқәа 
еиқәшәо Анцәа иҟаиҵааит», – иҳәан, длаҟәны инапқәа нар
хьишьын, уаҳа ажәак мҳәакәа дцеит.

Акыр аамҭа иҽизыҟажомызт Ремзик. Аҷкәынцәа ихәхәа
хәхәаӡа иахьеиваз угәы ҭнашьаауан.

Ԥыҭрак ашьҭахь иҟаҵамкәа иҟаз азал аҟны ҳтәан. Уаҳа 
аиҭаҵра сылымшо, сшьа зегь сылырхызшәа акәын сшыҟаз. 

Оксана Алик Смыр ихәра ҿалҳәон, аԥенџьыр аҵаҟа 
дтәаны.

Зыԥсы зшьазаалак ҳәа сгәы иаанагон. Арахь ҳбааӡан…
– Еҳ, ҳара ҳзыргәаҟыз адгьыл аҳақ шәызгарым. Уаҳа ак

гьы шәхьымӡаргьы, Адгьыл атәы цәгьоуп, шәарҳәацәап!
Афонаа ргәыԥ ԥыҭҩык Ануа иҩны иҩналт. Уа аштаб 

ҟарҵозар акәхап. Профессор1 аихатә гәараанда иҽхырҳәҳәан 
ҿиҭит, наҟ ҳавзвод ахь ҳнаскьарц ҳандәылҵ. Света дҳацыз 
џьишьеит. Иаҳҳәеит Света дышҳацмыз. Дара уа иаанхеит. 

Ҳаҷкәынцәа ҩнык аҟны рҽеизганы амца еиқәырҵан, 
рҽырбара иаҿын. Иџьасшьеит:

1 «Профессор» – гена Кәакәасқьыр Афонаа рротаҿы дыҟан. Шьҭрала 
Тҟәарчалтәын, дабиԥазаҵәын. Дҭахеит Аҳабҩықә аҳаракыра агараан. 
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– Уара иҟашәҵои, алҩа шҩеиуа рбар ак ҳгәыдырҵоит, – 
сҳәеит. Арахь аҩны ҳәа изыҩноу акгьы иаԥсаӡам. 

Ҳаибашьцәа аҭабиақәа рыжра напы адыркхьан. Мақс иа
анхан иҟаз игарц дааит. Амца аԥхара адҵра рҭахымшәа, иад
гылан иеикәшаны. Амҩеи ахьҭеи идыркаран иҟан. Ишакә
халакгьы, аҭабиақәа жтәын хәлаанӡа. Игор Џьниа1 игәыԥ 
макьана рхабар ыҟамызт. Аҷкәынцәа маҷҩын, ацхыраара 
рҭахын. Ахырӷәӷәарҭа рзаанымкылар алшон. 

Ашьыбжьышьҭахь Игор игәыԥ иман днеит ҳахьтәаз. Ҳа
ра аӡӷабцәа ара ҳаангылара дақәшаҳаҭымызт Игор. Ид гы
лаҩцәагьы ыҟан, аиҳараҩык ҳашьҭахьҟа ҳархынҳәра шыр
ҭахымызгьы. Ҳақәшаҳаҭхар акәын. 

– Акы аныҟала аӡӷабцәа ҳзыхьчаӡом, – иҳәеит.
Ас шырҳәоз ҳзынҿасуамызт, зегьы ҳарзыԥшызар акәын. 

Ҳара еилаҳархозар, аанҿасра иаԥсамызт.
Аҷкәынцәа абжаҩык ҳцара шырҭахымызгьы, Игор дҳац

ны аӡы ҳарит ҳашьҭахьҟа. Аӡнырцә жәытә ҩнык аҟны рҽеиз
ган иҟан ԥыҭҩык аҽцәеи асанитарцәеи. Аранӡа аара ауадаҩ
ра дуқәа ацын. Ахәцәа шьапыла мацара ихаргалон. Амар да 
амҩахәасҭа аҿган. Ҽыла ус иӷәӷәоу уа дузхагаломызт. Иара 
аҽқәагьы аӡаҟынӡа изаартә иҟамызт азын, убри аҩнаҿы 
итәан ахәцәа рҭыгаразы иааны иҟаз. 

Ҳкарахан ҳаҟан усгьы. Раиа Кәыркьԥҳаи2 сареи ҳаиваиан, 
Иулиа дгыланы дцеит. Исыздырам заҟа сыцәахьаз, Иулька 
дааин слымҳа дҭахәыҭхәыҭны саалырԥшит, агьырҭ ицәаз 
аалмырԥшырц азы акәхарын. 

– Руфик дыршьит, – лҳәеит.
Амца ҩасыхҟьеит. «Дарбан?» – цқьа исзеилмыргеит, 

цқьа еилырганы исалҳәом. «Иаба? Ианба?» – ҳаиманы ҳан
дәылҵит. Дааргахьан. Аганахь иаваз ауадаҿ дышьҭаҵаны 
дихатәан гиви. Снеихаххит. Игәаҵа иҭашәазаап. Сыла иабо 

1 Игор Џьниа –авзод акомандир
2 Раиса Кәыркьԥҳа аԥхьатәи амшқәа инадыркны Афонаа рротаҿы 
медиаҳәшьас дыҟан. Дҭахеит Аҳабҩықә аҳаракыра агараан. Илых
ҵоуп Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ.

сызхамҵо, сшьапқәа нарсны снеихатәеит. Игәы снапы 
нықәысшьит. Сҿы сзеихыхуамызт, сылаӷырӡқәа еималаны 
ицон. Схы исзанажьуамызт, икажьны арахь ҳахьхалаз.

– Шәа шәыҟазҭгьы акгьы ихьӡомызт, – илаӷырӡқәа иҿыкә
кәо днасыхәаԥшит гиви. – Иулька иласҳәои? – иӡӷаб хәыҷ 
ла кәын дызҿыз. 

Руфик ихьӡ уҳәар дҩагыларашәа асакаса данны ды
шь ҭан, ихаҿгьы акгьы аҿаршәымызт. Ҳҵәыуан зегьы. Ак
раамҭа сҽысзеиқәкуамызт, схарала дҭахазшәаҵәҟьа збон. 
Ҳаҟазаргьы ҳабаихәоз аха…

Схы исзанажьуамызт ҳаҷкәынцәа рыхәҭак шәымцан ҳәа 
ишҳаҳәоз ҳахьцаз. Иара Руфик ихаҭагьы иҭахымызт ҳца
ра. Ҳара ҳаԥсқәа иаҳа иҵаазма, аха ҳарԥырхагахар ҳәа 
сшәаноуп сзақәшаҳаҭха хыхьҟа ахалара.

Изларҳәаз ала, ҳара ҳанца ашьҭахь рацәак бжьым
сит. Аҭабиа ажра иаҿын. Равтоматқәа раԥхьаҟа икыдгы
лан. Ирызгәамҭаӡакәа, мшыбзиа ҳәа даарыдгылан дхысит 
ақырҭуа.

Еимгеимцарак иалагӡан ауп ишыҟалаз. Баҭал1 дхысит, 
Руфик акаҳаха дахьӡаанӡа. Аха ақәылаҩ Баҭал ихы дшам
газ збаз Масик, уи аҳәызба игәы иалеиҵеит. Уашьҭа ишьра 
акәым, аиаҵәа кыдухыргьы зегь акакәын Руфик изын, дызга
шаз ахы иқәшәахьан. Дышдырххоз иԥсы ихыҵит.

 Дызлааргоз рмоуит, зны аҽы иашьҭалт, аха урҭ зегь ба
шан. Игәаҵаӷара ҵыблаан. Алафҳәара, ахәмарра бзиа избоз, 
ауаҩы раз, ауаҩ иаша, аԥсуаҵәҟьа, сшәап ҳәа згәы иҭамыз, 
иԥсҭазаара абас иҿахҵәан.

Ҳаҷкәынцәа иҟарҵо иақәымшәо еилагылан, иааргаз 
аԥсцәа зегьы ус ишьҭан. Арантәи ргашьа шыҟалозгьы, ианы
ҟалозгьы аӡәгьы иеилкааны имамызт.

 Ԥыҭрак ашьҭахь хацәақәак иааргеит акәац жәны, ача. Иа
арган абарҵаҿ игылаз астол инықәырҵеит, аха уахь игәаӷьны 
аӡәгьы днеиуамызт. Шәааи ҳәагьы уаҩы иҳәомызт, зегьы 

1 Баҭал гәлариа, Аҷандаратәуп. ЕшыраАфонтәи абаталион аибашь
ҩы. Имоуп «Агәымшәаразы» амедал.
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еиқәыԥсы еилагылан. Иҟаларын аӡәгьы дымнеиргьы. гиви 
аԥсцәа зыҩназ ауада даадәылҵын, дааин абарҵа дааҵагылт:

– Аҷкәынцәа, шәааи зегьы! Арҭ ҭахеит, уашьҭа иҟаҳҵои?! 
Рыԥсы ҳмырԥхашьо Анцәа иҟаиҵааит! Шәааи, урҭ уашьҭа ак
гьы рыхәом.

Раԥхьа иара астол днахагылеит. Инапы наргӡаны 
кәацк аанихын, днацҳаит. Аҷкәынцәа аӡәаӡәала астол иа
ахагылт. Арахь ҳара ихы ҳақәкны шәааи ҳәа дҳаԥхьон. 
Аиҭаҵра сзымгәыӷьуа сгылан. Света1 дсыԥхьон бааи ҳәа. 
Мчылаҵәҟьа снаргеит, аха сҟырҟы ҿаҵак зылбаауамызт. 
Заҟа иҽырхаҵан дыҟаз џьасшьон гиви. Барзаниагьы иаҳа 
иҽырӷәӷәаны дыҟан шьҭа. Рыҽшдырӷәӷәоз дара ирдырп, 
аха ирындырԥшуамызт.

Еилкааны иҳамамызт амедхәҭа ахьыҟаз, аԥсцәа рха
галараз ацхыраара ҳазҭашаз, излаҳгоз. Аҷкәынцәа цеит 
гиви дрыцны, машьынак ҳзаагозар ҳәа. Ҳаргьы уа ҳзаа
нымгылаӡеит. Света, Саида2, сара аБМПшникцәа ахьтәаз 
аҭыԥ аҿы ҳаԥхьеит. Уаҳа Адачақәа рҟынӡа ацара ҳалымшеит. 
Ҳазлаауаз амҩа ианыршәлан ихысуан, акиаки неивҵаҵо. 
Ҳаԥсқәа цәгьала иааҳгеит. Ҳахьааизгьы аблиндаж хьшәашәа, 
апечкахь анеирҭа ҳазҭахуадаз3. Авагон еиԥш иҟаҵаз аблин
даж нахьхьи аҵыхәаҿ ацәардаӷәы ҳақәиан Света, Саида 
гәлиаԥҳа, сара. Ҳаҽмырҵысӡакәа ҳшықәиаз иааҳаршеит. 
Уажәыуашьҭан ҳаблиндаж ианбақәҳауеи анаџьалбеит ҳәа 
ҳшыԥшыз, лыԥхала ишеит. 

БМП ашьыжь адачақәа рҟынтәи ианаауаз ҳақәшәан, 
ҳашьҭахьҟа ҳаиҭахынҳәит. гивираа ргәы ԥжәон, аԥсцәа злар

1 Светлана Кәыркьԥҳа, Ешыратәын. Ешыра–Афонтәи абаталион 
аҟны раԥхьатәи амшқәа инадыркны медиаҳәшьас дыҟан. Иланашьоуп 
Леон иорден. Аибашьра ашьҭахь, гал, март мза 13 рзы адиверсиатә 
гәыԥ ишьҭарҵаз амина иахаԥжәеит ацхыраара лас, убра дҭахеит 
Светлана Кәыркьԥҳа.
2 Саида гәлиаԥҳа – амедиаҳәшьа. Иланашьоуп Леон иорден.
3 «Апечкахь анеирҭа ҳазҭода…» Ауаа рацәаҩын, џьоук аауан, даҽа 
џьоук цон, еилыхон. Ара бнаран, ихьшәашәаран, ишԥхынразгьы. 
Ақәа ауан. Насгьы, ҳамаҭәа бааӡаны иҳадбалахьан, уи акәын ԥхашьа 
зҳамамызгьы, аха ҳаԥхашьаны амца ааигәара ҳазнеиуамызт. 

гашаз акгьы рырымҭазаап аштаб аҿы иахьнеиз. Игәамҵуан. 
Уашьҭа ргәы еилганы машьынак анаарышьҭуа ҳәа ҳаԥшыр 
акәын. 

Анаџьалбеит, ауаҩы дызмышьцыло ҳәа акгьы ыҟамзаап. 
Изакәызеи ҳазҭагылоу аамҭа? Иҟалап, иҟалап, иҟалап схы 
еилаԥсар. 

Ҳашнеиз еиԥш ҳаҷкәынцәа хаҳгалеит аӡы ирганы. 
гәаҟрыла аҷкәынцәа ихаргалеит. Амҩахәасҭа ҭшәан. Ԥшьҩык 
иркызар акәын асакаса. Ашәарҭара ыҟан, амҩахәасҭа 
ианыҵыр аминақәа ыҵан, ианымҵыр амҩа иазкуамызт. Џьа
раџьара амина зҵаԥжәаз реимаақәеи рымаҭәақәеи хыбла
аны икаԥсан. 

Аҷкәынцәа, аԥсцәа амра рықәшыр ҳәа ишәаны, ашә
шьыра иаҳа иахьыҟаз аанда аганахь ишьҭарҵеит. Аха амра 
наскьон.

Иҟатаҟатаӡа аҷкәынцәа асакасақәа иахьырну, сааскьа
ны аӡәаӡәала снархагыланы зегьы снарыхәаԥшит. Арыцҳа
ра, аиҭарыцҳара. Ара амашьынақәа ԥшуп ҳәа ҳарҳәахьан. 
Макьана урҭ рхабар уаҩы ибом. Сааҭк иеиҳаны ҳтәоуп. 
Иаҳгаанӡа рхырҿы ԥхасҭахар ҳәа сшәоит. Аӡӷабцәа ҳаи
цхыраан, аԥсцәа зегьы рхырҿқәа ахәацқәа рықәҵан иҿаҳ
ҳәеит, ахәа ирымкырц, уи ахәоит ҳәа саҳахьан.

Аԥсцәа злаҳго амашьына ахабар ыҟам. Аҷкәынцәа 
агәыԥжәа иагоит.

Сшьа зегьы сылырхызшәа ауп сшыҟоу.
Иреиӷьу ҳаҷкәынцәа аӡәаӡәала иҳавыԥсаауеит, даҽа 

џьоукы гәатабӷата Урыстәыла иалоуп. Анаџьалбеит, убарҭ
қәа ҳхашҭрымашь?! Урҭ арахь мҩа рымамзароуп! Ашәы
ргәындақәа, ацәгьеи абзиеи зегьы ззеиԥшу, зызхарафара 
мацараз адәы иқәу, ахьӡи ахьымӡӷи зцәыӡхьоу. Изааӡазгьы 
даргьы …

Иахьоуп ҳара ацхыраара анаҳҭаху. Иахьоуп ахьаа, 
агәырҩа, алаӷырӡ, аԥхӡы ҳала ихыланы, гәаҵаӷара ашьа 
ҳанылагылоу. Иахьа ихьаҵыз уаҵәы цәырҵшьас ирымои, 
аламысдақәа…
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***
Абра амҩа аԥхьа ҳтәанаҵы сыԥшызар, М.А. даауеит. Аҷ

кәынцәа ԥыҭҩык аауеит. Ҳразҵааит, шәабаҟаз, шәаба  цои 
ҳәа.

– Аҳабҩықә ҳаҟан, уантә ҳаауеит, – рҳәеит.
Ҳаигәырӷьеит:
– Ижәгама? 
– Иаҳго арбан? Там двоиные блиндажи. гашьа амаӡам. 
Света Кәыркьԥҳа дырзыҵҟьеит:
– Иҟашәҵо закәи уара?! Ара Каман рган итәоуп ҳаҷ

кәынцәа. Шәара ахәы кажьны шәаауеит!
Илҳәо хьаас иркызма, илбааны ицеит.
Анаџьалбеит! Акатлован иҭатәоуп ҳаҷкәынцәа. Аҳара

кырақәа игоу арбан? Иҭандырҵәоит ацхыраара рмоур.

***
Схабар рыздыруамызт са стәқәа. Дыррак рыҭатәын. Ту

лираа гагра иҟан. Уи есымшеиԥш адунеи дазымкуа дыҟоуп, 
хымԥада. Аха сара уи аҟара аамҭа сымамызт. Нона Ашәԥҳа 
лҿы снеит1. Нона дҵәыуан, дсывагьежьуан. Сымаҭәақәа 
лыԥсахт, илыӡәӡәеит. Сааԥсара схыԥсаазшәа збон. 

Ԥыҭрак ашьҭахь Абӷархықәҟа ҳдәықәлеит. Уахь ицоз ма
шьынак ҳақәшәан, Иулькеи сареи ҳагеит. Антипа Шамба 
иҵәыуара ҳцон.

Џьараџьара ҳахьнеилоз убас ҳрыдыркылон, анаџьалбеит, 
сара зсакәми иԥсыз ҳәа агәаанагара сауан. Абарҭ иҭахаз 
рҿаԥхьа харак сыдны схы сыԥхьаӡон, убас ҳрыдыркылон.

 Амра каххаа иԥхон. Рацәак идумыз залк аҿы дыкҿан 
Антипа. Абарҵа ҳанныҵала нахыс иан ҳгәалҭеит. Митәын 
илырҿиоз. 

Дҭаацәаран Антипа, ҷкәына хәыҷык дизынхеит. Дҳакәшон 
ан. Митәык ҟаҳҵазшәа, дгәыкыҵәыкуа ҳааигәара дтәеит, 
дҳацәажәон:

1 Нонна Ашәԥҳа саб иаҳәшьаԥҳа лакәын. гәдоуҭа ақалақь аҟны уа
ҭахқәак ирыҩнан лаҳәшьцәақәаки лареи. 

– Нан, Антипа ила инҵәааит аԥсра, уаҳа ԥсра Анцәа 
иҟаимҵааит! Шәара шәымҵәыуан, акыр шәылшоит амца иа
лагылоу. 

Ҳцо ҳаналага: 
–Акры шәҿамҵакәа шәсышьҭуам, – лҳәеит. – Антипа ири

укзак иҭаз ифатә уа ишҭаз арахь иааргеит, сара издыруеит 
шәара амла шәшакуа, ахырҵәы шәҿамҵакәа шәсышьҭуам, 
–дшаҳхьынҳалаз, иҳамукәа ҳцеит. 

Агьырҭ аԥсрақәагьы ҳрыхьӡар ҳҭахын.
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Владимир Аҩӡба

ҲГәырӶьАрА АКыЗАр, ҲГәыХьГьы АКОУп

Сынтәа 25 шықәса ҵуеит, ҳаԥсадгьыл иара мышкала 
илбаардарашәа иақәлаз ақәыџьмақәа Аԥсны иалца

ны, Егры аҳәааҿы ҳаҷкәынцәафырхацәа Аиааира абираҟ 
уаркалеиуа иқәдыргылеижьҭеи. Ақәылаҩцәа рыгәҭакы, 
хықәкыс ирымаз, Анцәеи ҳаԥсадгьыл зхы ақәызҵаз ҳҵеи
цәеи ирадымраӡеит акәымзар, аԥсуа дыҟаӡамкәа, аԥ сыуа 
бжьык аԥсуа дгьыл иқәмыҩӡо, ҳкәакәылах аныр ҵәара 
акәын. 

Ҳазҭоу ашықәс азы Аԥсуаҭҵааратә институт, саргьы аус 
ахьызуа аҟәша иеиднакыло аҵарауаа еилацәажәарак ры
ман, абри аҭоурыхтә ныҳәа, Аиааира 25 шықәса ахыҵра аҳа
ҭыр азы, ҳҵеицәа иаадырԥшыз агәымшәара, афырхаҵа ра 
аха мыршҭразы дасу илшарызи ҳәа. Сара аибашьра амцашы
ра салагылаӡамызт, аха снаскьангьы сахәаԥшӡомызт. 1941
1945 шықәсқәа рзы аибашьра ду аан ҵлаҳәысҭак «иҭахо
гьы ҭаханы, инхогьы ҳанханда» ҳәа бзамыҟә ажәак иҳәеит 
ҳәа иалацәажәон. Сара сқыҭа Ешыра, уахгьыҽынгьы акырцх 
еиԥш абзарбзан хқәа, абомбақәа зықәрыжьуаз ныжьны 
џьаргьы сымцаӡеит. Араагьы иеибашьуаз, ҳаԥсадгьыл зыхь
чоз аибашьцәа рыцхырааразы иҟасҵап уҳәар, иҟаҵатәыз 
рацәан, афронт узлацхраауаз ыҟан. 

Сара аибашьра ашьҭахь акыраамҭа ҳара ҳауаажәлар 
ашьхыҵә реиԥш иахьеилашуаз атәылаҿы аусура сықәшәеит. 
Аԥхьаҩ изы иаҳа аинтерес рымазар ҟалап ҳтәыла, ҳажәлар 
ақырҭуа қәылаҩ изҭаиргылаз амышмыждацәгьара амшын 
нырцәтәи ҳашьцәа ишрыдыркылаз, рхы ишаныршьаз, аф
ронт ишацхрааз, аибашьра ишалахәыз азҵаарақәа. 

Аибашьра амшыннырцә иҟоу ҳауаажәлар, ҳаԥсадгьыл 
иацәыхараны инхоз ҳашьцәа ишԥарныри, рыԥсҭазаара 
ишԥаныԥши, рыбзазараҿы, рхәыцраҿы ҭыԥс иааннакылеи? 
Абра иеиқәысыԥхьаӡаз азҵаарақәа сырзааҭгылар сҭахуп. 

Уа, Ҭырқәтәыла снеиаанӡагьы, ақырҭуа қәылаҩ ҳтәыла, 
ҳажәлар зҭеиргылаз амышмыждацәгьара, атәым дгьыл 
зыԥсадгьылымхар амуыз ҳашьцәа хьаҳәхьачарак ҟамҵа
ӡакәа, рхатәык еиԥш иԥхьаӡаны (иагьырхатәыҵәҟьан ииа
шаны) ишрыдыркылаз, рхы шаладырхәыз лабҿаба избахьан. 

19921993 шықәсазтәи аӡынра даара аҽырцәгьаны иҟан. 
Асы шьамхышәара ишьҭан, уи азымхауазшәа иеихатәаны 
алеира иаҿын. Ешыра ақыҭан, Аҳәдәы ҳәа иахьашьҭоу 
аҳаблаҿы, ҳашьа ҷкәынак аибашьраҿы иҭахаз иԥсыжра ыҟан. 
Аԥсрахьы, иҭахаз иҭаацәа ҳрыдышшыларцы: «Аԥсадгьыл 
ухы ақәуҵеит, хашҭра уқәым, унарцә шкәакәахааит», –ҳәа 
ажәақәак наҳҳәарц, сгәылацәақәаки сареи ҳцон. Амҩан 
иааҳԥылеит бџьарла иеиқәных асы ԥжәаны иааиуаз еи
башьцәак. Урҭ ҭырқәшәала иеицәажәон. Ҳара иаразнак ҳгәы 
ҳҽанаҳҵеит. Иҟало иудыруази? Изусҭцәада ара Ешыра ҭыр
қәа бызшәала ицәажәо? 

– Шәызусҭцәада, шәымҩа абахоу? – сҳәеит снарыдгылан. 
Абџьар ҳаргьы иаҳкын. Иеицыз сара среиҳабын. 

– Ҳара ҳаԥсыуаауп, Ҭырқәтәылантәи ҳааит, агәырџь 
қәылаҩ ҳиабашьрацы. Уажәы Уазабаантә ҳаауеит, апозициа 
аҟнытә. Аҩаҵара ҳаштаб ахь ҳцоит, – иҳәеит аӡәы. 

Ҭырқәтәылантәи ҳашьцәа гәыԥҩык еибашьра Аԥсныҟа 
ишааз саҳахьан. Уи сеиҳәахьан, изаамҭаӡамкәа зыԥсҭа
заа ра иалҵыз, ар рԥызаҩ Аԥсны Афырхаҵа, аинрал Сергеи 
Платониԥа Дбар. Уи аибашьраҿы аиааира игазшәа аҟара 
далаҽхәаны, игәы аладуны далацәажәон абарҭ раара. 
Иашаҵәҟьаны, игәыҟаҵаган иара аԥсуаа зегьы ҳзы. Ахаан 
Аԥсны ԥхыӡрылагьы изымбацыз ҳаҷкәынцәа, рыԥсадгьыл 
ашәарҭа, арыцҳара ианҭагыла, хьаҳәхьачарак ҟамҵаӡа
кәа амҩа иқәлеит, иеибашьуаз рҩызцәа, рашьцәа ирыва
гы ларц.
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 Абри ажәабжь исаҳаз, нас сыблақәа лабҿаба ирбаз 
сшеигәырӷьаз, сгәы ишаахәаз ҳәа акы салацәажәо салагар, 
уи еиҭаҳәашьа амаӡам, аха ацәанырра иснаҭаз, ахәыцрақәа 
исзааргаз сымҳәар ҟалаӡом. 

Сара Ҭырқәтәыла сцаны саахьан. Уи 1968 шықәсазы 
акәын. Аԥсны аԥхыӡ еиԥш изгәалашәоны избаз, ҳашьа 
Сервеҭ Ҷанба заҵәык иакәын. Уи 104 шықәса дырҭагылан, 
аха ихшыҩ ҵарын, иажәа цқьан. Аԥсны еиҳараӡак игәа
лазыршәоз ианду есымша илҳәоз ажәабжьқәа ракәын. 
«Ҵәыцак азна Ԥшьаԥ иҵҵуа аӡыхь ыжәны сыԥсыр, аԥсы 
сыхь ӡымызт, лҳәон санду», – иҳәон Сервеҭ. 

Арҭ абџьар зыкны исыдгылаз арԥарцәа иреиҳабӡаз 30
ҟа шықәса ракәын ихыҵуаз. Арҭ аӡәымзараӡәгьы Аԥсны 
дмааӡацызт, имбаӡацызт, ахсаалаҿы иахьаныз рбахьан 
акәымзар. Аха аԥсадгьыл амца анакы, ашәарҭа ианҭагыла, 
аԥсуа еиламгылақәа рхы ианыршьеит. «Ҳашьцәа ашьа 
анкарҭәо, ҳара ара ачаи ацара ҳнахәо ҳашԥатәазаауа», – 
рҳәан, изылшоз зегьы маӡааргама еибашьра Аԥсныҟа амҩа 
иқәлеит.

 Исхашҭӡом, уск аҵыхәала амашьына змаз сгәылаки са
реи гәдоуҭаҟа ҳцон. Хыхь амҩаду аҿы ҳаныҩхала, иаадыруаз 
еибашьцәақәак уа игылан, ҳааныркылан: «Абри аҷкәын уаха 
гәдоуҭа дымцар ҟалаӡом, дшәызгозар», – рҳәан, даашьҭаҳ хит. 
Абри дыҷкәынӡан зынӡа, ихыиҿы аҳәызба ықәимшьӡацызт. 
Бџьарла деиқәных деибыҭан. Амҩан ҳаи цәажәон, даԥсыуан 
иара, аха аԥсшәа изҳәаӡомызт. Ус иҟазгьы ргәы былуан. 
Ҭырқәтәылатәын иара. Иҭаацәа азин рымхны, иара иҭахны 
мал рҳара Америкаҟа дцеит. Из леиҳәоз ала, уаҟа инхоз 
аԥсуаагьы иҽрымеидеит. Дәқьанк аартны ахәаахәҭра днала
гон еиԥш, телехәаԥшрала иаҳаит ақырҭуа Аԥсны дшақәлаз. 
«Аԥсны сабдуцәа анкьа иахьынхоз рыԥ садгьыл шакәыз бзи
аны издыруан. Уи аҟнытә сашьцәа ашьа ахькарҭәоз Аԥсныҟа 
амҩа ақәлара хьаҳәхьачарада иақәскит», – иҳәеит. Идәқьан 
ҭины, Аԥсныҟа амҩа дықәлеит, дагьааит, иеибашьуаз иашьцәа 
днарывагылеит. 

– Уани уаби ирдыруоу, арахь Аԥсныҟа еибашьра ушааз? 
Уца рҳәама? – сҵааит сара. 

– Урҭ сара Америка сыҟоу џьыршьоит, телефонла ауп 
сышрацәажәо, сусқәа уаҳа зҭахым ала ибзиахәха ицоит, 
абизнес саҿуп ҳәа ргәы ҟасҵоит, – иҳәеит. Уамашәа иҵаулан 
абри аҷкәын ихәыцшьа:

– Аибашьра ахатә закәанқәа амоуп. Ақәылаҩ даҵамхар 
ҟалаӡом, уи анцәа, аԥсабара иҿагылоит. Иласхауоу сызды
рам, аха ҳара ҳамиааир ҟалаӡом. Аиааира ашьҭахь сара 
Ҭырқәтәылаҟа сцаӡом, ара саангылоит. Сани саби сыда 
дрымаӡам, урҭгьы нхара арахь Аԥсныҟа иаазгоит. Ара 
сашьцәагьы рацәаны инхоит, – иҳәеит. Убасҟан сиазҵааит, 
абра инхо уашьцәа ирыжәлоузеи ҳәа.

– Џьниақәоуп, саргьы сЏьниоуп. Ашәҟәыҩҩы Алықьса 
Џьниа, абизнесмен Виктор Абаза Џьниа удыруама? – ҳәа 
дҵааит. 

Абас «амца дақәуҵар дбылуам» ззырҳәо арԥарцәа дре
иуан абри арԥыс. Уи иҩызцәа ракәын, Ҭырқәтәылантә арахь 
еибашьра иаауаз арԥарцәа зегьы. Мамзаргьы, хашҭра 
рықәума аибашьра иалагылоу ҳашьцәа ҳрывагылап, ргәы 
ҟаҳҵап ҳәа аибашьра реиҳа амца анакыз, Ҭырқәтәы лантә 
Аԥсныҟа амҩа иқәлаз аԥсуа ҭыԥҳацәа – Баалоуԥҳа Мадина
раа: Фигени Елифи Ашьхаруаа, Аишьегиуль Ашәԥҳа, Зелиҳа 
Ажьиԥҳа?! Иаҳхашҭыр ҟалома, аибашьра ахьынӡацоз аам
ҭа зегьы азы рмедхалаҭқәа ршәымхӡакәа, Ҭырқәтәылантә 
иааны ахәшәтәырҭақәа рҿы ахәцәа рымаҵ зуаз, иҿазҳәоз, 
иԥзыртлоз, аиаҳәшьара мҩаԥызгоз ҳаҳәшьцәа Ешьим 
Аҭрышԥҳаи Биргиуль Чуазԥҳаи?! Убас заҟаҩы?!

Арҭ аҭыԥҳацәа рхьы маҭәақәа ҭины, рҭаацәа ирамҳәаӡа
кәа Аԥсныҟа амҩа иқәлеит. Амҩа иқәлеит, аха абри аҩыза 
афырхаҵара ззымгәаӷьыз арԥарцәа «афырхацәа», аҳәса 
рхацәа ахамышҭыхәшәҟәы ҩны ирзаанрыжьит: «Арԥарцәа, 
ҳара ҳцеит Аԥсныҟа, иеибашьуа ҳашьцәа ҳрывагыларацы. 
Шәара шәгәы кашәмыжьын! Ҳаҵкқәа шәзынҳажьит. Џьара 
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шәанцо шәеиқәақәа рцынхәрас ишәшәышәҵаларацы, аҵкы 
иаҳа ишәнаалоит», –зҳәоз.

 1994 шықәса алагамҭазы сара усура снеит Ҭырқәтәыла. 
Сҭампыл, Измит, Адапазары, Диузче, Есқьишьеҳир, Инегиоль 
уҳәа аԥсуаа рацәаны иахьынхо ақыҭақәа, ақалақьқәа рҿы 
аԥсуа хеидкыларҭа, адернеқь ҳәа изышьҭоу акультуратә 
хәышҭаарақәа иахьабалак иеиҿкааны ирымоуп. Уи ахыбра 
уаныныҩналалак, раԥхьаӡа улаԥш заахо аҭӡы ҭбааҿы икыдуп 
аҩыра: «Уара иҟауҵази иахьа Аԥсны уацхраарацы? Аԥсуаа 
аибашьраҿы аиааира ргарацы иулуршази?» Нас, уантә еи
башьра иааны Аԥсны зхы ақәызҵаз аибашьцәа афырхацәа 
– Баҳадыр Абаӷба, Егож Ҳанефи, Ефкан Цыба, Кәаӡба Ведат, 
Аргәын Зафер рсахьақәа кыдуп. Урҭ рыҵаҟа аҩыра ануп – 
«Аԥсны ахьӡ ҭызгаз афырхацәа». Аҭӡы ҭбаа аҿы аибашьра 
асахьа шьаарҵәырақәа ирывакнаҳан Владислав Арӡынба 
– Аԥсны Ахада – аиааира аԥсахаҵаҩы, Султан Сосналиев, 
Сергеи Дбар, Мераб Кьышьмариа, Муҳамед Кьылба, гиви 
Агрба, Шамиль Басаев, Мушьни Хәарцкьиа рсахьақәа – «Ар 
рԥызаҩцәа Аԥсны афырхацәа» ҳәа ирыҵаҩны.

 «Ажәа ахы мҳәакәа аҵыхәа узҳәаӡом» рҳәоит аԥсуаа. 
1992 шықәсазы ақырҭуа Аԥсны данақәла амш, август 14 
аҽны, хәашан. Ари амш азы хәыҷгьыдугьы аԥсылман жәлар 
аџьаамаҿы еизоит, анамаз акразы. Аха ари аҽны аџьаамахьы 
уаҩы дымцаӡеит. Ашьхарыуаа зегьы Селимие Сҭампыл 
ақалақь аԥсуаа ркультуратә хәышҭаарахьы амҩа иқәлеит, 
Аԥсны зықәшәаз иазкны аиаша еилыркаарацы. Аҵәыуара, 
ашәира, агәынқьра, амақаррақәагьы агӡамызт: «Аԥсны аӡәы 
дҭахацыԥхьаӡа абра инхо агәырџьқәа рахьтә ҩыџьа рыхқәа 
хыҵәҵәаны абри адернеқь аҿы иааҳгалоит», – зҳәоз, агәаӷь 
џьбарақәагьы цәырҵит. Ашьхарыуаа рыҩнуҵҟа зажәагьы 
пату ақәыз, кырҭалагьы зымчхара ҭбааз, Аԥсынгьы иаахьаз 
аиҳабы Еҭем Арыҩҭаа дааҭгылан: «Шәаангыли дад, маҷк 
ҳаизыӡырҩып, еиҟарауаа еиҟарамхәыц ҳәа ҳаилаларым. 
Ишыжәбо, ҳаԥсадгьыл ахаан иззыԥшымыз арыцҳара, 
ауадаҩра иҭагылеит. Агәынқьра, аҵәыуара акы иҳахәараны 

иҟаӡам. ҩыџьа ракәым, иҭахо аԥсыуак ихаҭыԥан жәаҩык 
ара инхо ақырҭқәа рыхқәа хаҳҵәаргьы, акгьы иҳахәаӡом, 
акы – урҭ акгьы рхараӡам, ҩбагьы – ҳаԥсадгьыл акгьы иа
хәарҭахаӡом. Ауадаҩра иҭагылаз ҳашьцәа абрантә ҳрыц
храароуп, хәшәыла, фатәыла, шәҵатәыла, бџьарла, ианаҭахха 
– уааԥсыралагьы. Абри зегь зылшо мчык иаалырҟьаны 
еиҿаҳкаароуп. Аԥсны анҳацәца, Кавказ зегьы ҳшьапы 
алаҳхит ауп наӡаӡа», – иҳәеит. 

Абарҭ ажәа ԥшаахқәа рышьҭахь ашьхарыуаа зегьы еиц
ҿакны, 43 дернеқь рхаҭарнакцәа еидгыланы, 1992 ш. ав
густ 23 азы еиҿыркааит ашьхарыуаа – аԥсуаа, адыгьацәа, 
аҟа бардацәа, ашәуаа, аубыхцәа, ачеченцәа, ауаԥсаа рха
ҭарнакцәа злахәыз, Аԥсны ацхырааразы Сҭампылтәи аԥсуа 
комитет. Уи ахантәаҩыс далырхит, хылахшыҩла аԥы
жәара змаз, амалуаҩ Аҭаи Цәышба. Акомитет раԥхьатәи 
аилатәараҿы иӡбаны ишьҭырхит, Аԥсни дареи есымша еи
мадаламзар ԥсыхәа шыҟам. Аԥсны аибашьцәа зда ихәарҭам 
ахәшә, ашәҵатәы, афатәажәтә, аџьаԥҳаны, абџьар, аԥара 
зҳәаз иеиԥш, ацхыраара арҭаларац. «Аӷа аԥсуаа раҵкыс 
уааԥсыралагьы лшаралагьы дыӷәӷәоуп. Адунеи атәылақәа 
иара ишиҭаху ала ирымцны адырра риҭоит. Аиашаҵәҟьа, 
адунеи аларҵәара зуалу ҳара ҳауп, ақырҭқәа иҟарҵо аин
формациа аиҳараӡак шымцу адунеи ҳара иаҳардырроуп», – 
рҳәеит. «Кавказ абри ақырҭқәа злагаз аибашьра ашьхарыуаа 
рақәыӡбара, раҿагылара ҳалҳаршароуп», – рҳәеит.

Хара имгакәа, абри аус аҿы рхы ԥыршәаратәы аҭагы
лазаашьагьы роуит. 1992 шықәса сентиабр хԥа рзы Аԥсны 
иақәлаз ақырҭуа еибашьцәа раанкылара хықәкыс ишьҭыхны, 
Москва Урыстәылатәи афедерациа Ахада, зажәеи зуси еи
қәымшәоз Борис Ельцин, Қырҭтәылеи Аԥсни рхадацәа Еду
ард Шеварднаӡеи Владислав Арӡынбеи дрыԥхьаны дра
цәажәарц, иеиниршәарц иӡбеит. Москва имҩаԥысуаз абри 
аицәажәара наԥшҩык иаҳасабала иалахәырц, Сҭампылынтә 
Москва иааит ҿыц еиҿыркааз Акомитет аиҳабы Аҭаи Цәышбеи 
уи алахәыла аиурист, аҟабарда Раҳми Ҭунеи. Ҭырқәтәылаҟа 
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ианыхынҳә, абарҭ аҩыџьа ргәаанагарақәа еиԥшымхеит. 
Аԥсуа делегациа иалаз ирацәажәаз Аҭаи Цәышба, Аԥсназы 
иҵоуроу акы изымҳәо, игәы каҳаны дцәажәеит: «Аԥсны ҭиуп, 
ԥеиԥш амаӡам», – иҳәеит. Аҭырқәшәеи аҟабарда бызшәеи 
рыда аҽа бызшәак ззымдыруаз Раҳми Ҭуна иаҳасабырба
ҿы иҳәеит: «Нхыҵ Кавказ анапхгаҩцәа Валери Коков, Аслан 
Џьаримов, Валери Хәубиев уҳәа адепутатцәа, аминистрцәа 
Нхыҵ Кавказынтә иҟаз зегьы срацәажәеит. Иарбанзаа
лак гәкаҳарак сымаӡам, урҭ Аԥсны ишацхраауа, ишадгыло 
агәра сдыргеит. Владислав Арӡынба иҩыза анапхгаҩы дыз
моу ажәлар, ахаангьы иаҵахараны иҟаӡам. Насгьы, аиԥы
лараҿы ирыдыркылаз адокумент аҿы Аԥсны хазы иҟоу 
ҳәынҭқарраны ирыԥхьаӡеит, Қырҭтәыла иаҿацәны акәӡам». 
Абри ргәы шьҭнахит Ҭырқәтәылатәи ҳашьцәа, рылшара агәра 
рго иалагеит.

Аԥсны аибашьра ахьынӡамҩаԥысуаз аамҭа иалагӡа ны, 
аҳәаанырцә инхо ҳашьцәа иҟарҵаз, ируз ҳәа акы ааб жьа
мыжьӡакәа зегьы рыӡбахә аҳәара ԥсыхәа амаӡам. Раԥ хьа 
игылан иеибашьуаз Аԥсны ацхыраара аҭара – маҭәа шьа рла, 
доуҳала. Моральла ргәы шьҭыхтәын аибашьра иа ла гылаз 
аԥсуаа, ирыцхраатәын аԥсҭазаара аганқәа зегьы рыла. 

Аӡынра ааигәахо ианалага, ахьҭа ҵысит. Аԥхын ины
ҟәыргоз шьапымаҭәала асы узылагылаӡом. Аибашьцәа 
амагә ԥхақәа рҭахуп. Шьҵлакык акәым, ҩба ракәым, ар шьа
пымаҭәала еиқәыршәатәуп. Ар маҭәала реиқәыршәара Аԥ
сны маҵурала издыз Ҭырқәтәылатәи Аԥсны ацхырааразы 
акомитет ашҟа адырра ҟарҵеит, ҳаибашьцәа шьапымаҭәала 
еилахоуп, шәыцхыраара ҳҭахуп ҳәа. Иаалырҟьаны иааԥхьаз 
Акомитет аизара аҿы иалацәажәеит абри азҵаара. Адин 
амаҵ зуаз, ажәлар рҿгьы пату зқәыз аԥсуа, аимам Нуреҭҭин 
Ахба идырҵоит абри аус анагӡара. Адин амч амоуп, апа
ту дууп Ҭырқәтәылан. Нуреҭҭин, ҷыдала аԥсуаа рымаца
ра ракәымкәа, адин амаҵ зуаз иҩызцәа рнапы ианиҵеит 
абри адҵа анагӡара. Аԥснаа ирҭахыз 400 шьҵлакы ашьапы 
маҭәа акәызҭгьы, 1200 шьҵлакы ырмазеины аибашьцәа 

ирзааиҭиит Нуреҭҭин. Ахәшә, аԥсеиқәырхага ахәшә, ахәра 
хәшәтәыга, ашьа нкылага ахәшә рыда ԥсыхәа ыҟаӡам 
аибашьцәа рзы. Афронт ахәшә ада ихәарҭаӡам анырҳәа, 
Акомитет иаармарианы 25 шәындәыҟәра (иашьыкь) ахәшә 
еизыргеит. Еизыргеит, аха адернеқь асалон аҿы иахьышь
ҭоу ахәцәа акгьы ирыхәаӡом. Цас иауашәа, абри амчыбжь 
иалагӡаны Сҭампылынтә Адлерҟа иԥыруа аҳаирплан ыҟа
ӡам. Ахәшә мышкыҩымш ирылагӡаны Аԥснаа ирмоур ҟа
ла ӡом. Зыԥсаҭа шкәакәахаша, Ҳақы Ажьиба ихы иади
ҵеит ахәшә Аԥсныҟа агара. Нальчикҟа, Нхыҵ Кавказ иԥы
руаз ҳаирпланк иҽанрааланы амҩа дықәлеит. Ахәшә Ҟа
барда акәӡам иахьырҭаху, Аԥсноуп. Ирыцҳарахаз, Ҳақы уи 
злеиҿикаауа бызшәа издырӡом, аԥсшәеи аҭырқәшәеи рыда. 
«Аџьма имԥсыша амаҵә азылаҟәуеит» ҳәа, аҳаирплан аҿы 
ҭырқәшәала ажәақәак здыруаз аӡәы дыԥшааны, убри ицхы
раарала иигоз аидара, ахәшә аҿҳәара иахмырԥакәа Аԥ сны 
ирықәшәо иҟаиҵеит. 

Ердал Уаԥшыхә ҳашьцәа дреиуоуп, бжьаратә мал уаҩуп, 
Ҭырқәтәылатәиуп, аха Швеицариа атәыла Циурих ақалақь 
аҿы дынхоит, абизнес анаҩс ашкол аҿы рҵаҩысгьы аус 
иуеит. Аԥсны зҭагылаз арыцҳара ихы ианишьеит. Иаԥхьа 
иқәиргылаз азҵаара: «Аԥсны сызлацхраари?» – акәын. Иара 
иеиԥш ихәыцуаз ашьхарыуаа еизигеит. «Сара смашьына ҭины 
ахә еибашьуа Аԥсуаа ирзысышьҭуеит», – иҳәеит. «Аԥснаа ама
шьынагьы рҭахуп», – рҳәеит иҩызцәа. Хма шьы нак рхианы, акы 
«ацхыраара лас» – мерседес акәны, Аԥ сныҟа амҩа иқәырҵеит. 
Ҭырқәтәыла иахьааиз, аҭырқәеи абол гарцәеи рҳәааҿы, Едир
не ақалақь аҿы ама шьынақәа аҭырқәа ҳәаахьчаҩцәа иныр
кылеит. Аибашьра ахьынӡацоз амашьынақәа аурмыжьит. 
Циурихынтә Ердал дааганы, абизнесмен Ирфан Аргәын 
дадгаланы, аштраф ду шәаны амашьынақәа ҿаҳамхыкәа, 
иҳарымҭеит. Зегьы акоуп, хма шьынак Ердал иааиҭиз рахьтә, 
иреиӷьыз акы ҳарымҭеит. 

Мураҭ Иаӷан, Ҭырқәтәылантә Канада нхара иианагаз, 
22 университет рхаҭарнакцәа еидкыланы, Аԥсны ҳәа Кав
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каз аԥсуаа ахьынхо тәылак шыҟоу деилиркаауан. Аил
каара анаҩсангьы, абри атәыла ақырҭқәа аибашьра ахы 
ишҭадырԥаз, ацхыраара шаҭатәу, убри ҳхықәкы хада шакәу 
ргәаҵа аҟынӡа инаигӡон. Абас дасу дахьыҟазаалак, дахь
гылазаалак Аԥсны ацхырааразы илшоз ҟаиҵон. Ердалгьы, 
Мураҭгьы, урҭ рҩызцәагьы Сҭампылтәи акомитет иамадан, 
уантә адҵақәа роуан, ирылшоз ҟарҵон. 

Ишысҳәахьоу еиԥш, 150ҩык ирзынаԥшуа ҳашьцәа 
Аԥсны ақырҭуа рхы иҭаирԥаз ацәгьа ралгаразы, иеибашьу
аз ирыдгыланы еибашьуан. Хәҩык убарҭ рахьтә, наӡаӡа аи
башьра адәаҿы иаанхеит. Аԥсны аиқәырхаразы иеибашьуаз, 
ҳашьцәа ԥыҭҩык Аиааира ашьҭахь рышьҭахьҟа ихынҳәит. 
Рыԥсадгьыл гәакьа, ирыхьчаз аԥсуа дгьыл аҿы Аԥсны на ӡаӡа 
иаангылт, аҭаацәарақәа еиҿыркааит, анцәа ишиҳәара анха
ра иаҿуп иахьа: Шьендоӷан Ажәанба, Кавказ Аҭрышба, Сонер 
гогәуа, Октаи Чкотуа, Ибрагим Аҩӡба, Ерқан Қәҭарба, Чқәа 
Ерим, Низам Хапат, Хәаԥшыхә Исмеҭ уҳәа егьырҭгьы.

Еибашьра хәыҷы, еибашьра ду ҳәа акгьы ыҟаӡам. Аи
башьра анакәха, еибашьроуп. Аԥсназы, ари зда царҭа 
амам ала алахьынҵа зыӡбоз еибашьран, аԥсуаа аԥсреи 
аб зареи ирыбжьагылан. Ақырҭуа илымшеит, ҳаҷкәынцәа, 
ҳфырхацәа илдмыршеит акәымзар, аԥсуа зхылаҳәо аӡәы 
даанмыжьӡакәа ҳнырҵәара акәын хықәкыс имаз. Ишә гәа
лашәыршәеи, Ҭамаз Надареишвили ала ԥхҭи, ацәама ԥшра 
змаз георги Ҟарҟарашвилии рҿы ҭыӡәӡәаа рцәа жәа шьақәа, 
рхәыцшьақәа. Аӡәы: «Мамоу сара сыҷкәынцәа ихыԥҽыгаха 
ирзынхар суӡом аԥсуа зҵаара, ҳара иахьа иҳаӡбароуп, уи 
азҵаара», –иҳәон. Егьи иакәзар: «100 ныз қьҩык ақырҭқәа 
рыԥсы ахҭнырҵозаргьы, аԥсыуак дыҟа ӡамкәа ҳаашәылгоит», 
– иҳәон. Нас сара исзеилкаауам, абри анибарҵәаратә еи
башьра «аконфликт» захьӡхаз, изеибашьрамхаз?! 

Аҳәаанырцәынтә, аиҳарак уаҩытәыҩсала ацхыраара 
ҳауа ианалага, Шеварднаӡе, Ҭырқәтәыла Ахада Сулеиман 
Де мирель изицҳаит: «Ууаажәлар ашьхарыуаа аԥсуаа ирыд
гыланы аҳәынҭқарратә леишәа шьақәзыргыло, ақырҭуа ар 

ирҿагыланы ирабашьуеит, суҳәоит иаанкыл» ҳәа. Сулеиман 
Демирель аҭак абас иҟаиҵеит: «Сара сҳәынҭқарра, офици
алла аӡәгьы аибашьра ахьымҩаԥысуа, Аԥсныҟа дашьҭӡом. 
Убри аҟнытә, уи аҩыза азакәан сызҭыжьӡом. Егьи абжьарак, 
абра инхо Кавказаа – лымкаала аԥсуаа, зыԥсадгьыл зыхьчо 
рашьцәа ирыцхраарц, дара иргәаԥханы еибашьра ицозар, 
иакәым акы ҟарҵоит ҳәа сгәы иаанагаӡом. Урҭ аанкыла шьа 
рымаӡам». 

Абри ажәабжь, амалуаҩ, Акомитет ахантәаҩы Ирфан 
Аргәын зныкымкәа исеиҳәахьан. Абас дхәыцуан атәыла аха
да Сулеиман Демирель. Аха уаҩы дызмыхәоз аҵабыҵасса, 
аҟьантапаргьы ыҟан. Ефкан Цыба Ҭырқәтәылантәи еибашь
ра иааз рахьтә раԥхьа дҭахеит, 1992 ш. октиабр мзазы, 
гәыма ажәылараан. Иԥсыбаҩ дахьиз атәылахь ирымгар ры
муит иҭаацәа. Сҭампыл аҭоубыҭ аҳаирплан иақәаҳхуеит ҳәа 
иҩызцәа аннеи, аеропорт амаҵ зуаз шьоукы аҭыӡшәа алыр
хуа иалагеит, иабатәи еибашьроу, иабатәи Аԥсну ҳәа. Аимак 
«аҳәынҭқар изин ҳамамкәа аҭоубыҭ аҳаирплан иақәаҳ
хуам» аҟынӡа инеит. Аимакра иахьынӡаҿыз, аеробаӷәа
за амаҵ зуаз Семиҳ Дарымба маӡала аҭоубыҭ аҳаирплан 
иақәхны, амашьына иақәҵаны иахьаҭыԥыз идәықәиҵеит. 
Абри сазҳәаз Семиҳ иаб Енвер Дарымба иоуп. Абри ахаҵа 
ааигәа дыԥсгәышьеит, Аԥсназы зылшара иамеигӡоз дреиуан. 
Инарцә бзиахааит. 

 Аибашьра иазыԥшымыз, иазыҟаҵамыз аԥсуаа, ахыхьча
разы реихеи реигәышәи, рҵысшьыга шәақьқәеи рыда ак
гьы змамыз, ацхыраара рҭахын, абџьар рҭахын, аџьаԥҳаны 
рҭахын. Уи раԥхьатәи аамҭазы Ҭырқәтәылантәи рашьцәа 
рыҟнытә ада аҽаџьарантә ироураны ԥсыхәа амаӡамызт. 
Ҭырқәтәылантәи ҳашьцәа, Акомитет ахантәаҩы Аҭаи Цәышба 
раԥхьа днагылан, атәыла усҟантәи ахада Тургут Озал иҿы 
ицеит август 24, 1992 шықәсазы, Аԥсназы абџьар иаҳәарц:

– Ҳара Ҳаԥсадгьыл еиԥш иԥхьаӡаны Ҭырқәтәыла ҳаб
зазоит, амаҵ аауеит, арра ҳцоит, ашәахтә ҳшәоит, иаҭахызар 
Ҭырқәтәыла ҳахгьы ақәаҳҵоит. 500 нызқьҩык абра инхо 
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аԥсуаа рыхьӡала аҳәара ҟаҳҵоит, ацхыраара ҳауҭарц. Иа
хьа ҳашьа ҳәа иаҳаԥхьаӡоз агәырџь ҳҭоурыхтә ԥсадгьыл 
гәакьа зҭаиргылаз убоит, – анырҳәа, Тургәыт Озал инапы 
ҩышьҭихын:

– Шәаангыли зны, раԥхьа иргыланы Шеварднаӡе диа
шам, дқәылаҩуп, ихала Аԥсны Қырҭтәыла иацәирӡит. Ир 
Аԥсны иалигароуп. Анаҩс, 500 нызқьҩык аԥсуаа рыхьӡала 
ҳааины ҳаҟоуп шәҳәеит, шәзыԥхьаӡада шәарҭ, 5 миллионк 
шәзыҟамлари!? –иҳәеит Озал. 

Ара сара атәыла ахада дышҳадгылаз, дышҳацхрааз ҳәа 
акгьы салацәажәаӡом, уи даҽа зҵаароуп. Иалкаатәу, Аԥсны 
Тургут Озал иазнеишьа ауп: «Шеварднаӡе дқәылаҩуп, диа
шам. Ир Аԥсны иалигароуп», – иҳәеит. Ҳаҷкәынцәа из
неиз, ҳмаанда рҳәо идымҵӡеит. Аха ирыцҳарахаз, игәҭа
кы анагӡаха дахьымӡаӡакәа, Тургут Озал игәы аангылан, 
иԥсҭазаара далҵит. Аха зегьы акоуп, ҳашьцәа амца иалагы
лаз Аԥсны ацхыраара аҭаразы қыҭагьы, ҳаблагьы, цуҭагьы 
нмыжьӡакәа, аԥсуаа ахьынхоз Ҭырқәтәыла анҭыҵ атәылақәа 
рҿгьы аԥхӡы нкаҳәуа аусура иаҿын. 

Аԥсаҭазы иуҳәозар, амшыннырцә инхо ҳашьцәа амла 
иакӡом. Адгьыл рымоуп, арахә рааӡоит, ҩбахԥа ҩны змоу 
ыҟоуп, ргәы былуеит, рабацәа рыԥсадгьыл Аԥсны бзиа ирбоит. 
Убри аҟнытә, аибашьра иалахаз Аԥсны ацхыраара аҭаразы рна
пы ырҵәины аҟәрышь рымырхуан уҳәар, рыгәнаҳа уқәшәоит. 
Сара аӡәымкәа аԥсуа ҭаацәарақәа здыруеит, Аԥсны иацхра
арацы зыҩны зҭиз, иаб изынижьыз зыдгьыл зҭиз, змашьына, 
зышьхагәара, зфабрика зҳәаз еиԥш еибашьуаз Аԥсназы зхы, 
змал иамеигӡаз. Ари ҵабыргуп. Аха иҟан абасгьы шьоукы: 
«Уара шәара ашәахтә ылызхуа ишсашәҳәара, абри сраса ԥыҭк 
ҭины, схәыҷқәа ныҟәызгап ҳәа сжьисцәеи ирыбжьаҵәахны 
исымоу аԥара ззысҭиуа ауаа ԥсылманцәоума, анамаз ркуама, 
иаурычуама, аџьаамахьы иныҟәома? Сыҟәрышь насыԥдақәа 
баша аӡы иҭасыԥсома?!» – зҳәақәоз.

 Абри аҩыза аицәажәара злымҳала изаҳауаз Енвер Да
рымба, аҭак абас иҟаиҵон: «Урҭ бара баҟара иԥсылманым зар 

ҟалап, анамазгьы рымкуазаргьы ҳашьцәа роуп, иаԥсыуаауп, 
иахьа арыцҳара иақәшәеит, ҳара ҳацхыраара рҭахуп». Аха 
иҟан аҽаџьоукгьы. Каисери азааигәара қыҭак аҿы, Узун Иа
ила ҳәа иахьашьҭоу Аԥсны ацхыраара аҭаразы аԥара еи
зызгоз, ҟабарда нхаҩык Булгарыҟәа Ҳаџьи ҳәа Кара Ҳалқәа 
акыҭа аҟынтәи, ҭынхадак дырзааит. Арҭ ауаа гәҭакыс иры
маз анеиликаа, икьаҿ аҩныҵҟатәи аџьыба ацәашьы иҭаӡны 
имаз ԥарақәак аацәыриган, ириҭеит: «Сара сҭынхадоуп 
ишыжәдыруа, абарҭ аԥарақәа санԥслак сызларҳәаша 
қьафынк сгәылацәа иалаархәап ҳәа иҵәахны исыман. Иа
хьатәи ала, абарҭ аԥарақәа Аԥсны иаҳа иахәарҭоуп ҳәа сгәы 
иаанагоит, убарҭ иеизыжәго ирыцышәҵа. Саргьы сыԥсыр, 
қьафынк сызларҳәаша сқыҭа аԥсылманцәа ирыԥшаап». Абри 
ажәабжь сазҳәаз аҟабарда Раҳми Ҭуна иоуп. Абри иҩызцәа 
анцәа иишаз ауаагьы Аԥсназы хеигӡара рымамызт. 

Абри ажәабжь сазҳәаз амалуаҩ Аидын Падхәариа иоуп: 
«Адаԥазарынтәи Анкара инеиз аԥсуа делегациа Сулеиман 
Демирель ишидикылаз аӡәымзарак иаҳгәамԥхеит. Ҳгәы 
ҟазҵашаз ажәа ҟәандак иҿыҵымшәеит. Иаргьы дышьны 
саргьы сҽысшьында сгәахәуа сҟалеит. Убас ҳгәы ԥижәеит, 
иҿымҭрала. Ҳцарц ҳаныҩагыла, ҳделегациа ахада Фикри 
Цәышба дааҭгылан:

– Сулеиман беи, абыржәы Сҭампылҟа амҩа ҳақәлоит. 
Уара уахь ҳшааз здыруа зықьҩыла ҳҩызцәа ҳзыԥшуп. Урҭ 
ҳмазҵаар ҟалаӡом, Сулеиман беи ишәеиҳәази ҳәа. Урҭгьы 
уара узын зыбжьы зҭиз ууаажәлар роуп, ираҳҳәози? –ҳәа 
дҵааит. Сулеиман абас акгьы дазыԥшӡамызт, маҷк даалак
ҩакын:

– Сулеиман беи ҳәынҭқарк иқәнагоу зегьы ҟаиҵоит, 
шәиқәгәыӷ ҳәа сызраҳәа, – иҳәеит. 

Мчыбжьык ааҵаанӡа, ҳаирпланк иазышьҭхуаз ацхыраа
ра – афатә, ашәҵатәы, ахәшә Анкарантә Аԥсныҟа (гәдоуҭаҟа) 
иааишьҭит. 

 Шеварднаӡе Анкара данааи, Ахада исасдкыларҭаҿы 
ачеиџьыка изыҟарҵеит. Аԥшәмацәа зырлахҿыхша ажәабжьк 
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расҳәап игәахәзар акәхап, асас, абни иаадыруа алегенда, 
абри ҳазқәынхо адгьыл анцәа ихазы инкыланы ишимаз, 
аԥсуа дагханы даннеи, ишииҭаз ҳәа иаҳҳәо, ақырҭуа цәа 
ахарԥаны далацәажәеит. Ачеиџьыка иалахәыз, ачеченцәа 
раҳәшьаԥа, арратә штаб хада аиҳабы аинрал Доӷан гиурешь 
даабжьаԥалан: «Шеварднаӡе ухаҵкы, ари алегенда даара 
исахьаркны иуҳәеит, аха адунеи ажәлар ишырдыруа, абри 
алегенда зтәу аԥсуаа роуп ҳәа ауп, иҟалозар, ирымшәымхын», 
– иҳәеит. 

 – Аԥсуаагьы ахьынхо ҳара ҳадгьыл аҿы ауми, – ихьаирш
шарц иҽазикит Шеварднаӡе аҭакс. 

 –Нас шәыдгьыл аҿы инхо шәрабашьуеит акәу, – иҳәеит 
гиурешь. 

 Аибашьра ианӷыӷкӡаз аламҭалазы, Шеварднаӡе иҩызцәа 
иманы Анкара анеира иақәикит. Иаалырҟьаны имҩаԥгаз 
Акомитет аизараҿы ирыӡбеит аԥсуагьы, адыгьагьы, ашьха
рыуаа аӡәыр дыҟазар Шеварднаӡе иаара аҽны уи ивизит 
иаҿагыларц, амитинг Анкара имҩаԥыргарц. Еизеит ажәлар. 
Амитинг амҩаԥгара алҳаршаҵәҟьом ҳәа иақәыркит аполи
циа. «Шеварднаӡе ашьажәҩы, ақәылаҩ; Шеварднаӡе Аԥсны 
уалҵ, ур алга!» «Амцҳәаҩ адемократ» ҳәа зныз алозунгқәа 
рыманы, Аԥсны абираҟқәа шьҭыхны иркын, иршәыршәыр уа 
иеизаз. 

Анкара апарк аҿы Шеварднаӡе иҿагыларц еизаз ажәлар 
рымч ҳархом ҳәа иақәыркит аполициа. Абри амитинг 
амҩаԥгараҿы иаҳа зҽызҟьоз Акомитет Анкаратәи ахаҭарнак 
Бедис Кәарацхьалиаԥҳа полициак даалыдгылан: «Бара 
бҽааиқәыбымкыр, бганы бҭаскуеит, абахҭа агьама бсырбоит 
сара», – иҳәеит. 

 – Уара ус акы угәы иҭаны уҟазар, иулшап угәахәуазар, 
абыржәыҵәҟьа абра иеилагылоу зегьы ишырбо сганы сҭакы, 
–аҭак илҭеит Бедис. 

– Уажәы акәым, нас, – иҳәеит. 
– Иахьа ҳаилгап, нас сара сҭоукуоу уара уҭаскуоу ҳаиҳа 

зымчу даабап. Амала, иахьа уара Шеварднаӡе уихшаз шәа ауп 

ухы шымҩаԥуго, убри уасҳәар сҭахуп. Уи уҽызхыушьаауа гьы 
дцап, нас уареи сареи ҳаибабап, – лҳәеит. Лҿы изамыркуа
шәа аниба, дналԥырҵит. 

 Абри Сулеиман иԥыларақәа руакы аан, аԥсуаа дрыц ны 
ахантәаҩы иахь днеит ҭырқәа министрк. Ари сазҳәо Фикри 
Цәышба иоуп. 

– Уара, арҭ аԥсуаа зыргәамҵуа еилкаауп, аха уара аҭырқәа 
ухы зыхурҟьозеи?» –ҳәа диазҵааит Демирель. 

– Аԥсны анҭынчым, сара сыҩнаҭагьы ҭынчым, избан 
уҳәозар, схәыҷқәа ран даԥсыуоуп. Иулшозар, аԥсуаа рықә
хра хықәкыс измоу Шеварднаӡе уҽаанкыл ҳәа иаҳәа, Сулеи
ман ухаҵкы, – иҳәеит аминистр. 

«Зыԥшрак ҟамҵаӡакәа аԥсуаа Ҭырқәтәыла аиҳабыра 
рыҽрымардеит, рхы еиҭарҳәарц. Август 18 рзы Адаԥазары 
ақалақь аҿы ашьхарыуаа рхаҭарнакцәа алархәны амитинг, 
аизара ду мҩаԥыргеит, аибашьра, Қырҭтәыла иақәыӡбеит. 
Иара абри аизараҿы ирыӡбеит атәыла аԥызаминистр Су
леиман Демирель иҿы ицаны рхы еиҭарҳәарц. Сулеиман 
Демирель изнеиз аԥсуаа ажәа риҭеит, Қырҭтәыла ахада 
дышиацәажәо, дызлагаз аибашьра даҟәыҵырц. Уи шиашам, 
ишқәылароу. Сулеиман Демирель аҵара ицызҵоз, усҟангьы 
изааигәаз амалуаҩ Митҳаҭ Аҩӡба изласеиҳәаз ала, Деми
рель Шеварднаӡе данидикылоз, «аԥсуаа рызҵаара ӡбамкәа 
изаҟаразаалак акаҿы судгылаӡом, ацхыраарагьы усҭаӡом» 
ҳәа иеиҳәеит». 

Сара сымшынҵа. 1994 ш. март 6.

Абри азмырхакәа август 24 рзы, шьҭа 43 дернеқь амч 
зырҭаз Аԥсны адгыларазы Кавказтәи акомитет Ҭырқәтәыла 
апрезидент Тургут Озал иҿы ицеит. Озал иӡбахә ԥхьаҟагьы 
исҳәарц сгәы иҭоуп. Уи аԥсуаа дрызҿлымҳан, Шеварднаӡе 
ақәылаҩ диқәыӡбеит даараӡа. Абри аибашьра ахҟьаԥҟьа
қәа Ҭырқәтәыланӡагьы иааӡар ҟалоит ҳәа агәҭынчымра, 
ашәара шимаз иҳәеит. 
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Абри амзазы Ҭырқәтәыла асоциалдемократиатә пар
тиа аиҳабы Биулент Еџьевит еизарак аҿы аԥсуаа дрыд
гыланы дцәажәеит, Ҭырқәтәыла анапхгара дақәыӡбеит, 
ақырҭуа дзықәлаз аԥсуаа рыцхырааразы ирыхәҭоу акгьы 
ҟарҵом ҳәа. Аха инамҩатәны исҳәарц сҭахуп, аамҭала 
иара Ҭырқәтәыла аԥызаминистрс даныҟала, усҟан иашоуп 
Аԥ сны аибашьра аԥсуаа риааирала еилгахьан, аха иарбан
заалак Аԥсны адгыларазы, ацхырааразы акы илимыршеит, 
акымзарак ҟаимҵеит. Абри, хыхь сызлацәажәоз аҳәамҭагьы 
ззыҟаиҵаз, иааираны иҟаз алхрақәа рҿы зхыԥхьаӡара 
рацәаз ашьхарыуаа идгыларц, абжьы ирҭарц азы акәын. Аб
жьы аниоу, амчра аниоу иҽимырҵысит акәымзар. 

Даҽазных гал, Кәыдры аиҩхаа рҿы ақәыларақәа, ауаҩ
шьрақәа, апровокациақәа ианырҟәамҵ ақырҭцәа, абарҭ 
ацәгьахәыцрақәа рҿагыларазы, Аԥсны адгыларазы Акоми
тет, Анкара ацентр парк аҿы ашьхарыуаа меиг ӡа рах да 
иалархәны, амитинг мҩаԥыргарц иақәыркит. Бедис Кәа
рацхьалиа адырра сылҭеит, амитинг апрограммала уқә
гылара азгәаҭоуп, уҽазыҟаҵа ҳәа. Апрограмма Ҭырқәтәыла 
аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы иахьынарышьҭыз аӡәы 
илышьҭагәа икит, иабатәи Аԥсну, дабатәи аҳәынҭқарра 
ахаҭарнаку ишәырцәажәарц шәгәы изызҭоу ҳәа. Амашьына 
слалбаазар, акомитетаа ашәы ршәушәа рылахь еиқәышьшьы 
иаасԥылеит. Иҟалаз еилкаан. «Иарбанзаалак, акы хьаас 
иҟашәымҵан, ҳҿахәы зҳәаша аӡәы дҳарцәажәап», – сҳәеит. 
Анкаратәи ҳактивист, «амца иақәуҵар имбылуа» ззырҳәо 
ҳҩызак – Џьумҳур Балараа далаҳхит, иуҳәаша ҳәа маҷкгьы 
сиацәажәеит. Џьумҳур Ҭырқәтәыла аиҳабыра ихы рықәкны 
абас иҳәеит:

– Зегьы раԥхьаӡа, Аԥсны захьӡу, ҳара аԥсуаа иаҳ
ҳәынҭқарроу, иҳаԥсадгьылу тәылак шыҟоу, шәарҭ иазха
зымҵо зынгьы наӡаӡагьы иазхашәҵар шәыхәҭоуп. Аԥсны 
ыҟан, ҳара ҳаҟанаҵ иҟазаауеит, ҳаԥсадгьыл ауп. Зны ақыр
ҭуа дақәлан, дзықәҳаршәаз жәдыруеит. Уажәы дырҩагьых 
аҽазышәара даҿуп. Шеварднаӡе ԥыхьа ишьамхы иҽаиргеит, 

аха абыржәы Аԥсны данақәла, ачерқьез жәлар, абџьар 
шьҭызхратәы иҟоу зегьы ҳаиҿагылоит. Шәыла ашьа зхыло
зеи Аԥсны аӡбахә аншәаҳалак, ҳара ҳҩызцәа ауаа ракә ӡами 
убра инхауа, атомтә бомба ҭрыжьуеит убра, Аԥсны ҳәа аӡәыр 
адырра шәиҭама?! Ҳара ачерқьез жәлар иҳауӡом, убри аи
башьра хлымӡаах даҽазны ҳара ҳаԥсуа дгьыл аҿы иааир, –
иҳәеит.

Абас имыруадаҩӡакәа ҳаилиргеит Џьумҳур. 
Абра иазгәасҭар сҭахуп, еибашьра Аԥсныҟа иааз ҳашь 

цәа рыҟнытә 30ҩык рҟынӡа аибашьцәа, аибашьра иа
нашыкьымҭаз 1992 шықәса, октиабр мзазы ауасиаҭ ҩны 
ишынрыжьыз. Рҩымҭаҿы абас рҳәон: «Ҳара, зхала изҭахны 
еибашьра Аԥсныҟа иааз, ҳҭаханы ҳаныҟала, ҳазқәаҭыԥ Аԥсны 
иҟазааит, ԥсылманҵас анышә ҳамажәда». Абри ауасиаҭ рна
пы аҵарыҩуан 28ҩык аԥсуаагьы адыгаагьы. Абарҭ рахьтә 
аибашьраҿы фырхаҵарыла 5ҩык ҭахеит, ԥшьҩык аԥсуааи 
адыгаки. Урҭ рахьтә ԥшьҩык руасиаҭ аҿы ишаҳәоз еиԥш – 
Абаӷба Баҳадыр, Ведат Кәаӡба, Зафер Аргәын, Егож Ҳонефи 
Аԥсны ижуп, Ерқан Цыба, иҭаацәа Ҭырқәтәылаҟа дыргеит. 
(Ажурнал «Абаза» №1, 1995 шықәса, адаҟьа 23).

Шықәсык акры нахны (13 мзы) Аԥсны имҩаԥысуаз аи
башьра, Аԥсны аҭоурых, уи аамҭазтәи аԥсҭазаара иаз
ҿлымҳау ирҭаху зегьы рбоит, аҵарауаа Павел Флоренскии, 
Иури Воронови, ажурналист Татиана Шутоваи иҭрыжьыз 
ашәҟәы ԥшаах «Аԥсназы ашәҟәы шкәакәа» захьӡу аҟны. 
Ҭырқәтәылан даара дмаҷзар ҟалап абри ашәҟәы змам, зы
стол иқәым, иамыԥхьац. Абри ашәҟәы аҭырқәшәахь аиҭа
гара, аҭыжьра еиҿикааит, аҭоурыхҭҵааҩы, акыр аусум ҭақәа 
Кавказ аҭоурых иазку равтор, аԥсуа шьа здақәа ирҭоу Му
хеҭҭин гьечба. Сара аҭакзыԥхықәу редакторк, корректорк 
иаҳасаб ала ашәҟәы аҭыжьра маҷк сацхраазаргьы, аиҳа
рак ашәҟәы аҭыҵра, аҭыжьра зыбзоуроу Мухеҭҭин гьечба 
иоуп. Ҭырқәтәыла аҭырқәагьы, ашьхарыуагьы абри ашәҟәы 
ианаԥхьа, ашәҟәы авторцәеи дареи еибабар рҭаххеит. 
Аԥсны, абри ашәҟәы аҭыжьра зыбзоураз авторцәа рахьтә 
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Иури Воронов дҭахахьан. Павел Флоренскии Татиана Шу
товаи Ҭырқәтәылаҟа рнеира, аԥхьаҩцәеи дареи реи ԥыла ра 
еиҿикааит М. гьечба. Урҭ рԥылара, рырсасра, адиаспореи да
реи реибарбара апрограмма ҟазҵоз сара сакәын. Қалақьу
ма, қыҭоума адиаспореи дареи ахьеибабоз ицәырҵуаз аз
ҵаарақәа рацәамкәан, аха раԥхьа игылаз аԥсуаа риааира 
маӡас иаҵаз аилкаара акәын. Аҵарауаҩ П. Флоренски аҭак 
абас иҟаиҵон:

– Аԥсадгьыл абзиабара. Аԥсуаа Аԥсны ада даҽа ԥса
дгьылк рымаӡам. Абри адгьыл ахьчара зықәшәаз Аԥсны 
аҵеицәа, шәара шәыҷкәынцәагьы налаҵаны, Аԥсназы аи
башьра, уи ахьчара иԥшьоу уал дуӡӡаны ирыԥхьаӡон, убас 
иааӡан абџьар иаҵагылаз аҿар. Атәым уаҩы дааны Аԥсны 
даԥшәымахар рмуӡеит. Ара даҽа маӡакгьы ыҟоуп, агрессор, 
ақәылаҩ аибашьраҿы иԥеиԥшу аҵахароуп.

«Ҳара иҳамчузи, анцәа ҳиҳәалап, аибашьраҿы ақырҭ
уа даҵахааит, аԥсуаа анцәа дрыхәааит» зҳәоз адин хаҵа
цәа шыҟазгьы, аибашьра анеилга, Акомитет изаамҭанутәи 
аилатәараҿы азҵаара ықәгылеит: 

– Аибашьра еилгеит, аԥсуаа аиааира ргеит, уи гәахәара 
дууп. Ахысбыжьқәа гаӡом, аха аибашьра нымҵәаӡацт. Ҳара 
акомитетаа иаҳуалузеи? Ҳус ҳаҟәыҵуама, ҳаимбӷьыжәаа
уама, ҳусура наҳагӡалома? – ҳәа азҵаара ықәгылеит. Азҵаа
ра аҭак ҟаиҵеит гиундуз гьечба – Акомитет алахәыла:

– «Иҵабыргуп, аибашьра еиқәтәеит, Аԥсны ауааԥсыра, 
анхамҩа ироуз аԥхасҭа шәагазага амаӡам. Сара сгәанала, 
ҳара акыр ҳалшозар, иахьа ҳҭакԥхықәра еиҳагьы иазҳауеит. 
Аԥсны аибашьра ианнаҵаз ахәрақәа ҳарӷьаанӡа ҳара 
еиԥырҵшьа ҳамаӡам. Ҳара Ҭырқәтәыла ҳатәылауаазар, аҭыр
қәа ҳәынҭқарра Аԥсны аекономика иацхраар шаҳҭаху агәра 
аҳаргароуп. Ҳара абра ибзазо аԥсуаа ус змам, шамахамзар, 
уаҩы ҳаҟаӡам, малла зегьы ҳаиҟарамзаргьы. Аԥсны аибашь
ра забацәа ҭанархаз асабицәа, аеҭымцәа рныҟәгара ҳара 
ҳхы иадаҳҵап. Урҭ заҟаҩ ҟаларыда 200300ҩык ахәыҷ
қәа, рыхьӡынҵа ҳҭаххап. Хаҭала аҭаацәарақәа ирыдаҳҵап, 

маҭәала, фатәыла, ԥарала ацхыраара раҳҭалап, ршьапы 
иқәгылаанӡа». 

Абри аизараҿы ауп иара гиундуз гьечба: «Ҭырқәтәыла 
адәныҟатәи аусқәа рминистрра аҿаԥхьа азҵаара ықәҳар
гылап, Аԥсни Акомитети реимадара арӷәӷәаразы, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра ахаҭарнак иаагара азин ҳарҭарц ҳаҳәап» ҳәа 
ажәалагала ахьыҟаиҵаз.

Абри ажәалагала иеигәырӷьаны ирыдыркылеит акоми
тетаа. Сара уа саннеи, уаа 300ҩык раҟара забацәа ҭахаз 
аеҭымцәа рыцхыраара еиҿкаан. 18 шықәса рхыҵаанӡа 
иры ц храауеит, 120 доллар рзеизыргоит аӡәыцыԥхьаӡа. Уи 
ада гьы аԥара, 120 доллар зшәоз ҳдиаспора ахаҭарнакцәеи 
ае  ҭымцәеи аимадара рыбжьарҵеит, еиҭанеиааиуа иалагеит. 
Зани заби ҭахаз ахәыҷқәа Ҭырқәтәыла ианнеилаак, уантәи 
«раӡӡеицәа» иахьиз раб иҭаацәараҿы инеизшәа ирыдыркы
лон, идырсасуан, атәыла абеиарақәа, аҭоурыхтә, акультуратә 
баҟақәа ддырбон. Еиларҳәон, аҳамҭақәа рзыҟарҵон, дара 
аӡӡеицәагьы, адиаспора ахаҭарнакцәа рыԥсадгьыл ашҟа, 
Аԥсны ианааилаак аԥсыуаҵас, асас ишиқәнагоу еиԥш пату 
ду рықәҵаны ирԥылон, ирыдыркылон. 

Аибашьра рыцҳарагәышьоуп еснагь, уи хашҭшьа змам, 
ӷьара зқәым ахәрақәа рацәаны иацуп. Аӡәымкәаҩыџьам
кәа аибашьраҿы ахәрақәа, ааха ӷәӷәа зауз аҽыхәшәтәразы 
Ҭырқәтәыла инеиуан. Ҳәарада, хьаҳәхьачарада урҭ ир
ԥы лон, ирыдыркылон сасык ишиқәнагоз еиԥш. Уи аԥшәма, 
зыхьӡ ала днеиуаз иуалын. Абра сара иазгәасҭарц исҭаху, 
рҽы рыхәшәтәырц иахьышьҭаз Сҭампыл, Анкара, Кониа, Бур
са уҳәа ахәшәтәырҭақәа рҿы ачымазцәа рымаҵ зуаз аҳа
қьымцәа ргәы ҭыӷьӷьа, гәамҵрак аамырԥшӡакәа ачымаз цәа 
ирхылаԥшуан, рымаҵ руан. 

Аибашьраҿы Аԥсны ахьыԥшымразы иеибашьуаз, Аиааи
ра ргеижьҭеи 20 шықәса аҵра аламҭалазы, Ҭырқәтәыла ине
ит Аԥсны Аҳәынҭқарра аофициалтә делегациа. Уи адҵа аман 
Аԥсны Ахада Александр Анқәаб иҟнытә. Аибашьра иала
хәыз зегьы ирхьымӡаргьы, иалкааны иҭахаз агәымшәақәа 
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рҭаацәарақәа рҿы инеины, агәаларшәагақәа рыҭаны, Аԥсны 
анапхгара, ажәлар рыхьӡала иҭахаз рыҷкәынцәа аԥсуара 
ыҟанаҵы хашҭра шрықәым, рыҷкәынцәа дунеи ахаан кьаҭара 
зқәым алашара шадыркыз, Аԥсны иқәынхо ауаажәлар зегьы 
ишазхарҵо, агәра ганы ишыҟоу дырҩагьых ашьақәырӷәӷәара 
акәын рнапы ианыз. Абри аделегациа срыцныҟәон саргьы. 
Аибашьцәа иҭахаз рҭаацәарақәа ахьынхоз адгьылқәа зегьы 
ҳархысит. Абри аделегациа далан аԥсуа генерал, аибашьра
ан атәылахьчара аминистрраҿы аус зуаз, уажәы Аԥсны аха
да иусҳәарҭаҿы арратә зҵаарақәа рзы ажәаҳәаҩыс иҟоу За
кан Нанба. Уи, аибашьра кабинет жәабжьла акәӡамызт иши
дыруаз, амца агәҭа далагылан. Ҽнак ҳшеицәажәоз, «Абрантә 
инеины Аԥсны абџьар зкыз хаҭала зегьы удыруоу?» – ҳәа 
дсазҵааит. 

– Дареи сареи есымша ҳаибабоит, ҳаицәажәоит сҳәар 
иашахом, аха ара иаанханы иҟоу реиҳараҩык здыруеит, – 
сҳәеит. – Ара иаанханы иҟоу зысҳәо, ԥыҭҩык Аԥсны иаангы
леит, шьоукы германиаҟа ицеит, даҽа шьоукы Ҟабарда, Ады
геиа зҳәаз иеиԥш, анхарҭақәа алырхит, – сҳәеит. 

– Аибашьраан Аԥсны аӷа иҿагыланы иеибашьуаз, аи
башьра иацхраауаз ҭазыҩуаз, ашәҟәы ианызҵоз, Аԥсны 
анҭыҵ адәахьынтә иааны иҳацхраауазгьы ҭазыҩуаз сара 
сакәын. 1012нызқь иреиҳамызт. Уи ахыԥхьаӡара ҳазхон 
ҳара, уажәы аибашьра анеилга, сара сеибашьуан зҳәо иала
газ, 20нызқьҩык иреиҳахо иалагеит, – иҳәеит. 

Ара ус иҟам. Иеибашьуазгьы, мчыла идаҳмырҳәозар, 
Аԥ сны сеибашьуан, изуз, иҟасҵаз ҳәа еизарак аҿы дықә
гыланы иҩызцәа рҿаԥхьа дыҽхәо аӡәгьы ихы ӡыригаӡом. 
Иааидуцалаӡаргьы, «Аԥсадгьыл ианаҭахыз сара схы са меи
гӡеит. Уи ашьҭахь изузисҳәаз ҳәа акы алацәажәара аҭахны 
исыԥхьаӡом», – иҳәоит. 

Шьендоӷан Ажәандба аибашьра раԥхьатәи амшқәа ина
дыркны, Егры аӡиас аҿы аиааира абираҟ аԥсуа еибашьцәа 
аҳар иахадыргылаанӡа абџьар икын. Иара иҳәалоит еиԥш, 
заҟа хәра ину рхыԥхьаӡара издырӡом. Уи иахьа Аԥсны дын

хоит, аха знызынлагьы Ҭырқәтәылаҟа днеилон. Еизарак, 
еиԥыларак анҳамоу, аибашьраҿы ихигаз, дызнысыз, дыз
хысыз акы далацәажәар ҳҭаххеит. Егьа изызундазгьы имуит. 
«Уҭахызар Аԥсны аҿиара амҩа иаша ишану салацәажәоит, 
аха аибашьраҿы исхызгаз, сызхысызсызнысыз ҳәа ажәак 
сҳәаӡом», – иҳәон. 

Аибашьрақәа рҭоурых аҿы хьӡиԥшеи змоу ҳәа зхы 
зыԥхьаӡоз ақырҭқәа, изхыҽхәоз «рыхьӡрыԥша» Аԥсны 
аӡы илалахәаша иахьцаз, даара ихьымӡӷыршьеит. Ашьоу
ра ргәы иҭакны, абрагьцәа, абаандаҩцәа еизганы, «Алеги
он шкәакәа», «Абнатә еишьцәа», «Арҵиви» ҳәа агәыԥқәа 
абџьар рыҭаны еиҿыркааит. Қырҭтәылеи Аԥсни рҳәааҿы, 
Самырзаҟан араион аҿы абарҭ агәыԥқәа ақәыларақәа, 
ауаҩшьрақәа, арҳәрақәа, амҵарсрақәа, абылрақәа иаар
ҟәамҵӡакәа ирҿын. Абарҭ амыждарақәа ирхылҵуаз ахыԥ
ша ҳџьынџьуаа рҟынӡа инаӡон, ргәы ԥнажәон. Акомитет 
аизарақәа руак аҟны, «Аԥсны аибашьра ашьҭахьтәи аҭа
гылазаашьа» азҵаатәы ықәгылан. Ажәахә ҟазҵоз сара – 
Аԥсны ахаҭарнак сакәын. Даара иӷыӷкыз аҭагылазаашьа 
аи ҭаҳәара анаҩсан, ҳара ҳаизара аламҭалазы иҭахаз 
Аԥсны ашәаҳәаҩ ду Томас Кәакәасқьыр, хәшәла ирцәаны, 
Қырҭ тәылаҟа имҵарсны иргаз ԥшьҩык ҳҳәаахьчаҩцәа, ан
хацәа рыҩнқәа дара шыҩназ амца рыцраҵаны рбылра 
уҳәа афакт гәыԥжәагақәа сырзааҭгылеит. Акомитет аусу
ра ӷыӷкит, ргәалаҟазаара каҳаит, «Аҩӡба иҭихыз асахьақәа 
рыла, Аԥсны еибашьраӡам имҩаԥысуа. Абна илоу абрагьцәа 
ацәгьара уны, дырҩагьых абна инылалахуеит. Қырҭтәыла 
аиҳабыра, урҭ хатәгәаԥхарала зҽеидызкылаз уаауп, ҳара 
ҳнапхгара иаҵанакӡом рҳәоит. Ари, лахьԥыракыгоуп. Урҭ 
аанкыланы аҭакра зықәнаго уаауп. Аҩнуҵҟатәи аусқәа 
ирхылаԥшуа рызҵаароуп абри», – иҳәеит аҟабарда Раҳми 
Туна. Ҭырқәтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистри Акоми
тет ахантәаҩы Ирфан Аргәыни еизааигәоуп, еибадыруеит. 
«Акыр илшозар, Наҳиҭбеи абраагьы илуршароуп, Ирфан», – 
рҳәеит акомитетаа. 
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Зегьы акака анырҳәа, саргьы Ҭырқәтәыла апрезидент 
Сулеиман Демирель изааигәоу ауаҩы дыздыруеит сҳәеит. 
Уи амалуаҩ Сулеиман ауниверситет ицҭаз Митҳат Аҩӡба 
иакәын. Ашьыжь адҵа зауз зегьы џьараџьара ҳхы ҳархеит.

Акомитет ахантәаҩы Ирфан Аргәын Анкараҟа дыԥрит. 
Аминистр Наҳиҭ Ментешье диацәажәарц дахьнеиз, еи
қәымшәеит. Ҭырқәтәыла еснагь акы ҟамлар ҟалаӡом, аку
рдцәа аӡиа Ван азааигәа цәгьарақәак ҟарҵан, уахь дахна
геит. Ирфан Сҭампылҟа дхынҳәны дааит. Шьыбжьышьҭахь 
Наҳиҭбеи ателефон дасит, сааит сҭыԥ аҿы сыҟоуп, узааиу
азар ҳәа. Деиҭацеит Ирфан ҳаирпланла Анкараҟа. Исҳәарц 
исҭаху, Аԥсны азҵаарақәа рыӡбаразы, рылацәажәаразы Ир
фан Аргәын ҽнак ҩынтә дцеит Сҭампылынтә Анкара. 

Акомитет аизара адырҩаҽны алахәыла Биулент Аҩӡбеи 
сареи амалуаҩ Митҳаҭ Аҩӡба иҿы, Диузџье ҳцеит. Митҳаҭ, 
иаҭаххар шьапыла Сулеиман Демирель ишә асыртуеит ҳәа 
иҽхәоз, уи аҽынгьы реиҩызара ааигәа ада аҽакы дала
цәажәаӡомызт. Митҳаҭ иацәажәоз сара сакәын. Абас, абас 
ҳаззааиз: «Аԥсны аибашьра еиқәтәазаргьы, ацәгьоурақәа 
рҵыхәа ԥымҵәеит, шәеизааигәара ухы иархәаны, Демирель 
уиацәажәа, Шеварднаӡе диацәажәааит, иабрагьцәа ааникы
ларц. Бџьарла, еибашьрала ақырҭқәеи аԥсуааи еинаалашьа 
ҳамаӡам. Аԥсны хазы ҳәынҭқарроуп, ақырҭқәа ирҭахызаргьы 
ирҭахымзаргьы. Абри Демирель илымҳа аҟынӡа иузнагома?».

Иара убра иофис аҿы ҳаштәаз, Демирель сиацәажәоит 
ҳәа далагеит Митҳаҭ. Аха ҳла ажьа амкит. Апрезидент аха 
имамызт. 

– Аха аниоулак ҳаимада, сара зҵаара хатәрак азы 
симацәажәар ҟалаӡом, – амаӡаныҟәгаҩ иакәхап, аӡәы диа
цәажәон Митҳаҭ.

Аха уи аҽны аицәажәара зыҟамлеит. Амалуаҩ ажәа ҳаи
ҭеит хымԥада дышиацәажәо ала. 

ҩбаҟа мшы рышьҭахь Митҳаҭ сара ателефон дысзасу
ан. «Сиацәажәеит Демирель зынгьыҩынтәгьы: Аԥсны аи

башьра уаҟәымҵкәа, акгьы зхараӡам аԥсуаа ршьаакаҭәара 
аанумкылакәа аказы судгылараны, суцхраараны сыҟаӡам. 
Иумдыруеи уара, сара стәылаҿы ачерқьезцәа шынхо, урҭ 
аԥсуаа ишрыдгыло? Угәылара аҭынчра ыҟазар уҭахызар, 
аԥсуаа рызҵаара ишақәнагоу ала иӡба ҳәа иасҳәеит 
Шеварднаӡе иҳәеит», – иҳәеит. 

Раҳми Ҭуна амеџьлис иалоу ачерқьезцәа исзымдыруа, 
сыззымдыруа уаҩ дыҟаӡам, исҭаху зегьы телефонлагьы 
ирасҳәеит иҳәеит. 

Абарҭ абаандаҩцәа рҽанеиқәырымк ауп, Ҭырқәтәыла 
ақыҭанхамҩа аминистр, Адапазары ақалақь аҟнытә амеџьлис 
(апарламент) иалаз Ерсин Тараноӷлы амеџьлис аизараҿы 
дықәгыланы зегьы ираҳауа Аԥсны дзахашшаа. «Шәааи қыр
ҭуагьы ҭырқәагьы ҳамчқәа еилаҵаны, аԥсуа дгьыл аҿы иахьа 
ақырҭуа абрагьцәа имҩаԥырго ацәгьоурақәа аанаҳ кылап, 
ҳарҿагылап, мамзар иахьакәым џьара икылнагар ҟалоит. 
Абрагьы аԥсуааи ақырҭқәеи еиҿанагалар ҟалоит, убри 
шәҭахума шәарҭ, абри зуҳәозеи ҳәа исҿазырхьуа», – иҳәеит. 

гагра аӷа ианицәырга, амраҭашәаратәи Аԥсны аҳәаа 
агәашә ҟьаҟьаӡа иаатит. Аҳәаанырцәтәи ҳашьцәа иаҳа иҭын
чны, аибашьра иҭакны иамаз рыԥсадгьыл ашҟа иаауа иа
лагеит. Абри иақәыршәаны, 1992 шықәса октиабр мзазы, 
Лыхны ақыҭан имҩаԥган аԥсуаашәуа милаҭқәа рассоциациа 
раԥхьатәи аконгресс. Уи иалахәын Ҭырқәтәылантәи иааԥ
хьаз аԥсуа делегациагьы. Абри аконгресс аҿы дцәажәеит 
Ашәтәылантә иааны Аԥсназы иеибашьуаз, Аԥсны Афырхаҵа 
Муҳамед Кьылба. Муҳамед Кьылба, абра ицәажәараҿы абас 
иҳәеит: «Ҳара ҳадгьыл ҳахьчоит. Аԥсны санааи амш инар
кны, агәра ганы сыҟан Аԥсны ахы ишақәиҭаҳтәуа, шьоукы 
ишхарымҵозгьы. Агәра шәсыргоит, Аҟәагьы дшалаҳцо аӷа. 
Сыгәра жәга, Ԥсоу аӡиас аҟынӡа ҳшынаӡаз еиԥш, Егры аӡиас 
аҟынӡагьы ҳашнеиуа!»

Абра аизара салахәын саргьы. Муҳамед урыс бызшәа
ла акәын дышцәажәоз.Ҭырқәтәылантәи ҳашьцәа аурыс шәа 
рыз дырӡомызт. Аурысшәахьтә, саргьы сназлаз шьоукы, ир
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зеи ҭаагон ацәажәарақәа аԥсшәахь. Муҳамед ицәажәара, 
иа шаҵә ҟьаны, игәыҟаҵаган, игәышьҭыхган. Абри Муҳамед 
Кьылба иажәахә ҵакыс иамаз, гәыҟаҵагас иалаз зегьы 
ажәак мырӡӡакәа, Ҭырқәтәылатәи асасцәа амшын нырцә 
ирзыԥшыз рашьцәа рҟынӡа инаргеит. Уаҟа адернеқьқәа, 
акуль туратә хәышҭаарақәа рҿы ақыҭа, ақалақь уҳәа, адиа
спора ирыладырҵәон игәыҟаҵагаз Муҳамед Кьылба иҳәам
ҭа, аизараҿы иҟаз агәрахаҵаратә ҳауа. 

Сара Ҭырқәтәыла саннеи, ҳаицәажәарақәа руак аан, Ако
митет усҟантәи ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Ирфан Аргәын иҟ нытә 
исаҳаит, аибашьра афырхацәа Муҳамед Кьылба, Сулҭан 
Сосналиев абрахь иааганы адиаспореи дареи реибарба
ра игәы ишҭаз. «Иссируп угәҭакы, аха зынӡак иԥшӡахар 
уҭахызар, аинрал Сергеи Дбаргьы дрыцзароуп, урҭ еицрых
шьа рымаӡам», – сҳәеит. 

Аибашьра аилашымҭазы гәыԥҩык Аԥснынтәи аԥсуаа, 
Аԥсны Ахада идҵа ҷыда нарыгӡарацы Ҭырқәтәылаҟа амҩа 
иқәлеит. Аделегациа иалан: ашәҟәыҩҩы Рушьбеи Смыр, 
Хәаԥтәи анхаҩы Мирод гәажәба, аибашьҩы Фениа Аҩӡԥҳа, 
арепатриант Ерим Чқәа. Иҟалаз убри ауп, аибашьра ҳхы 
иҭазырԥаз ақырҭқәа, Аԥсны дара цәгьарас иааҟарҵоз зе
гьы аԥсуаа ирчақьызшәа адунеи иахадырҵәон, адунеи ииа
шамыз аинформациа аладырҵәон. Иаҳҳәап, 1992 шықә са, 
декабр 14 азы, ақырҭқәа Лаҭа, ақыҭан иҭадырхаз 85ҩык 
аҳәса, ахәыҷқәа, ахәцәа зҭаз авертолиот аԥсуаа иҭадыр
хазшәа адунеи иадырбон. Аԥсны аҳәынҭқарратә архиви 
Аҭҵаарадырратә институти зыблыз аԥсуаа дара рхаҭақәа 
ракәызшәа, акультура ду змоу ақырҭуа жәлар адунеи аҿаԥхьа 
рцәа ԥырҽрацы иҟарҵазшәа аинформациа рыладырҵәон. 
Уи адагьы, адиаспора рыҩныҵҟа, аибашьра ахьымҩаԥы
суаз Аԥсны аҭагылазаашьа, аԥеиԥш ииашаны идырдыртәын. 
Абарҭ хыхь зыӡбахә сҳәаз, Аԥсны анашьҭымҭацәа Аԥсны ац
хырааразы акомитет аҿы инеит. Уаҟа, аԥсуа дахьынхо қыҭоу
ма, ҳаблоума, қалақьума иахьабалакгьы инеины, ҳдиаспо
ра ирԥыланы аибашьразы аҵабырг, аиаша деилдыркаарц 

апрограмма шьҭырхит. Аделегациа Ҭырқәтәыла иахьынӡа ҟаз 
дрыцныҟәаларц идырҵеит Акомитет амаӡаныҟәгаҩ Фатиҳ 
Тәанба. Шамахамзар, қалақьк, қыҭак нымхеит ҳауаажә лар 
иахьырмацәажәаз, иахькыдымгылаз. Мызкы иазынаԥшуа 
Ҭырқәтәыла иҟан, абри аан рныхтәқәа, рхарџьқәа зегьы Ако
митет иабон. Абри, Аԥснытәи инашьҭыз аделегациа адиас
пора ирықәшәаны Аԥсны имҩаԥысуаз, аибашьразы аҵабырг 
анеилыркаа ашьҭахь, адиаспора рыҩныҵҟа иҵаураз даҽа 
ԥшак асуа, ҭагылазаашьак цәырҵуа иалагеит, аԥхара, агәыӷ
ра злаз даҽа ҳауак шьақәгылеит. Иҟамианым, уҳәансҳәан 
ҳәацәагьы рҿы акит, аҿаԥа рҿалеит. Хаҭала аибабара, 
аибаҳара абас аҵак ду, амч аман. 

Абри сҩыраҿы џьара ишысҳәахьоу еиԥш, Ҭырқәтәылантәи 
еибашьра иааз, зашьцәа ирывагыланы Аԥсадгьыл зыхьчоз 
аҵеицәа рахьтә хәҩык ҭахагәышьеит – ԥшьҩык аԥсыуаан, 
аӡәы дадыган. Абарҭ ҳашьцәа рыхьӡ акамыршәразы Аԥсны 
аиҳабыра аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа ранаршьеит. Ҳәарада, 
дара ҭахагәышьеит, аха рҭаацәа Ҭырқәтәыла инхон. Аԥсны 
Ахада Владислав Арӡынба иҭахаз рҭаацәа рыҭаразы абарҭ 
аҳамҭақәа анынаиҭиуаз: «Ари ҳәынҭқарратә усуп, уара 
зынагӡара уқәшәаз. Сара снапала ирысҭошәа аҟара аҳам
ҭақәа рыҭара аҵакы шьҭухроуп, иҭахаз ҳашьцәа Аԥсны 
Аҳәынҭ қарра ыҟанаҵ, аԥсуара ыҟанаҵ хашҭра шрықәым 
азгәоуҭароуп», – ҳәа сзынаицҳаит. 

Акомитет амаӡаныҟәгаҩ хада Реџьеԥ Агрба даашьҭыхны, 
Есқьишьеҳирҟа амҩа ҳақәлеит. Иҭахаз ҩыџьа араатәын. 
Аԥсны Афырхаҵа Баҳадыр Абаӷба иаб Ниҳаҭ аизарахь дзы
мааит, дычмазаҩны аиарҭа дылан. Ақалақь аспорт хан аҿы 
аҳамҭақәа рыҭара ҳалагаанӡа, Ниҳаҭ ачымазаҩ даабарацы 
иҩны ҳцеит, уаантәи аҩызцәагьы ҳацны. «Сыҷкәын ахаан 
иареи сареи блала иаҳамбацыз, ҳҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь
чара ихы ахьақәиҵаз, гәадуроуп ҳара зегьы ҳзы. Данырхә, 
иҽихәшәтәрацы дааит арахь. Хар имамкәа даныҟала, 
дырҩагьых Аԥсныҟа ихы ирхеит. «Умцан, аӡәгьы гәыбӷан уи
ҭом, уара ууал наугӡеит!» – сҳәеит, аха сара исҳәоз заҳауадаз. 
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«Сҩызцәа амца ианалагылоу, сара ара акаҳуа снахәо, анцәа 
дҳахәозар ҳәа сиҵаԥшуа аагылашьас исымоузеи?!» – иҳәеит. 
Амҩа данықәысҵоз, уаҳа дшызымбоз сцәа иалашәаны 
сыҟан, ус иагьыҟалеит. Сыҷкәын иԥсадгьыл аҿы анышә да
хьамадоу, сабацәа ахьҭыҵыз Аԥсны иҵагьы исзааигәанатәит, 
ҳаԥсадгьыл сгәы азыбылуа сҟанаҵеит. Ашықәсан иани са
реи ҳнеины, инышәынҭра ҳнапы нықәшьны ҳаауеит. Абри 
сышьҭазкыз сзацәцар, сынтәагьы ацара ҳгәы иҭоуп», – 
иҳәеит. Аха…

Ҳааит ахан ашҟа. Азал ҭбаа ду ҭәын кәапеиашәа – аԥсуаа, 
адыгацәа, аҟабардацәа, ауаԥсаа; аҭырқәцәагьы агӡамызт 
ҳаизара. 

Баҳадыр иаб игәазыҳәареи илахьынҵеи еиқәымшәеит. 
Ажәлар рацәаны излахәыз Аԥсны Афырхаҵа иаб иԥсыжра ҿы 
ажәак ихысҳәаарц, Аԥсны ахаҭарнак иаҳасаб ала сцәажәеит: 
«Иахьа Аԥсны Аҳәынҭқарра ахы иақәиҭны, аӡи амцеи 
ирылҵны аҿиара амҩа изықәу, Ниҳаҭиԥа Аԥсны Афырхаҵа 
Баҳадыр Абаӷбеи уи иҩызцәа агәымшәақәеи рыԥ  сҭазаара 
иахьамеигӡаз, Аԥсны ахсаала ианызхырц иақә лаз аӷа хәымга 
иҿагылараҿы гәкаҳара ахьрымамыз, шьҭахьҟа хьаҵра 
ахьырзымдыруаз абзоуралоуп. Убас ираа ӡеит урҭ рабацәа. 
Урҭ рабацәа дрылагылан, иахьа наӡаӡа унарцә бзиахааит 
ҳәа инаскьааго Ниҳаҭ Абаӷба. Баҳадыр ихы ақәиҵеит Аԥсны, 
фырхаҵарыла дҭахеит, Аԥсны реиҳа иахьҟәымшәышәу ад
гьыл дамадоуп. Агәра шәсыргоит аԥс ҭазаара ыҟанаҵы, 
Аԥсны аԥсуа дықәнаҵы, аԥсуа дгьыл Баҳадыр дшахамышҭуа, 
уи дымҩақәҵаганы, длашарбаганы, кьаҭара зқәым лашара
ны иԥсы зқәиҵаз иԥсадгьыл аҿы дкаԥ халоит. Убас дҟалартә 
диааӡеит иаб Ниҳаҭ». 

Ниҳаҭ иаҳәшьцәа, ари аԥсыжраҿы иџьабоз ааины исыд
ҵәыуалон, исыкәыхшон: «Ҳашьа дымԥсӡазшәа ҳгәы шьҭна
хит уахьихцәажәаз, иҳаракӡаны иҷкәынгьы иаргьы ахьы
шьҭухыз», – рҳәеит.

Аргәын Фазли, иҭахаз Зафер иаб ицәажәараҿы абас 
иҳәеит:

– Сыҷкәын Зафер, зыҽны Аԥсныҟа еибашьра амҩа дықә лоз 
аҽны, даасыдгылан, «Саб, Сҭампыл аеробаӷәазаҿы сҩызцәа 
сзыԥшуп, сгәы ҭынчны амҩа сықәлар уҭахызар, сымҩа 
уақәныҳәаны амҩа сықәҵа», – иҳәеит. «Суқәымныҳәар 
иҟауҵозеи?» – сҳәан, «Усҟангьы сызқәылаз амҩа саныҵӡом, 
аха сгәы ҭынчны амҩа сықәлар сҭахуп, саб», – иҳәеит. Сара 
ааи сҳәаргьы, мап сҳәаргьы акгьы шаанамгоз збон. Ижә
ҩахыр снапы нықәысшьын, «Дад аҭоурыхтә ҵакы ду змоу, 
зда ыҟам ус дууп уҩызцәагьы уаргьы шәызқәылаз амҩа. 
Мҩамш шәықәлааит! Аԥсны ҳаргьы иҳаԥсадгьылуп. Уар
гьы, иузыԥшу уҩызцәагьы анцәа дшәықәныҳәааит, дышә
хылаԥшааит, хьымӡӷы шәымгааит», – сҳәан, ижәҩахыр сна
пы нықәшьны, амҩа днықәсҵеит. Сыҷкәын уаҳа деибганы 
дшызымбоз сгәы ҩон. Аԥсны амца анаку, уи аҷкәынцәа 
Аԥсны аиқәырхаразы ашьа анкарҭәо, аҟәарҭ акәҷарақәа 
реиԥш зан лкалҭ изыҵымҵуа аԥа иакәны даҳмааӡаӡеит 
Зафер иани сареи. Аӡәы ица, иуҭра дышҭаз дҭарымшьит, 
иԥсадгьыл ихы ақәиҵеит. Уи гәадуроуп ҳара зегьы ҳазгьы, 
– иҳәеит Фазли. 

Аҳамҭақәа изықәнагаз зегьы ираҳҭеит. Баҳадыр – Аԥсны 
Афырхаҵа изкны Тиулин Цәеиԥҳа илҩыз ашәа рҳәеит аҷ
кәынцәа, иахьагьы ирҳәоит. 

Каисери аԥсуаа рацәаҩны иахьынхо ақалақь, 1500ҟа 
километра Сҭампыл иацәыхароуп. Каисеринтә 100 кило
метрак бжьоуп, Аԥсны азы аибашьраҿы иҭахаз аҟабарда 
Ҳанефи Егож дахьынхоз ақыҭа. Иахьӡуп иара Иукари Ка
рагиоз. Каисеринтә аҩызцәа хатәрақәа – Сеифеҭин Аисан, 
Баҳаҭҭин Аисан, урҭ рҩызцәагьы ҳаицны ҳцеит, Ҳанефи иан 
Ламиа Аԥсны Аҳәынҭқарра лыҷкәын Ҳанефи иананашьаз 
аҳамҭа лаҳҭарц.

 Есқьишьеҳир ақалақь аҿы ҳнеит анысҳәо, абра избаз
исаҳаз ажәабжьқәа маҷк сырзааҭгылар сҭахуп. Ҭырқәтәы
ла аԥсуаа рацәаҩны иахьеиланхо аҭыԥқәа ирылоуԥхьаӡар 
ауеит, аҭоурыхгьы амоуп ари ақалақь. Абри ақалақь иаҵана
куа Аӷапинар ақыҭаҿы диит Мысҭафа Быҭәба Шьаҳаниԥа. 
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Абра аԥсуаа, адыгацәа, аҟарачқәа 200ҩык рҟынӡа рҿар 
рҽеиқәдыршәон, аԥсуа хәмаррақәа рыхәмаруан, еицлабуан, 
иахьагьы аӡәымкәаҩыџьамкәа зкырҭа бзиоу аԥсуаа, ашәуаа 
бзазоит. Урҭ рахьтә Саалеҭҭин Тамбиа, Муҳарем Тамбиа, Рауф 
нас Ерол Уазбақәа, Сельчук Ҵәаҵәба (Чачба – В.А.) Сельчук 
Маршьан уҳәа Аԥсны иацхраауан. Аха урҭ ракәӡам сара 
сызлацәажәарц исҭаху. Аамҭала зны, Есқьишьеҳир дырҩегьых 
саннеи, адернеқь аиҳабы Муҳарем Тамбиа убас сеиҳәеит: 
«Есқьишьеҳир ақалақь ахада ҳара дҳаиуоуп, даԥсуоуп. Сара 
сиацәажәеит, шәара ианышәҭаху шәааи, сышәзыԥшуп ҳәа 
сеиҳәеит. Шьыбжьон азы ҳизцап». Мап кышьас исымази, 
ҳцеит ақалақь ахада ишҟа. Аидын Араҭ, иҭырқәа жәла ауп, 
аха ҳара ҳанидикылауаз, «сара саԥсыуоуп, Џьгәаҭанаа сре
иуоуп», – иҳәеит. Сгәанала, ари ашәуа жәлоуп. Ҳара сааҭк 
аҟара ҳаидхалазар ҟалап, абра аамҭала ателефон изасуаз 
рацәаҩын, зегьы Аԥснынтә асасцәа сҭоуп, сеилахоуп ҳәа аҭак 
риҭон. Сара гәыҩбарак аҵаӡамкәа Аԥсны Ахада ихьӡала, Аԥ
сны днеины иԥсы ишьарц, иашьцәагьы ибарц днасыԥхьеит. 
«Иҭабуп. Сара Аԥсны сызцозар, ԥсшьара акәӡам, сыԥсад  гьыл 
сац храарц, сыуаажәлар срыцхрааразоуп сызцаша», – иҳә
еит. Абри аан, Аидын дҩагылан, ишьҭахь иеиқәыз ашәҟәқәа 
аль бомк аарылихит. Уи Аԥснытәи аибашьратә хҭысқәа, аи
башьцәа ирызкын. Агазеҭқәа иргәылԥыҟҟааны, Владислав 
Ар ӡынба, Сулҭан Сосналиев, Сергеи Дбар, Мухамед Кьылба, 
гиви Агрба, Мушьни Хәарцкьиа, иара Есқьишьеҳирынтә иа
аны Аԥсны иҭахаз аибашьцәа рсахьақәа, аибашьра иазкны 
аҭырқәа журналистцәа ирыҩхьаз рыстатиақәа агәылан. 

– Ҳара, Ҭырқәтәылантәи ҳаҷкәынцәа аибашьраҿы иаа
дырԥшыз агәымшәара ҟәнысшьаӡом, аха иҵегьы ҳалшар 
акәын. Сара абра сахьтәоу аҭыԥ аҟнытә ибзианы избоит. 
Аԥ сны ижәгаз аиааира ашьҭахь, агәырџьқәа раҵкьыс ҳаԥ
суа ҷкәынцәа риааира, ҳара ашьхарыуаа ҳҽаариашаны, ҳхы 
ҩышь ҭыхны, ҳахьаԥсуоу ҳгәы аладуны, ҳалаҽхәаны ҳала
цәа жәо аҟынӡа, ауаа ҳаҵашьыцуа аҟынӡа ҳахьыӡ ҭнагеит», – 
иҳәеит.

Зхы инаркны зшьапы аҟынӡа аԥсуара зхьыҵәҵәа, ахаара 
зхьыкәкәа абас ҳаздызкылаз ақалақь ахада Аидыни ҳареи 
ҳгәы еизыбылуа, аԥсшәа еибыҳәаны ҳаидыҵит. Мызкы аҟа
ра ааҵуаны, Муҳарем адырра сиҭеит, Аидын Араҭ дыԥсит ҳәа. 

– Аԥсыжра анбыкәу? – сҳәахит, сшанханы.
– Даажхьеит, –иҳәеит. Сгәы иалсит, исызгәакьаз аӡәы 

дсыԥхазар аҟара сгәы ҭыблааит, сиџьит, сиблит. 
Шьоукы рзы имариазар ҟалап: «Быҷкәын Аԥсназы дҭа  хеит, 

аха аԥсуаа дырхашҭуам, бнапаҿы ибаҳҭоит аҳәынҭқарра иа
наршьаз аҳамҭа» ҳәа зыҷкәын дҭахаз ан лаҳәара. Саргьы 
исцәыуадаҩын уи аҳәара. Аха ан Ламиа сшеилахаз гәал
ҭазар акәхап, «Башаӡа срыцҳаушьоит, сара сыҷкәын, ара 
дмыцхәны дыҟаны акәӡам уахь еибашьра дызцаз, иԥсадгьыл 
ихьчарц ауп. Уи иҭахарала ижәлантәқәагьы, ҳқыҭагьы рыхьӡ 
ҭигеит. Сыҷкәын зегьы дреиҵбын, ҳәарада дрыцҳасшьоит, 
аха сыгәгьы иладууп. Дхьамҵит, фырхаҵаҵас иԥсадгьыл 
азы дҭахеит. Сара даҽа ҩыџьа аҷкәынцәа сымоуп, Анцәа 
уи аҩыза рзааумган сашьцәа аԥсуаа, аха иаҭахны иҟалар, 
убарҭгьы сышьҭуеит Аԥсны аԥсуаа рыда аԥшәыма даимо
урц», – лҳәеит Ламиа. Абас ицәажәон, ихәыцуан Ефкан Цыба 
иҭаацәа, абас ихәыцуан Ведат Кәаӡба иҭаацәа. 

Аԥсны аибашьра зхы иҭаирԥаз аԥсуаа дшаҵадырхоз лаб
ҿаба ала данҭаԥшы, Шеварднаӡе, ашьацҳәа иакыз ақәы
џь ма еиԥш дхәааит, дбыбит, дҵәааит, иӡааҟәрыло аҭәыц 
дахьынҳалоит ҳәа, акы рымҳәои, убри даҩызахеит. Аҟәантә 
адунеи ауааԥсыра рышҟа асаркьал дасит 1993 шықә са, 
сентиабр 16 рзы. Абри атекст сара схатә архив аҿы исы
моуп. Адунеи зегьы иахадырҵәеит англыз бызшәала.Ҭыр 
қәтәыланӡагьы инаӡеит. Зеинеп Шен ҳәа аӡәы англыз быз
шәа аҟнытә аҭырқәшәахь еиҭалгеит, аҭырқәшәа аҟнытә ау
рысшәахь сара еиҭазгеит 1994 шықәса, август 25 рзы. 

Хьаас имоузеи Шеварднаӡе, адунеи ажәлар рҟнытә, аҭыр
қәцәа рҟнытә ииҭахузеи? Ашьажәҩы ихашҭит, ихаҿы имаа
ит Ҭырқәтәыла аԥсуаагьы рацәаҩны ишынхо, рыԥсадгьыл 
дахьақәлаз рхы ишаныршьаз, аԥсуаа раҵкьысгьы ишеиҳаз 
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урҭ ирыдгылоз ашьхарыуаа. Ииҳәозеи, дзынхьаауазеи ала
хьыцәгьа, ашәынкыдҵа? Шәазыӡырҩы ақәылаҩ, ақәыџь ма 
заҟа цәа ихарԥоу: «Сара абыржәы, сҩызцәеи сареи аԥсуаа 
амацәаз еиԥш зҭакра иаҿу Аҟәа ҳаҟоуп. Ибгозаргьы, ари 
аҭыԥ нсыжьраны сыҟаӡам. Рхала иаансыжьӡом иҭынхадаха 
инхаз, ижьоу сыуаажәлар. гәдоуҭатәи Аԥсны анапхгаҩцәа 
изларҳәо ала, ахақәиҭреи аҭынчреи рзоуп изеибашьуа. Абри 
ахақәиҭреи ҭынч анхареи 240 нызқьҩык аб иаб ихаан абри 
адгьыл аҿы инхо ақырҭқәа азин рымаӡами?! Абри адгьыл 
ҳзеиԥшуп ақырҭқәагьы аԥсуаагьы. 150 нызқьҩык ақырҭқәа 
абрантә, рыԥсадгьыл аҟнытә (Аԥснынтә В.А.) ианықәырцоз, 
ҳажәлар агәаҟра, амлакра, ачымазара ианҭадыргылоз, ҳара 
ацкы аура, аԥсуаа, аурысқәа, аерманцәа рықәцара зынӡас
кгьы ҳгәы иҭаӡамызт. Ҳара ҳкультура еибашьрала ҳнапаҿы 
аагара, ҳҳәынҭқарра, ҳадгьыл, ҳажәлар ҳрабашьырц ахаан
гьы ҳгәы иҭаӡамызт. Хықәкыс иҳамаз ҳҳәынҭқарра асувере
нитет аиқәырхара, ҳадгьылҵакыра ахьчара акәын». Аԥхьаҩ 
иубоит заҟа цәа ихарԥоу Шеварднаӡе, заҟа гьангьашра аҵаз 
иҳәашьа. 

«1992 шықәса, сентиабр 3 рзы, Москва адокумент ҳна
пы аҵааҩит. гагра, ауааԥсыра абџьар ахьрымамыз рхы иар
хәаны, аиқәшаҳаҭра еилаганы аԥсуаа гагра ргеит. 1993 
шы қәса, маи 14 рзы, аибашьра аанкыларазы аиқәшаҳаҭра 
ҳна пы аҵааҩит. Абри еилаганы Очамчыра адесант ӡхыҵит. 
Аҟәа абомбақәа ақәрыжьуеит. Аҵыхәтәан, 1993 шықәса, 
иуль 27 рзы, Урыстәыла хәдықәҵас иҟаларацы аиқәшаҳаҭра 
ҳнапы аҵааҩит. Дырҩагьых ҳжьахеит, ҳаржьеит. Борис Ель
цин, ООН, Ашәарҭадара ахеилак, Бутрос гали, адунеи адемо
кратиа зегьы сыбжьы ҭганы сшәыҳәоит, сыԥсадгьыл хәыҷы, 
сыжәлар маҷ еиқәшәырхарц, ақәӡаара иацәышәхьчарц. Аду
неи иалнамыршароуп, адунеи акультура ду азҭаз, аҭоурых 
иақәлоу ажәлар рнырҵәара» – дматанеиуан Шеварднаӡе. 

Агьангьаш, аинцәыш, амариал. Абри ицәаҩа зцәаҩаз 
рзы ауми Дырмит гәлиа иззиҳәоз «заҟа дыԥстәы цәыб за
хәузеи» ҳәа. Сара ибзиаӡаны исгәалашәоит, ари амаҭ иҳа

жәиҵаз ақәылаҩцәа ргәы азырхаҵо иҟаиҵоз аҳәамҭа: «Иа
накәызаалак, ҳтәыла ашәарҭа ианҭагылоз, ҳабацәа рыԥ 
садгьыл шырыхьчоз еиԥш, фырхаҵарыла ҳаԥсадгьыл ҳахь
чароуп, аибашьра ҳажәлар ишрықәнаго еиԥш ҳал гароуп». Ари 
иаанагоз, Аԥсны аԥсуара наӡаӡа адунеи ианаҳ хроуп акәын. 
Абри атекст гәымха аԥсшәахьгьы аҭыр қә шәахьгьы еиҭаганы 
ҳауажәлар ргәы аҟынӡа инаагон. Шевард наӡе – ақәыџьма 
цәа зхарԥоу, ихашҭит аԥсуаа ара Ҭырқәтәылагьы ишынхоз, 
ҳарҭ иҳадгылоз ашьхарыуаа ара 56 миллион рҟынӡа шыҟоу. 
Ихәда иара ихала иахаиршәыз аҟәараӷ дахәаруа ианала
га, игәылара Ҭырқәтәыла шыҟаз игәалашәеит. «Шәсыцхраа, 
анцәа дшәымазар, адунеи акультура ду азҭаз ажәлар хара
да индырҵәоит». Абас дҵәаауан, дыбӷон, дқьақьон. Ицәаара 
рымазар деимҿырыжәжәартә аҟара игәаӷ кны, рыԥсахы еи
бакны ашьхарыуаа ақәыӡбеит, аибашьраҿы дшаҵахоз аниба 
адунеи ажәлар рышҟа иҟаиҵаз ақьақьара. 

Сара сыуаажәлар арыцҳара иҭагылоу ныжьны ара сықә
ҵраны сыҟаӡам, абџьар кны сеибашьуеит ҳәа имақаруаз 
Шеварднаӡе, Аԥсны ибаҩ шықәигаз иахьагьы цқьа еилкаам. 
Абри Шеварднаӡе «иуаз», иқьақьара ашьхарыуаа ахьын
хоз, аԥсыуак дахьынхоз иахьабалак ҳажәлар ргәы аҟын
ӡа иахьнаҳамгаз џьара ыҟаӡам. Уи аргама иаанарԥшуан 
Шеварднаӡе ицәаҩа, аибашьра ахықәкы, иажәеи иуси дгьы
ли жәҩани раҟара ишеицәыхараз, дшымцҳәаҩыз. 

Аиааира 20 шықәса ахыҵра ныҳәа дуны, инарҭбааны иаз
гәарҭон Аԥсны ауаажәларра. Аҳәаанырцә инхоз ҳашь цәа гьы 
абри аибашьра ишалахәыз, рыҷкәынцәа Аԥсны аҵеицәа иры
вагыланы ишеибашьуаз, ԥыҭҩыкгьы шҭахаз азгәарҭон ам шын 
нырцәгьы. Аԥсадгьыл, аԥсуа жәлар ахаан ишырхамышҭуа 
арҵабыргразы, аибашьцәа иҭахаз рҭаацәарақәа инарҭаа
ны, «шәыҷкәынцәа Аԥсадгьыл азы икарҭәаз ашьа наӡаӡа 
иԥ сырҳәаганы, игәазырҳаганы иҟазаауеит» ҳәа рарҳәарц, 
гәа ларшәагақәакгьы нацҵаны Аԥсны аҳәынҭқарра ахьӡала 
Аԥсны Ахада Анқәаб Александр Ҭырқәтәылаҟа аделегациа 
наишьҭит. Уи иалан Фазлыбеи Аҩӡба – аделегациа аиҳабы, 
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Жәлар Реизара – Апарламент иалаз, Аԥсны Афырхаҵа, Лиа
лиа Чамагәуа, Закан Нанба, гәули Кьичба, Аза Агәмаа, Фиру
за Чамагәуа. Ҭаацәарацыԥхьаӡа инеины, рнапынҵа шьахә
лаҵәҟьа инарыгӡеит. Урҭ атәылаҿы иахьынӡаныҟәоз ҩыза
ра рзаауан Бедис Кәарцхьалиа, Урычхан Кәаӡԥҳа, Илҳан 
Кәаӡба, сара. Аԥсны Ахада есымша ателефон дасны, инеиз 
аделегациа русқәа шымҩаԥысуаз дазҵаауан, дахылаԥшуан. 

«Ар неибацон, ар ааибацон, Салыбеи ацалаҟьа дықәтәа
ны икәҷарақәа акрырҿеиҵон» ҳәа ажәаԥҟак рымоуп аԥсуаа. 
Абри зхысҳәаауа, ақырҭуа ҳхы иҭаирԥаз аибашьраан аԥ
суа жәлар ҳәсагьыхацәагьы ршьапы иқәгылеит аӷа иа
башьырц, ашәақь мца иаҿагылеит Рыԥсадгьыл рыхьчарц. 
Убри аамҭазы абри аилашыра «ԥылгдык ҳзалԥаауазар, 
ҳар гьы ҳаԥсыуаами» ҳәа ихәыцуаз шьоукгьы цәырҵит. Урҭ 
ра цәамзааит, аҭахызар аӡәзаҵәыкгьы иакәзааит, аха ус 
иҟазгьы ыҟан. Иныҵакааҵакны ирымҳәои иахаану, изды
руа, Аԥсынгьы аибашьраан, ус шьоукы цәырымҵи, аиааира 
зго ҳаитәуп ҳәа икылыԥшуаз. Ҭырқәтәыла ирымҳәац џьшьа 
ашьхарыуаа иеиҭарҳәоз ажәабжьк сазааҭгылар, аԥхьаҩ иу
дызгалар сҭахуп.

1995 шықәса, маи 31аҽны, Есқьишьеҳир ақалақь аҿы, 
54 шықәса зхыҵуаз ҟабарда хаҵак – Қьемал Сосиук ҳәа 
аӡәи сареи ҳаибадырит. Уи аҵара имоуп, ҭоурых рҵаҩуп, 12 
шықәса германиа рҵаҩыс аус иуан. Қьемал Аԥсны иадҳәалаз, 
иҟалаз хҭыс џьашьахәык сзеиҭеиҳәеит. «Абри ажәабжь сара 
саҵкьысгьы ибзианы идыруеит, абри аицәажәара иала хәыз 
Анкаратәи аԥсуа иурист Иоздемир Исмелиа, уи уиазҵаа», – 
иҳәеит. 

Сҭампыл санааи Иоздемир сыҽнимаданы сиацәажәаан
ӡа сызҭынчхомызт. Абас ажәабжь удыруама ҳәа саниаз
ҵаа, «Мдыршьас исымоузеи, сара сыҩны ауми аицәажәара 
ахьҳамаз» – иҳәеит. Абра ианысҵоит ажәабжь, Иоздемир 
Исмелиа ишсеиҳәоз, акы ацымҵакәа, хҳәаақәак аҵыхәтәан 
иҟасымҵозар. Иааркьаҿны ажәабжь Иоздемир ихаҭа икьыԥ
хьны исзааишьҭит:

«Швеицариа, Давос ақалақь аҿы, акралԥҳәыс есышықәса 
адунеи атәылақәа рхадацәа еизганы еиқәлыршәон. 1992 
шықәсазы абри аизара далахәын аҵыхәтәантәи Аԥсны аҳ 
Аҳмыҭбеи иԥа иԥа соуп зҳәаз Сергеи Чачба (!?) ҳәа аӡәы. Абри 
аизара далахәын иара убас Ҭырқәтәыла усҟантәи апрези дент 
Тургут Озалгьы. Абарҭ ахацәа анеибадыр, Ҭырқәтәыла аԥс
уаа рацәаҩны ишынхоз иҳәеит Озал. Сергеи абри азы даара 
азҿлымҳара ааирԥшит. Озал итәылахь данааи, Сергеи Чачба 
сасра дизаарц диԥхьеит. Сергеи Чачба излеиҳәо ала, 1864 
шықәсазы Аԥсны аҳра амхны аҳ Урыстәылаҟа данахырга, 
Сергеи иаб Бақәа аума, Қарҭ аума џьара днаганы англызцәа 
дырҵәахит. Абрантә Сергеи иаб Мальтаҟа дрышьҭит, англыз 
дипломатцәа иаҳа дрыхьчарц азы. Мальтантә Сергеи иаб 
Америкаҟа дцеит нхара. 

Қьемал Сосиук исеиҳәаз: «1992 шықәса анҵәамҭазы 
акәын. Аԥсны аибашьра аилашра иаҿын. Ҳара, Кавказ 
анҭыҵ иҟаз ашьхарыуаа Аԥсны адгыларазы Сҭампылтәи 
ако митет аҿы ҳаизон, аибашьра амца иалагылаз Аԥсны 
ҳаз  лацхраари ҳәа ҳаицәажәон. Ноиабр мзазы, хәылԥазык, 
аҳәынҭқар исасааирҭа аҟнытә аҭел исзасит, Америкатәи 
сасык дуҭоуп, уибар иҭахуп ҳәа. Дызусҭада анысҳәа, Алек
сандр Сергеииԥа Чачибаев ихьӡуп иҳәеит! Азҵаарақәа 
рацәаны исызцәырҵит, аха убарҭ рҭакқәа схазы иҟасҵаан
ӡа, сысас дааит. Англыз бызшәада аҽа бызшәак издыр
ӡом, аҭырџьмани Озал ихьчаҩцәа аӡәи ицуп. 60 шықәса 
ирҭагылаз, ицламҳәа аалганы, ихахәы аашланы, кавказрак 
иԥшнуп ззуҳәаша акы далаҟоуп ҳәа угәы иузаанаргомызт. 
Аԥсны аҳра, Чачаа рҭоурых уҳәа идырра даара имаҷын. 
Абри агәыҩбаҿыҩбара снаҭеит. Аԥсҳа ихылҵшьҭра сара 
соуп зҳәо аӡәы Аԥсназы идырра, иеилкаара абас иа
хьмаҷыз даара сгәы канажьит. 1860 шықәса инаркны Аԥ
сны аҳ ихылҵшьҭра Аԥсны иацәҟьаланы ишыҟоу, убри 
аҟнытә аԥсшәа шизымдыруа, аха уи хьаас ишимам иҳәеит. 
Сара сзуԥшаази, исоуҳәарц иуҭахузи? – ҳәа сызҵаара аҭак 
абас иҟаиҵеит:
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– НиуИоркынтә Швеицариа сааит. Убра Испаниатәи 
акрал Хәуан Карлос иаҳәшьаԥҳа ԥҳәысс дызмоу, ақырҭуа 
георги Багратионии сареи ҳаибадырит. Абри ауаҩ хара 
имгакәа Тифлисҟа дышцо, уа аҳас дшыҟало сеиҳәеит. Ақыр
ҭуа жәлар Шеварднаӡе иахҳәара ргәы иҭоуп. Шевар д наӡе 
данахырҳәалак, георги Багратиони аҳас убра дҟалоит. Ба
гратиони Қырҭтәыла аҳас даныҟалалак, Аԥсны ахы иақәи
ҭитәуеит, ахьыԥшымра азхаиҵоит, саргьы Аԥсны аҳас сҟаи
ҵоит. Абри аҟаларазы абра Ҭырқәтәыла иҟоу аҳиаамсҭеи 
рҽеидкыланы, алобби ҟаҵаны, сара Аԥсны аҳас сыҟалара 
иадгылароуп, – қьаадк иџьыба иааҭиган, изла сгәалашәо ала, 
абарҭ ажәлақәа: Ачба, Хьрыԥсиԥа, Чачба, Исмелиа, Си ди, 
Лоу, Ханыҟәа, Хадақшыҟәа, Жанбат, Алхыҟәа, Асҭемир, Кәы
дыхәанын. – Абарҭ ажәлақәа Европа еиуеиԥшым ачерқьез 
гәыԥқәа ҳразҵааны ишьақәҳаргылеит, – иҳәеит. 

– Абысҟак Аԥсны уаназхьаауа, иахьа аибашьра амца 
иалагылоу аԥсуаа узрыдгыламзи? Уца, Аԥсны ақырҭқәа 
ирҿагыланы иеибашьуа аԥсуаа урывагыла. Аԥсуаа ргәы 
уақәшәар, уара уҭыԥ рыԥшаауеит. Иахьа аҳ иакәӡам аԥсуаа 
ирҭаху, уи дрымоуп, уара уца, уеибашьы, – сҳәеит. – Сара Аԥ
сны адгыларазы акомитети уареи шәеимаздоит, урҭ уӡбахә 
Аԥсны ахада Арӡынба иарҳәап, мҩакы уқәырҵап, – сҳәеит. 
Амамеиқәара иҿысны, «N0, N0, Арӡынбеи Акомитети рышҟа 
ус сымаӡам, сара сзы урҭ ҵакы рымаӡам, акгьы рыӡбаӡом. 
Уара усыцхраар уҭахызар, абарҭ зыжәла уасҳәаз ауааԥсы
ра сыдгылартә усыцхраа», – иҳәеит. Абри амҩа џьара дыш
кылнамгоз, саргьы акы сшимыхәоз аргама иасҳәеит. Цәы
мыӷрак, гәынамӡарак зхыз иблақәа рыла дсыхәаԥшуан. 
Иареи сареи ҳабжьара аринахыс еимадарак шыҟамлоз 
сыр дыруа, «Ҳшеиқәшәаз ухаршҭ, усымбаӡеит, сумбаӡеит, 
ҳзеибадырӡом, акгьы еибаҳамҳәаӡеит», – иҳәеит. Иҭахӡамкәа 
снапы аанкылан, аԥсышәак мҳәаӡакәа дындәылҵит». (Иоз
демир Исмелиа иҳәамҭа.)

Абри атекст, Иоздемир исиҭаз, ҭырқәшәала иҩу, аԥсы
шәала еиҭаганы сара схатә архив аҿы исымоуп. 

Абри ажәабжь, ахҭыс хыԥҽыга 1000 зҵаара сызцәырна
геит. Иоздемири сареи иқәаҳҵеит иқәаҳхит, издыруада 
ақырҭқәа иеиҵарҟәаҟәаз цәгьахәыцрак, провокациак акә
зар ҟалап ҳгәахәит. Сара аԥсуаа нхоит ҳәа иахьыздыр
уаз атәылақәа рахь: Англиа, Франциа, германиа, Сириа, 
Америкаҟа, абри рдыруазар ирдыруеит зысгәахәуаз сраз
ҵааит. «Ус аԥсыуак ара дынхоны иӡбахә аӡәгьы издырӡом», 
–рҳәеит аҭакс. Аҵыхәтәан ҳзызкылсыз алкаала, абри цәгьа
хәыцрала иӡбоу провокациоуп ҳҳәеит. Абри иаҳа аиаша 
иазааигәазар ҟалап. 

Апровокациа анаҳҳәа, сара сызхаану даҽа хҭыск са
зааҭгылар сҭахуп. Шеварднаӡе аиҳабыраҿы даннарга, ԥыҭ
ҩык – саргьы сназлаз, ихьӡ ҳәаны аҩы акәым, аӡы аажәуан. 
Қырҭтәыла ахькылигаз еилкаауп. «Москва реиҳа ихатәраз 
аусҳәарҭаҿы даннарга, СССР, ҳҳәынҭқарра ԥшаах ахәа 
еиԥш даӷраланы афара, аҵшәаара далагеит. Уи аӡәымзарак 
дизымҵааӡакәа ҳамшынтә ҵакыра ԥсыӡла ибеиаз аҭыԥқәа 
Америкаа ириҭеит; иара иусӡамкәа ҳаибашьыгатә мчқәа 
– ҳракетақәа ықәигеит, Асовет ҳәынҭқарра аилаҳара ав
торс иамаз раԥхьа дгылан; зынӡак ддипламатӡамкәан, СССР 
адипломатиатә усҳәарҭа дахагылеит; ҽнакгьы аррамаҵура 
дахымсӡакәа дгенералхеит» (С.А. гришин. Комсомольскаиа 
правда. № 4.511 февраль азы иҭыҵыз. 2018 ш). Абас дыҟан 
аԥҳәыс илхылымҵыз, цәгьарамзар бзиарак зхаҿы имааиу
аз, ауаҩы гьангьаш, ауаҩы пылаҳаҭ, ауаҩы тыркьнеи, Аԥсны 
иақәлаз Шеварднаӡе (Аҭамзаара саҳәоит аԥхьаҩ уҿаԥхьа, 
абарҭ аепитетқәеи ауаҩреи ахьеидыскыло.)

Аамҭак азы Шеварднаӡе Анкара даауеит, Аԥсны адгы
ларазы акомитет алахәылауаа дрықәшәар иҭахуп ҳәа 
адыр ра ҳауит. Уахык шаанӡа Акомитет амаӡаныҟәгаҩ Хада 
Ре џьеԥ Агрбеи сареи, Шеварднаӡе дызԥылараны иҟаз Ако
митет алахәылацәа иаԥхьа иқәдыргылаша, излацәажәаша 
азҵаарақәа разыҟаҵара ҳаҿын. Аԥсуа делегациа цеит Ан
кара. Шеварднаӡеи дареи еиқәшәеит. Иеибырҳәарызишь, 
иҟаларызишь ҳәа сгәы хыҭхыҭуа сыԥшын сара. Аицәажәара 
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ишаалгаз еиԥш, Акомитет Анкаратәи ахаҭарнак Бедис Кәа
рацхьалиа дгәырӷьаҵәа, ажәҩа лымазар дԥырны ажәҩан 
ахь дхалон уҳәап, адырра сылҭеит: «Шеварднаӡе даара иб
зианы даҳзыӡырҩит, идаагалаз азҵаарақәа зегьы идикы леит, 
ҳазҵаарақәа дрықәшаҳаҭхеит» ҳәа. Ҳазҵаарақәа рахьтә 
иха даз Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара акәын. Иаасалҳәаз 
зегьы иаразнак Аԥсныҟа ҳҳәынҭқарра Ахада Владислав 
Арӡынба изысыцҳаит. Ҳәарада, игәы иаахәеит. Аха ...

Аиԥылара аҟнытә иаадәылҵыз Шеварднаӡе, раԥхьа 
иааи ԥылаз Қырҭинформ акорреспондент Ҭеимураз Степа
нов ииҭаз азҵаара, «Ушԥахәаԥшуеи аԥсуааи уареи шәеи
цәажәара?» – аҭак абас иҟаиҵеит: «Даара ибзианы. Арҭ 
аԥсуаа иарбанзаалакгьы ахьыԥшымра ҳәа акгьы рҭахӡам, 
урҭ Қырҭтәыла иалазар ауп ирҭаху. Арӡынба ирежим рыц 
аҿеит, иаҳҭахӡам рҳәеит», – иҳәеит. 

Аинцәыш аҭагылазаашьақәа ирықәыршәаны ацәа шаԥ
сахуа еиԥш, ицәа иԥсахуан. Абри аҩыза апровокациатә 
ҳәамҭа, заанаҵы ихәыцны имаз, иҳәарц азоуп, Ҭырқәтәыла 
аԥсуаа рхаҭарнакцәа дрықәшәарц зиҭаххаз. Абри аҩыза 
иҟамианым, ҭыԥ змамыз аицәажәарақәа ыҟазшәа адунеи 
иахьалаирҵәаз аҿаԥҽразы, Шеварднаӡе дшымцхәаҩу, дшы
провокатору ашьақәырӷәӷәаразы, Акомитет ахьӡала Қырҭ
тәыла, Ҭырқәтәыла МИД ашҟа, Европарламент, Ашәар ҭадара 
Ахеилак, ООН рышҟа анота дәықәаҳҵеит, аха иҟала шаз 
ҟалахьан. Абас дгьангьашын, провокаторын Қырҭтәыла ахада. 

«Аҭынчра уҭахызар, еснагь уабџьар рхианы иумаз», – 
рҳәоит. Аха Аԥсны аибашьрагьы ргәы иҭамызт, рабџьаргьы 
хиаӡамызт. Аамҭа бааԥсӡа иҭагылаз Аԥсны, арыцҳарақәа ра
цәаны иаман, ҳаиҳабыра, ҳаибашьцәа аџьабаа ду рбон. Иар
банзаалак акы иазыҟаҵамызт уҳәар иашахом. Аҭагылазаашьа 
хьанҭазы ирыгыз рацәан, адәахьынтә иаа гатәыз рацәаӡан, 
аха аԥсадгьыл абзиабара, уи азгәыкра, иаҭахны ианыҟала 
Аԥсадгьыл азы ахамеигӡара, уи адәахьынтә иузаагаӡомызт, 
аагашьагьы амаӡамызт. Иазгәасҭарц исҭаху, ақырҭуа дан
ҳақәла «ҳтәыла ашәарҭа иҭагылоуп, аибашьрахь унеироуп» 

ҳәа еибашьуаз аӡәымзарак аӡәы имыԥхьеит, изырмыцҳаит. 
Ҷкәынгьыӡӷабгьы абџьар зкыз зегьы рхала, рхатәгәаԥхара
ла абџьар иаҵагылан. Абри аҩыза ацәанырра, аԥсадгьыл 
аҿаԥхьа ауалԥшьа зхы иадызҵо аԥсуаа рымацара роуп 
сҳәар, сҩашьом ҳәа сгәы иаанагоит. Уи атема хазуп. 

Аха иҟан, иаахәамзар ԥсыхәа змамыз аҽакы: абџьар, 
аџьаԥҳаны. Аибашьҩы деилаҳәатәупдеилацатәуп. Уи азы 
иа ҭахуп аԥара, адоллар. Сара иеиқәысыԥхьаӡаӡом, аха змал 
иамеигӡаз Аԥснытәи аԥсуаа рацәаҩуп, иаԥсыуаамгьы ыҟоуп. 
Сара Аԥсны Ахада Владислав Арӡынба зны дахыҽхәаны 
исеиҳәон, Урымтәылатәи Аԥсны бзианы издыруаз, бзиа избоз 
аӡәы миллионк адоллар Аԥсны иеиҭеит, аибашьраҿы ишәы
гу акы алаашәхәап ҳәа. Абри аҩыза аидгылара Ҭырқәтәы
ла ашьхарыуаа рыҩнуҵҟагьы аҭыԥ аман. «Стәыла ансцәыӡ, 
исымоу амал иазызуази», – зҳәоз рацәаҩхеит. Зыҩнқәа, зыд
гьыл, зфабрика, змагазинқәа, зхьы маҭәа зҭиз маҷҩымызт. 
Ҭырқәтәыла амацара акәым, аԥсуаа ахьынхоз атәылақәа зе
гьы рҿы ацхыраара еиҿыркааит. германиа, Англиа, Франциа, 
Швециа, Канада уҳәа зехьынџьара, ацхырааратә ус аԥсы уак 
дахаҵгылан: германиа – Неџьаҭи Хьециа, Месуҭ Ажьиба, Ка
нада – Мураҭ Иаӷан, Швециа – Уаԥшыхә Ердал…

Аибашьраан еиԥш уи ашьҭахьгьы, Аԥснынтә, Нхыҵ Кав
казынтә аибашьра гәышьамхыс иаҵаз, иеибашьуаз мцас 
ирыҵаз бзианы издыруаз амаҵурауаа, аҵарауаа, адепутат
цәа, аминистрцәа неиуан Ҭырқәтәыла. Урҭи аҭыԥантәи ҳдиа
спора ахаҭарнакцәеи реибарбара, реиҿырцәажәара сара 
сусура иахәҭакны исыԥхьаӡон. Хырҽхәароушәа иҟаларгьы, 
егьалсыршон, уи алҵшәагьы аман. Владислав Арӡынба, Сер
геи Багаԥшь, Нугзар Ашәба, Сократ Џьынџьал, Тарас Шам
ба, Баграт Шьынқәба, Сергеи Шамба, Иура Аргәын, Баҭал 
Табаӷәуа, гена Аламиа, Алықьса гогәуа, Олег Дамениа, Анзор 
Мықәба, Уасил Аҩӡба, Аԥсны Афырхацәа – гиви Агрба, Аслан 
Кәабахьиа, Фазлыбеи Аҩӡба, аибашьцәа – гиви Допуа, Ченгиз 
Бигәаа, Октаи Чкотуа уҳәа, ҳазԥылоз рацәаҩын (саҭаимҵааит 
аӡәыр дысцәыбжьахазар). Нхыҵ Кавказынтә – Иура Кал
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мыков, Аслан Џьаримов, Ҳагур Асфар, Руслан Абаза, Анато
лии Шихалиев, Муса Шанибов, Руслан гвашев уҳәа абарҭ 
иеиқәысԥхьаӡаз, аибашьра аҿагылара еиҿызкаауаз ра кәын.
Ҭырқәтәыла ҳдиаспореи дареи реиԥылара, реицәажәара қәа 
раан ажәлар ирарҳәаша даара ирацәаны ирыман, ирдыр уан, 
иагьрарҳәон.

Абарҭ иеиқәсыԥхьаӡаз ауааԥсыра рыҩныҵҟа, зыхьӡ 
сымҳәаз ахәаџьа ду Еҭем Аргәын, ақырҭуа Аԥсны дан ҳақәлоз 
аҽны, август 14 рзы, Аԥсны дыҟан, дагьырхәит. Ианы ман
шәалаз, аибашьра даҭоурыхтә ҟәырҷаханы, лабҿабатә 
баҟаны, ршаҳаҭганы дцәыраагон еснагь иԥсы ахьынӡаҭаз 
(инарцә бзиахааит, дыԥсгәышьеит). Уи ицәажәара, иибаз
иаҳаз ажәлар иреиҳәоз, даргьы уи иалахәызшәа иры
дыркылон. 

Хыхь џьара салацәажәеит, аибашьраан ахәцәа зда ихәар
ҭамыз – ахьаа хҽыга, аҿаҳәага, ашьа нкылагақәа, арӷьага 
уҳәа ахәшәқәа, адиаспораа иеизыргаз 25 шәындыҟәра, уа
ҩы иимбацыз аџьа адбаланы Ҳакы Ажьиба Аԥсны иааигеит 
ҳәа. Ахәшә амацара акәӡамызт Аԥсны иагыз. Аҳақьымцәа, 
аԥҟаҩцәа, амедиаҳәшьцәа, асакасақәа уҳәа ирҭахыз рацәа
ӡан. Аибашьра ахы инаркны аҵыхәанӡа, ахәцәа рымаҵ луан, 
аибашьцәа сабарыхәари ҳәа Ҭырқәтәылантәи иааз Ешим 
Аҭрышԥҳа, Биргиуль Чуазԥҳа. германиа 15 шықәса хәшә
тәырҭа дук аҿы ԥҟаҩыс (хирургс) аус зуаз, аамҭала Акомитет 
ахантәаҩыс иҟаз, иахьагьы ибзиахәха иҟоу Џьемалеҭ ҭин Ар
ӡынба, аибашьра аан сзанааҭ ахәцәа акыр исызрырхәо зар 
ҳәа Аԥсныҟа дааит. Акыр аԥҟарақәа мҩаԥигеит. Имаҷӡам, 
иара иҟаиҵаз ацхыраара иабзоураны, иахьагьы адәы иқәу 
аибашьра аветеранцәа. Исхашҭӡом, аибашьра иалахәыз 
Ченгиз Бигәаа, аибашьра ашьҭахь Ҭырқәтәыла, уск аҵыхәала 
днеит. Усҟан иара апарламент далан, маҷк ишьапы иҵишьуан. 
Џьемалеҭҭини иареи анеиқәшәа: «Уара иубзоураны иахьа 
ԥыҭҩыкгьы рыԥсы ҭоуп, аха иуаӡар, сара абыржәы шьапы 
заҵәык акәын исыҵагылазаауаз», – иҳәеит. Иҟалаз уи ауп, 
зшьапы хәны ишьҭаз Ченгиз изшьапык хҵәамзар ԥсыхәа 

ыҟам, имжьыжькуеит ҳәа иақәиҵеит Џьемалеҭҭин, аха Чен
гиз имуит. 

– Анцәа уихьчеит, аринахысгьы илаԥш хаа угымзааит, – 
иҳәеит Џьемалеҭҭин. 

Иазгәасҭар сҭахуп, Аԥсны анапхгара, «Шәааи, ҳазҭагылоу 
аамҭа ишақәнаго еиԥш ҭынч ҳлеидтәаланы, ԥхьаҟатәи ҳаи
зыҟазаашьақәа ҳрылацәажәап» ҳәа агәжәажәара ишаҿыз, 
рнапқәа хахаӡа ишыркыз, атанкқәа Егры ацҳа иқәсны Аԥ
сны иалалеит. Аха аибашьра еиҵызхыз, ахара здыз ҳәа иры
ԥхьаӡаз Қырҭтәыла акәӡам, зыԥсадгьыл, зхақәиҭра зыхьчоз, 
аблокада иҭадыргылаз, амацәаз еиԥш иҭаркыз Аԥсны ауп. 
Қырҭтәыла ООН иалан, аԥсуаа уи амԥан инарышьҭӡомызт, 
изнеиӡомызт. Европа, Америка ицаны рхы еиҭарҳәарацы, 
аиаша шиашоу рҳәарацы аԥсуа маҵурауаа авизаҵәҟьа 
рыр ҭомызт. Абри аамҭазы, Женева аиԥыларақәа раан, Ше
варднаӡе «иаҳаҭар» азы, «Қырҭтәыла ауацәа, аҭынхацәа» 
ҳәа, ашкәакәа еиқәаҵәаны избоз шьоукы цәырҵит. 

Абри аиашамра, аԥсуа жәлар рзинеилагара, ирықәна
гаӡамкәа рзинқәа шгәыгәҭарыжьуаз заманалаҵәҟьа ирбон 
Сҭампылтәи акомитетаа. Урыстәылатәи Афедерациа анап
хгара, Урыстәыла Адума, Урыстәыла МИД рышҟа, ООН ашҟа, 
Ашәарҭадара Асовет ашҟа, Евросоиуз, Европарламент уҳәа 
адунеижәларбжьаратә усҳәарҭас иҟаз иахьабалак зегьы 
рыш ҟа Аԥсны еиҭарҳәон, Аԥсны ӡырыргон, аԥсуа жәлар 
рзинеи лагара иаҿагылон, абарҭ аусҳәарҭақәа ақәылаҩ идгы
ланы аԥсуа жәлар ишырхамҵгылоз еиҭарҳәон. Аибашьраҿы 
иаҵахаз Қырҭтәыла, аԥсуаа амла иаркны, ахьҭа иарганы 
иҳарҭеслымуеит ҳәа иаҿуп, абри алмыршара маҵурала изду 
изыжәымбозеи, шәыблақәа зхыжәҩозеи ҳәа ираҽԥнырҳәон 
азакәандара иҟарҵоз. 

Сара сазхәыцны аӡбахә сҳәаӡом, Ҭырқәтәылантәи ҳашь
цәа рхыԥхьаӡара фышәбыжьшәнызқьҩык аныҟоу, мил
лионк иеиҳаны, ма иеиҵны аԥара аибашьра ацхрааразы 
Аԥсны иарҭеит ҳәа. Аҟәрышь ала, адоллар ала ашьапы акӡом 
Аԥсҭазаара, Аԥсадгьыл абзиабара, апатриотра. Уи алагьы 
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аҵыхәа ԥҵәаӡом аԥсҭазаара, аҟәрышь ада ԥсыхәа шыҟам
гьы. Хаҭалатәи ацхыраара аума, аеҭымцәа рыцхыраара 
аума, аҳәынҭқарра изныкымкәа, иҩынтәымкәа иазырҟаҵоз 
агуманитартә цхыраара аума, маҭәашьарла ацхыраара аума, 
иҟәыншьатәӡам акгьы. 

Абра ҿырԥштәык аазгар сҭахуп, аԥсылманцәа, адин амаҵ 
зуа акәырбан баирам амҩаԥгара Аԥсны ишацдырхыраауаз 
иазкны. Ишдыру еиԥш, аԥсылманцәа ашықәсан зны ашьтәа 
ршьуеит, акәырбан ахьӡҵаны. Абри аԥсуаа аӡатәҳәа иҳамоу 
адинтә ҵас иазааигәазар ҟалап. Ахәаџьацәа, адин амаҵ зуаз 
Еҭем Аргәын, аимам Сабри Абаӷба, ԥыхьа амеџьлис иалаз, 
аԥсуаа рыҩныҵҟа даара пату зқәыз Иашар Арӡынба, Ҳақы 
Ажьиба, акәырбан аламҭалазтәи еизарак аҿы абри аҩыза 
цәажәарак ҟарҵеит: «Ҳара аԥсылман уаа анцәа дхазҵо, 
ашықәсан шьтәак ҳамшьыр, кәырбанк ҟаҳамҵар ҟалаӡом. 
Аибашьра ашьҭахь Аԥсны ҳашьцәа рекономикатә ҭагылазаа
шьа заҟа иԥсыдоу жәдыруеит. Шәааи, абри акәырбан Аԥсны 
ҳашьцәа рҿы иҟаҳҵап. Кәырбанк ахә 100 долларк ҳәа 
иаҳшап. Ашьтәақәа уа иааҳхәап, акәацгьы, аԥарагьы уа ин
хоит. Ари дҵоуп, ас иҟаумҵар ҟалаӡом ҳәа мчыла аӡәгьы 
иҳарҟаҵо акы акәӡам, изҭаху ишиҭаху», – рҳәеит. 

Аизара иалахәыз рахьтә мап ахызҳәаауаз аӡәзаҵәык
гьы дҟамлеит. Ишааиуаз иҵасхеит, итрадициахеит. 10000, 
15000 доллар рҟынӡа еизырго иалагеит. Хәкәырбанк, жәа
кәырбанк рыхә аԥара алазгалоз ыҟан, нас уи аԥара Аԥ сныҟа 
иаарышьҭуан. Ара ҳаҷкәынцәа Октаи Чкотуа, гиви Допуа, 
Ерқан Қәҭарба уҳәа аус еиҿкааны акәырбан мҩа ԥыргон. 
Ашьтәақәа аахәаны иршьуан, акәац аинтернат, ахәыҷ баҳ
чақәа ирзыршон, иахашәалоз аԥара аҳәынҭқарра иарҭон.

Знызынла ақырҭуа уаа нагақәеи, Аԥсуа комитет иалаз 
ауааи аиԥыларақәа, аиҿцәажәарақәа мҩаԥыргон, аинаала
ра хықәкыс иаҭаны. Абарҭ аиԥыларақәа сыҽрыласырхәлон 
саргьы, Акомитет сшаламызгьы. Мевлут Арҭвинели – ақырҭ
қәа ԥызас ирыԥхьаӡоз аӡәы, ақырҭуа журнал «Чвенебури» 
идеолог хадас даман. Акомитетаа, амаӡаныҟәгаҩ Емель 

ина л ыркны, Аԥсны ақырҭқәа иеиҵарҟәаҟәаз аибашьра 
ахыаҵыхәа, алагамҭаанҵәамҭа зҳәаз иеиԥш, ашамҭазы 
ацәа иалухыргьы, иарбан зҵааразаалак ҿырҳәала ирдыру
ан. Мевлут Арҭвинели ақырҭуа журнал «Чвенебури» аԥсуа
қырҭуа еизыҟазаашьақәа ирызкны астатиақәа рацәаны 
ианиҵон, аԥхьаҩцәа ирыдигалоз, аиҳарак иара ихатә хыҭ
ҳәаақәа ракәын. Абри сара сызлахәыз аизараҿгьы Мевлут 
ииҩуаз ахыҭҳәаа еиҭеиҳәо далагеит. Мевлут игәаанагареи 
Аԥсны аҭыԥ змаз ахҭысқәеи еиқәшәашьа рымаӡамызт, еи
ҿагылон. Абри азы дысцәымӷын сара. «Ақырҭуа жәлари 
аԥсуааи жәытәнатә аахыс, уа Кавказгьы ара Ҭырқәтәылангьы 
еишьцәан, еизааигәан, бзиа еибабон. Иахьа иҳамоу аҭа
гылазаашьа, ҳаиӷара, ҳаиҿагылара зхароу Шеварднаӡеи 
Арӡынбеи роуп» ҳәа иҩуан. Иара абраагьы, «Шеварднаӡегьы 
Арӡынбагьы иеиҟараны ирхароуп Аԥсны имҩаԥысуаз аи
башьра», – иҳәеит. Афы еиԥш иласылҟьеит, абри ирқшаны 
ииҳәоз ахыҭҳәаа. Иажәа алгаха имҭо: «Абри аибашьраҿы 
уара Шеварднаӡеи Арӡынбеи еиҟараны ахара рыдуҵоит. 
Иудыруазар, аргама иуҳәар сҭахуп. Арӡынба ихараутәуа 
иуаажәлар ахьихьчаз аума, итәыла ахьеиқәирхаз аума, 
Шеварднаӡе – аԥсуаа ршьа зжәыз, дахьихымхәыцыз аума, 
Шеварднаӡе Аԥсны иажәиҵаз абрагьцәа, абаандаҩцәа да
хьырҿагылаз аума, ихароутәуа арбану?» – сҳәеит. Ако
митет алахәылацәа руаӡәы дааҵҟьан, ҳара ҭаацәашәала 
ҳаицәажәоит ҳәа акы ҳаҿуп, уара ҳаизара еилоугоит ҳәа 
гәыбӷан сиҭеит. 

– Ари ишиҩуа еиԥш дхәыцуазар, еинышәашьас, еибы
ҳәатәыс иҳамоузеи дареи ҳареи? Мыцла аиашахь кылсшьа 
амҩа ҳамоума, иҟоума џьаракыр? – сҳәеит. – Аиашахь мыц
ла, мҩа хәахәала кылсшьа амазма? –сҳәеит. 

Ҳара, зфырхаҵаратә хьӡиԥшеи адунеи иахыҵәахьоу, 
зҭоурых ҿырԥшыгоу ақырҭуа еибашьцәа аԥсуаа шԥаҳиааи 
ҳәа, аибашьраҿы иахьаҵахаз гәынганы, ихьымӡыӷшьаны, 
ақырҭқәа знык, ҩынтә, хынтә ижәыланы, еиҭа Аԥсны рнапаҿы 
иааргарц рҽазыркит, аха илҵшәадартәуан Аԥсны аҵеицәа. 
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Абарҭ аҽазышәарақәа руак аан, исгәалашәоит, ԥыхьа аԥс уаа 
ирыдгыланы иеибашьуаз ачечен Руслан гилаевгьы дрыла ны, 
Кәыдры аиҩхаа ала Аԥсны иажәларц рҽаназырк, убасҟан 
аԥсыуа хаҵак Ҭырқәтәыла аԥсуа еиланхарҭак аҟнытә ате
лефон дысзасит:

– Сара саԥсыуоуп, аибашьраан Аԥсны сеибашьуан, узым
бар ҟалаӡом, ҳаицәажәароуп, –иҳәеит. Рацәак симырԥшы кәа 
дааит. Баҳри (Баҳаҭҭин) Џьниа ижәлан абри ахаҵа. 

– Сара Аԥсны сеибашьуан, сыԥшәмагьы Аԥснытәуп, Пи
цунда аҩны сымоуп. Аха уажәы сзааиз уи азы акәӡам. 
Ақыр ҭқәа дырҩагьых иҳалоу ԥыршәарц Кәыдры аиҩхаа, 
ашәанқәа ахьынхо ала Аԥсны иақәларц ишаҿу ҳаҳауеит. 
1993 шықәсазы изықәшәаз иамбжьеит, алкаа рзыҟамҵеит. 
Сара Аԥсны аибашьра салахәын, изакәу бзианы издыруеит. 
Иахьа, сара сеиԥш ихәыцуа, исывагыло ԥыҭҩык ҳаҟоуп ара, 
абџьаргьы ҳамоуп, ахархәашьагьы аадыруеит. Аха ақырҭ
уа иҽанирҵысы, Аԥсны ҳнеины иеибашьуа ҳрывагылаӡом. 
Абыстәи ҳашиашоу Қарҭ ҳкылсны, Қырҭтәыла аҩныҵҟала 
иԥаа  жәоит. Аибашьраҵәҟьа зеиԥшроу дҳарбоит. Абри уас
ҳәарц сааит. Азин саҳәарц акәӡам, адырра усҭарц ауп, –иҳәеит. 

Аибашьра еилгеижьҭеи 78 шықәса шҵуазгьы, абас ихәы
цуаз, «амца иақәуҵар имбылуа» ззырҳәо ахацәафыр ха цәа 
рацәаҩын. «Сара сшыԥҳәысугьы еибашьра сцоит, абыржәы 
ақырҭқәа рҽандырҵысы», – лҳәеит, аԥсуаа реизарак аҿы, 
Чуазԥҳа Биргиуль лыԥҳа Мадина. 

Аибашьра ахыԥша, аибашьра абжьы иара аилгарала 
еиқәымтәаӡеит. Аҭырқәа телехәаԥшра иеиуеиԥшым ака
нал қәа рҿы, агазеҭқәа рҿы, иналаршәааларшәаны акә
зар гьы, иазааҭгылон Аԥсны атема. Ари алацәажәара аан 
еи ҳарак хшыҩзышьҭра ззыруаз, Аԥсны аҭоурых, нас, абас 
хыԥ хьаӡарала ирацәамыз аԥсуаа дара раҵкыс ирацәаз, 
иӷәӷәаз ақырҭқәа риааира маӡас иаҵази ракәын. Лассы
лассы, жәохә мшы рыла зны, телехәаԥшрала иқәгылон: 
Џье малеҭҭин Арӡынба, Ерол Қәҭалиа, Маҳинур Папба, иара 
саргьы сандырцәажәоз рацәан. Иааҟәымҵӡакәа агазеҭқәа: 

«Џьумҳуриет», «Ватан», «Ҳуриет», «Стар», «Ахшьам», «Ра
дикал» уҳәа рдаҟьақәа рҿы иқәгылон аҭырқәа журналист
цәа Исмет Берҟан, Аича Атан, Неџьати Иозфатура. Уа, аԥсуаа 
рыҽрымаданы, аҭыԥ змоу аиаша еилкааны, ақырҭуа дышиа
шам, иҩныҵҟатәи иуадаҩрақәа рыӡбаразы аԥсуаа аибашь
ра рхы ишҭаирԥаз, ҭырқәшәала иаԥхьоз адунеи иадыр
дыруан.

Асаркьал даҩызаха, уахьгьыарахьгьы аԥсуаа дырхаш
шаауан амеџьлис иалоу Енгин Папба Иозкоч.

1993 шықәса, сентиабр 30 аҽны, ақырҭуа мпыҵахалаҩ
цәа рыбӷашшара ԥҵәаны, Егры аӡиас ирцаны Аԥсны аҵеи
цәа ианыԥхарҵа, амшыннырцә ҳџьынџьуаа рыҩныҵҟа 
аиааира иарҿиаз агәырӷьара ду, еиҭаҳәашьа змам ажә
ҩан гәашәԥхьара сара исымбаӡеит. Усҟан Ҭырқәтәылаҟа 
сымцаӡацызт. 

1994 шықәса, февраль 25 рзы, уа саннеи, уи агәырӷьара 
амцашоура мтәаӡацызт. Амшыннырцә, ахәымџьар зеиқәа 
иаҵдаз ҳашьцәа рахьтә акьарахә ныҟәзымго, шамахамзар, 
аӡәгьы дыҟаӡам. Аԥсуа дахьгылазаалакгьы, дахьтәазаалак
гьы абри аҭоурыхтә иааира аӡбахә ианалацәажәо ицәаныр
ра убысҟак ихыжжуан, икьарахә ааҭыган, апатронқәа зегьы 
ааиблаанӡа дхысуан. «Абри аиааира ду аҳаҭыр азоуп сыз
хысуа», – иҳәон. Ус имҩаԥысуан агәырӷьара ашоура аманы 
акыр аамҭа, аха ҳашьцәа ирхашҭӡомызт, ақырҭуа абрагьцәа 
рыҵшәааратә усқәа. Ихьааргон Аԥсны зҭагылаз аблокада, 
Борис Ельцин иганахь ала Аԥсны зҭаргылаз азакәанда ра, иа
зыҟаҵаз агәыгәҭажьра, Европа, СНг аҳәынҭқаррақәа рҟнытә 
Қырҭтәыла иазыҟарҵоз адгылара. Абарҭ амыҟәмабара  қәа 
зегьы рылҵшәадатәразы ирылшоз ала иқәԥон.

«Ахәыҷы инамӡаша агара дакуам» ҳәа, ақырҭқәа ртәыла 
аҳәаақәа ирҭаӡомызт. Аахыҵ Уаԥстәыла иақәлеит. Иҟа
ларызеишь, Аԥсынгьы дақәларыма ҳәа ҳгәеисра халаны 
ҳаԥшын. 

2008 шықәса, август 26 рзы, згәахәтәы иахьымӡаз, ус
ҟантәи Аԥсны Ахада Сергеи Уасилиԥа Багаԥшь ателефон 
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дысзасит. Игәалаҟазаара ҳәаа амаӡамызт, игәырӷьара ииҭа
хыз инарҳәомызт: «Ирылаҳәа ҳажәлар, иахьанахыс Аԥсны 
ихьыԥшым, иазхаҵоу ҳәынҭқарроуп. Урыстәыла дуӡӡа Аԥс ны 
ахьыԥшымра азханаҵеит!» – иҳәеит.

Ажәлар адернеқь аҿы аизара иаҿын. Уа сшааизгьы, са
нааизгьы сгәалашәаӡом. Санааԥш, иеизаз рыгәҭа сгылан. 
Иааит Аԥсны ҷыдала амра ангыла амш! Урыстәыла анап
хгаҩцәа Владимир Путини Дмитри Медведеви рҿала: 
«Аԥсны иахьанахыс ихьыԥшым ҳәынҭқарраны иазхаҵоуп» 
ҳәа адунеи ианрыларҳәа амш. Иара аминуҭ иалагӡаны, 
зықьҩыла аԥсуаагьы ашьхарыуаагьы, зшьапы иқәгылаз уаҩ 
даанымхакәа, Селимие аԥсуа дернеқь аҿы еизеит, рмашьы
на ласқәа Аԥсны аҳәынҭқарратә бираҟқәа шәыршәыруа 
ир харгыланы. Ашьхарыуаа ргәалаҟазаара, ргәырӷьара еи
ҭаҳәа шьа амамызт. Сара сышьҭыхны сдыршәуан, ажәҩан 
саларҵон, ргәырӷьаҿҳәаша зыбзоуроу сара сакәушәа. «Вла
дислав Арӡынба, Сергеи Багаԥшь» ҳәа рыбжьқәа еиқәыр
шәаны, рыхьӡқәа ҳәаны ҿырҭуан, рнапқәа еинырҟьон, уи 
азмырхакәа зкьарахәқәа ҭзырҟьоз аҷкәынцәагьы ыҟан. 
Адернеқь аҩныҵҟа, акәшамыкәша ашҭа иакуамызт ажәлар. 
Иаразнак ицәырҵит аиҿкааҩцәа, аԥызаҩцәа. «Сҭампыл ақа
лақь зегьы амҽханакыроуп, иахыҵәароуп ҳгәырӷьара», – 
рҳәеит ажәлар. Амашьынақәа Аԥсны ихьыԥшым, иазхаҵоу 
аҳәынҭқарра абираҟқәа шәыршәыруа ирхаргыланы еи
хеит Сҭампыл Европатәи аҟәша ашҟа, аурыс консул хада 
иҭабуп ҳәа иарҳәарц. Уаҟоуп иахьыҟоу Урыстәыла аконсу
лат. Маншәаларак ԥшааны, аҭоурых иамбац ҳиааира зыбзо
уроу Владислав Арӡынба сидныҳәаларц ателефон сизасит. 
Ҳҭагылазаашьа иасҳәоит ҳәа салагеит, аха иаргьы деила
хан, ицгәырӷьоз рацәаҩын. «Амра гылеит Аԥсны, уи амра 
ашәаҳәақәа Ҭырқәтәыланӡагьы иааӡеит, аԥсуаа, ашьхарыуаа 
ирықәыԥхеит!» – сҳәеит аҟароуп.

Амш арбан сгәалашәом, маҷк ҳгәырӷьаратә ныҳәа 
анааихсыӷь, дсыԥхьеит, усҟан Анкара иҟаз Урыстәыла ац
ҳа  ражә ҳәаҩ Владимир Евгенииԥа Ивановски. Сара сыцҳа

ражәҳәаҩӡамызт, официалла исыхьӡыз «Аԥсны Аҳәынҭқар
ра Ахаҭарнак» акәын. Аха Урыстәыла ацҳаражә ҳәаҩ си
ди кылеит, иара иҩаӡара аҟара сҳаракны, ҳәынҭқарра дук 
иацҳаражәҳәаҩыз аӡәы сакәушәа. Абри аԥхьа, 2008 шықә са 
сентиабр 2 азы, Ҭырқәтәыла инеины иҟаз Урыстәыла адә
ныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Викториԥа Лавров, ҷы
дала аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа алкааны, ирыгәҭыхаз, 
ирхьааз дырзыӡырҩуан, ачерқьез жәлар рхаҭарнакцәа дыр
ԥылон. Сҭампыл аурыс консул хада Ерхов А.В., иахьа цҳа
ражәҳәаҩыс иҟоу, иусбарҭа аҿы С.В. Лавров салкааны си
дикылеит. «Урыстәыла еиԥш иҟоу аҳәынҭқарра ду Аԥсны 
аназханаҵа, уаҳа уадаҩра шәымам», – иҳәеит. Абри, Лавро
ви сареи ҳаиқәшәара, ҳаицәажәара еиҿикааит, уи аамҭазы 
Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрс иҟаз, Сергеи Мирон
иԥа Шамба. 

Аԥсны зҭагылаз аибашьра амшыннырцә инхоз ҳашьцәа 
рхы ианыршьеит, иргәырҩеит, ирхьааит. Урҭ рҭоурыхтә 
Ԥсадгьыл ирылшоз ала иацхрааит, аиааира аԥсуаа иргаз 
иеигәырӷьеит, аблокада рхьааит, Урыстәыла аганахь ала 
Аԥсынра ахьыԥшымра азхаҵара иашаҵәҟьаны ныҳәа дук 
еиԥш ирыдыркылеит, иаԥылеит.

Абри аҭагылазаашьаҿы иҳәатәуп, абарҭ ахҭысқәа зе
гьы акәтаӷь былгьошәа ҭынч ишымҩаԥымсуаз. Зегьы раԥ
хьаӡа иазгәаҭатәуп, ара ҳара ҳҟынгьы амшын нырцәгьы 
аибашьраҿы аԥсуаа риааира агәра зымгоз шьоукы шыҟаз, 
реибашьратә еиҿырцаара хазымҵоз шыҟаз, ргәымшәара 
агәра зымгоз (ҳекономикатә ҭагылазаашьа аԥсыҽра, аӷеи 
ҳареи ҳамчрақәа реиҟарамзаара, арратә кадр аҟамзаара, 
аибашьратә ԥышәа амаҷра уҳәа…), зылшара агәра зым
гоз шьоукы – аҳәса рхацәа шыҟаз. Аха ҳадгьыл ахацәа 
рхацәагьы амааӡеи!

Сара Ҭырқәтәыла салахәын зны, абас гәаанагарақәак 
реи ҿагылара. Зхы инаркны зшьапы аҟынӡа амца зыц
роу Маҳинур Папба лофис аҿы, аԥсуа бизнесменки сареи 
ажәа еиқәҳарԥон, ахшыҩ сиҭон. Уи исиҭоз ахшыҩ Аԥсны 
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аԥеиԥш аиҿкаара иазкын. Сара ианакәызаалакгьы, Аԥсны 
ахьыԥшымрада аҽа мҩак сыгәгьы иҭамызт, схахьгьы иааи
уамызт. Сбизнесмени сареи Маҳинур лофис аҿы еимаҳкуаз
гьы уи акәын, ҳгәаанагарақәа еиқәшәомызт, еиҿагылон:

– Шәара хыԥхьаӡарала шәышмаҷу ала, ахьыԥшымра 
аӡәгьы ишәиҭаӡом. Шәара шәхьыԥшымра аҵкыс, макьана, 
ахә змоу амал шәымоуп. Иаҳҳәап: аеропорт, асқьала, авок
зал, аԥсшьарҭа ҩынқәа, акурорт ҭыԥқәа – Мысра, Пицунда, 
Риҵа, Афонтәи аҳаԥы, аӷбақәа. Убарҭ ҳара иҳаашәырхәа, аус 
дҳаруп, Аԥсны адунеи иаҳардырып, иҳарбеиап. Шәаргьы 
шәыԥсы еивыжәгап, ҭынч хьаада шәтәаны қьаф жәулап. 
Иаҳҭип, Европа Америка уҳәа атәылақәа Аԥсны иахылаԥшуа, 
ирыхьчауа иҟаҳҵап. Аԥсны ԥшӡоуп, курорт ҭыԥуп, аха ана
пы агыуп, адунеи зегьы иадыруа иҟаҳҵап, – ихатә капита
лист гәаанагарақәа хеишшаауан уи ауаҩ. Ииашаҵәҟьаны, 
Аԥсназы аибашьра далагылазшәа, аԥхӡы иҿашы, иԥсы 
игәы икылаханы дцәажәон. – Шәарҭ Бабурин, Затулин ҳәа 
зҳәатәы уаҩы ихеимҵаӡо шьоукы шәжьара иаҿуп. Шәаргьы 
урҭ шәрықәгәыӷны шәыжәлар ржьара шәаҿуп. 

Ари ауаҩ ихы аҭыԥ аҿы аагаразы, ихшыҩ ӡәӡәатәын, 
ирыцқьатәын:

– Акы, Аԥсны иқәынхо рхыԥхьаӡаразы угәаанагара 
урҭбаарц иудыруазарц иақәнагоу, сара еиқәысыԥхьаӡар 
сыл шоит акымкәа, жәабамкәа ихьыԥшым аҳәынҭқаррақәа, 
хыԥхьаӡарала Аԥсны аҵкысгьы имаҷу. Урҭ рахьтә шьоукгьы 
ООН иалоуп. Ҳара убарҭ рҿаԥхьа иаҳхароу акры ыҟоума? 
Уара иудыруама? 

ҩба – Аԥсны ахәшхәыбзара зегьы атәымуаа ираархәаны, 
ҳара ҳадгьыл аҿы ҳара ҳтәымуааны, ҳсасны аҟазаара, уи 
аԥсыуак уара уда ихаҿы изаагаӡом.

Ахԥа – абри аҩнусбарҭақәа ауааԥсыра рквартирақәа 
рзы анхара азин рызҭо аордерқәа анрырҭо еиԥш, ахақәиҭра 
«шәысҭ шәхы шәақәиҭуп» ҳәа иҳазҭо иарбан усҳәарҭоу?! 
Уара уАмерика, уЕвропа, ООН ҳәа узлаҽхәо, аибашьраан 
ақырҭқәа аԥсуаа андыргәаҟуаз, ианхыршьаауаз, иабаҟаз, 

рыбжьы зымгази? ООН ақырҭқәа рыхьчаразы мацара аума 
изаԥҵоу, аԥсуаа аҵанамкӡои ирыхьчо?! Џьаҳар Дудаев зны 
еизарак аҿы иҳәан еиԥш, наҟ еимырбӷьыжәтәуп убри ООН
аа, еимырптәуп, – сҳәеит.

– Қырҭтәыла ООН иалоуп, Аԥсынгьы Қырҭтәылоуп ҳәа 
иԥхьаӡоуп. Қырҭтәыла адгылаҩцәа амоуп, адунеи иадыр уеит. 
Аԥсны здыруада, иамада?! Уара иуҳәо баша цәажәароуп, де
могогиоуп, аҽаџьара иумҳәан, аԥсуа дипломат ииҳәаз ҳәа 
иухнарччоит, – иҳәеит. 

Абри аҭак асҭаанӡа, ҳаиҿыхара иазыӡырҩуаз Маҳи нур 
дааҵҟьан: «Адемогогҵәҟьа, уажәы уара уоуп. Иахьынӡа
здыруа, уара Аԥсны уцаны уаауеит, ушрыдыркыло, ишуԥы
ло уалаҽхәоит. Арӡынба идыруама, убра еибашьуаз, Аԥсны 
еиқәзырхаз аԥсуаа ирдыруама уара абас агәаанагара 
гәымхақәа шныҟәуго, угәы иҭоу? Абра Шеварднаӡе дҳад
гыла заргьы, уара иуҳәо акәын ииҳәоз, аҽакы иҳәаӡомызт. 
Қарҭгьы уцалоит уара, абыржәы Қарҭ уанцалак, ужәла 
ԥсахны, ақырҭуа ҳәа уҽанҵа. Уи иаҳа иунаалоит. Сара амч 
сымазар, уаҳа Аԥсныҟа унасышьҭӡомызт, аҳәаа узахымсуа, 
агәашә асыркуан, – лҳәеит.

Маҳинур лгәаҳәара ҟалеит. Ашьҭахь зны, Аԥсныҟа саа
уеит ҳәа амҩа данықәла, Адлер дахьааиз аҳәаахьчаҩцәа 
шьҭахьҟа ддыргьежьит. Аԥсназы игәаанагарақәа рзы акәӡам, 
усҟан Аԥсны ахьыԥшымра Урыстәыла иазханаҵахьан, даҽа 
усқәак еилеиҟәаҟәақәаз рзы акәын. 

Даҽа зҵаарак, сара хаҭала зҿагылара, зҿаԥҽра сықәшәаз 
сазааҭгылар сҭахуп. Аибашьра ашьҭахь, ҳаԥсадгьыл, ҳҳәын
ҭқарра Аԥсны ԥхьаҟа иаԥеиԥшхаша, иалахьынҵахаша Аԥс
ны анҭыҵгьы аҩныҵҟагьы, шьоукышьоукы издыруазгьыиз
зымдыруазгьы лацәажәатәыс ирыман. Аха, хадаратә гәаа
нага рас иҟаз «Аԥсны уаҳа Қырҭтәыла анапаҵаҟа иҟалараны 
иҟа ӡам» ҳәа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Владислав Арӡынба 
ишьақәирӷәӷәаз, ишьаҭаиркуаз, Аԥсны ауааԥсырагьы ргәы 
иҭиҳәаауаз, изықәшаҳаҭыз аксиома ақәныҟәара акәын. Аха 
ицәырҵит шьоукы, Аԥсны дырҩегьых автономиа ҳасабла 
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Қырҭтәыла иаламлар, ԥеиԥш шамамыз, алахьынҵа шыцә гьаз 
агәра згоз. Абри, ԥеиԥш змамыз агәаанагара, ахы ахьыҵ ҵуаз 
Америка инхоз аԥсацәақәак рҟнытә акәын, ҷыдала Иаҳиа 
Казан ԥсахаҵаҩыс даман.

 Иаҳиа Казан, сара иааигәаны дыздыруан, зназы Аԥсын
гьы Арӡынбагьы иԥсы рыхҭниҵон, аха нас игәаанагара 
иԥса хит. «Қырҭтәыла ауацәа» даархәеит, дхырхит, ихшыҩ 
рыӡә  ӡәеит. Аԥсны Қырҭтәыла алалара ада даҽа мҩак иқә
лар, ишиашоу џьаҳанымҟа ахы хоуп иҳәеит. Абри агәаа
нагара иадгылоз Ҭырқәтәыла аӡәи ҩыџьеи (иашаны, уаҳа
гьы ыҟаӡамызт), азҵаара мыруадаҩӡакәа, имарианы ақьаад 
аҿы ирыӡбон. Уи шыҟаз абас акәын: Аԥсны автоном ҳа
сабла Қырҭтәыла иалалоит; гал араион, ақырҭқәеи агыр
қәеи аиҳарак ахьынхо, автоном ҳасабла Аԥсны иалалоит. 
Амаҵуҩы имаҵуҩы! Абри аҩыза ахеилага ихыҭҳәаа, Аԥс
ны адгыларазы акомитет алахәылацәа зегьы аӡәк иеиԥш 
иақәыӡбеит, иаҿагылеит. Адернеқьқәа ԥсыс ирхаз ауаа акәу
кәу ҳәа иҳәҳәеит. Аӡәыр дҳадгылозар, абри дҳадгылоит ҳәа 
Иаҳиа Казан дзықәгәыӷуаз Аҭаи Цәышба Америкаҟа адырра 
ҟаиҵеит: «Аԥсны Қырҭтәыла автоном ҳасабла алалара ава
риант, ара Ҭырқәтәыла аӡәымзарак аӡәы дадгылом, аԥсыуак 
идикылом» ҳәа. 

Сара германиантә ауаҩы дысзааит, Аԥсны анапхгара 
срацәажәаны, абри автономиа авариант иазаазгарц. «Ҟа
лашьа амаӡам, Аԥсны Қырҭтәылаҟа хынҳәышьа амаӡам, 
абри аҩыза ахага хыҭҳәаа сара аӡәгьы иасҳәом, уаргьы иу
сырҳәом», – сҳәеит.

– Абас ианыҟамла, ҿыц аибашьра аатуеит Аԥсны, ҳажә
лар гәнаҳауп, дырҩагьых ашьа иларгылатәым, – исҿеикуан 
исацәажәоз. 

 – Иалагааит аибашьра, уара иуцәагои? Аибашьра иала
гар, душьҭуоу уара уҷкәын еибашьра Аԥсныҟа? Душьҭӡом, 
Америкаҟа душьҭуеит малрҳара. Сара сыҷкәын абџьар 
днаҵагылоит. Иубауоу, еилукаауоу уареи сареи ҳазлеиԥ
шым, аԥсадгьыл аҿаԥхьа иҳаду ауалԥшьа шеиԥшым?! Аԥсны 

аԥеиԥш аӡбара зыԥхықәу Аԥсны зыԥсадгьылу аԥсуаа роуп, 
иахьа уажәраанӡа, ақәыџьма асаса икылхны иаазгаз ҳауаа 
роуп, иеиқәзырхаз ауаа роуп, абри удыруаз еснагь!

Ишааиуаз, маҷмаҷ Аҭаигьы амҩа иаша дықәлеит, дыш
ҩашьоз еиликааит. Босфор аҟәараҿы утәаны, Аԥсны ахы 
аҭара мариоуп, аха илҵшәадоуп. 

Аибашьра еибашьроуп, аибашьра бзиа, аибашьра бааԥ
сы ҳәа акгьы ыҟаӡам. Уааԥсырала аума, нхамҩала аума, 
ахаан Аԥсны иахамышҭуа аԥхасҭа ду ҳнаҭеит. Ақалақьқәа, 
ақыҭақәа, ҳҭоурыхтә, ҳкультуратә баҟақәа, аибашьра еил
геижьҭеи 25 шықәса шыҵуагьы, аибашьра ирыннаҵаз ахә
рақәа иахьагьы имӷьацт, ашьаҟәадабаа рылыжжуеит. Аи
башьра ибжаны, знапы зшьапы амамкәа иалҵыз рзы, ахаан
гьы хашҭра ақәӡам, есымшагьы еибашьроуп. Ҳара ҳаиааит. 
Аԥсны иақәлаз аӡәгьы, ажәытәангьы аҿатәангьы, аиааира 
ганы аккаҳәа ашәа ҳәо дымцаӡацт. Афырхацәа ҳаман ес
нагь Аԥсны зыхьчоз: Нарҭ Сасрыҟәа, Инаԥҳа Кьагәа, Пшь
кьаҿиԥа Манча, Владимир Ҳаразиа… Убарҭ афырхацәа, 
аҭа хызаргьы илегендатә фырхацәазааит, ажәлар ирзынры
жьыз аҵас ԥшаахқәа хашҭра зқәым ахьӡаԥша ныҟәыргеит 
– Мушьни Хәарцкьиа, Баҳадыр Абаӷба, Фридон Аҩӡба уҳәа 
зхыԥхьаӡара рацәоу Аԥсны Афырхацәа. Ҳара ҳаиааит, Егры 
аҳәааҿы иуаркалеиуеит аԥсуаа риааира абираҟ!

Аԥсуаа Аԥсны мацара акәӡам иахьыҟоу. Ҭырқәтәыла, Си
риа, Иорданиа, германиа, Америка уҳәа атәылақәа рҟнытә 
абџьар кны, Аԥсны аҵеицәа ирывагыланы еибашьуан, ашәы
шықәсақәа раԥхьа, изыхҟьазаалак, зыԥсадгьыл нызмыжьыр 
ҟамлаз абдуцәа рмаҭацәа. Аиааира урҭгьы алахәын. Аха аб
ра даҽа ҷыдаракгьы, лабҿаба избаз салацәажәар сҭахуп. 

Ҭырқәтәылан, ҳашьцәа аԥсуаа Аԥсны инхо раҵкыс хыԥ
хьаӡарала акырӡа иеиҳаны инхоит. Ҳара иаҳҭахыиаҳҭахым, 
урҭ аҭырқәара иамгар ауӡом. Иахьа Ҭырқәтәыла аԥсуаа 
ыҟамкәа, аԥсшәа зҳәо дыҟамкәа, Аԥсны зхьаауа, игәхьааз
го дыҟамкәа, аха «саб даԥсыуан» зҳәогьы дҟалеит, аԥсшәа 
– ахатәы бызшәа аҵкыс аҭырқәшәа еиӷьазшьо цәырҵит. 
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Уи уамашәа ибатәӡам. Аԥсуара аҵкыс адин еиӷьазшьо дҟа
леит. Ашкол дҭоума – ҭырқәшәоуп иаҳауа, адәахьы дыхә
маруама – ҭырқәшәоуп иаҳауа, агазеҭ ҭырқәшәоуп, арадио, 
ателехәаԥшра ҭырқәшәоуп, аԥсшәа сҵар иабасыхәо ҳәа 
ихәыцуа дҟалеит. «Аԥсны имыӡааит аԥсшәа, аҳәынҭқарра 
ахьҳамоу уоуп, уа аԥсшәа рҳәозар, ирхамышҭыр ҳаргьы 
иҳазхоит», – рҳәоит шьоукгьы. Еиҭасҳәахуеит, аҭырқәахара 
амҩа иқәын ҳашьцәаџьынџьуаа. Заԥсуара иацәыԥхашьоз 
шьоукгьы цәырҵит, Омар Бигәаа, Џьамал Быгба, Џьамал 
Ҳараниа, Орҳан Шамба аԥсшәа шәхашәмыршҭын ҳәа асар
кьал ишасуазгьы. 

Аԥсны ахьчаразы аибашьраҿы ҳҵеицәа иаадырԥшыз 
афырхаҵара, иалҵшәаны иргаз Аиааира ифырҭынха, има
цәысха ирызнеит Ҭырқәтәыла ҳашьцәа. Аԥсуара аҵкыс адин 
еиӷьазшьоз, ԥыхьа «саб даԥсыуан» ада иаԥсуара дацәы
ԥхашьаны сара саԥсыуоуп зымҳәоз, Аиааира ашьҭахь ихы 
ҩышьҭыхны, илахь ааиҵыхны, иҽаариашаны гәадурала: 
«Сара саԥсыуоуп, сыԥсадгьыл сҳәынҭқарра амшыннырцә 
Кав каз иҟоуп, жәытәнатә аахысгьы Аԥсны ахьӡуп. Ҳаԥ сад
гьыл иақәлаз адиндақәа, агьаурқәа, ақьаафырцәа ҳтәыла 
иқәаҳцеит», – иҳәеит. «Сара саԥсыуоуп» – иҳәоит, иаԥсуара 
да лаҽхәоит, дазԥагьахо иҽеиҭеикит аԥсуа. Ари амилаҭтә 
хдырра ашьақәырӷәӷәара, ашәра ауп иаанаго. Абас иӷә ӷәоуп, 
амч амоуп Аиааира ахыԥша. Есышықәса, сентиабр 30 рзы, 
Аԥсадгьыл аҿы аныҳәа ду Аԥсны ауаажәлар Аиааира амш 
аназгәарҭо, амшыннырцәтәи ҳџьынџьуаа Аԥсны ацхыраа разы 
акомитет, адернеқьқәа рфедерациа реиҿкара иалҵшәаны, 
жәаҩыла шәҩыла Аҟәа иаауеит, агәырӷьара рҽаладырхәуеит.

Иааира дууп ари, зегьы ирыцкӡоуп ҳәа сгәы иаанагоит, 
амшыннырцә инхо ҳауаажәлар ишаԥсыуаау раанхаразы. 

– Ҳара Аԥсадгьыл ҳамоуп, аԥсуа шьа ҳалоуп, Аҳәынҭқар
ра ҳамоуп, Абираҟ ҳамоуп, Агерб, Агимн, – далаҽхәоит. Ша
махамзар, згәышԥы икыдым дыҟаӡам Аԥсны аҳәынҭқар ратә 
бираҟ асахьа хәыҷы! Уааԥсырала ацәыӡ дуӡӡақәа шҳа моугьы, 
нхамҩала аԥхасҭа ду шҳамоугьы, абри иеиҳау гәахәа рак, 

ҳамҭак ыҟаӡам раԥсуара аиқәырхаразы амшынныр цәтәи 
ҳашьцәа рзы иахьа.

Абри сҩымҭа еиқәҳәало, аҵыхәтәан исҳәарц исҭахыу: 
сара ихыҭҳәаам, зыгәра зго ахыҵхырҭақәа шьаҭас иҟаҵаны, 
самеижьо издыруеит, иахьа 75 тәыла инареиҳаны рҿы 
аԥсуаа шынхо. Урҭ рыбжеиҳараҩык анкьаӡа зны аԥсышәала 
ицәажәон, иаԥсыуаан. Иахьа тәылақәак рҿы абарҭ раԥсуа
ра аазырԥшуа, рхала ирхәыцыз ажәла «абаза» заҵәык ауп. 
Раԥсуара «злеиқәдырхаз» абри ала ауп. Ҿырԥштәыс иаагап 
Сириа, Египет, Ирак, Ливан… 200 километра роуп Аҟәантә 
Баҭымынӡа ибжьоу, аха акәшамыкәша инхо аԥ суаа рыб
жаҩык ақырҭуара илахәлабга ицеит. Рыжәлақәа аԥсы шәоуп, 
арахь излацәажәо қырҭшәоуп!

Абри аҩыза арыцҳара иахьа ҳазхыҽхәо Ҭырқәтәылан ӡа 
мышкы зны имнеир ауӡом. Ааи, иҵабыргуп, амшыннырцә 
Диузџье, Адаԥазары, Измит, иара Сҭампылгьы алоуҵар ауе
ит, макьаназы иҟоуп зхатәы бызшәала зҿахәы зҳәо, заԥсшәа 
еиқәҟаца иҟоу абыргцәа, зыԥсы ҭоу аҭоурыхтә баҟақәа – 
Нуреҭҭин Ахба, Кадыр Арӡынба, Ҳасан Аҩӡба, Аҭаи Цәышба, 
Џьемалеҭҭин Арӡынба, Меџьди Ачқәаниа, Ешреф Ашәашьаа, 
Ерол Уанаҿа, Азиз Быҭәба, Фикри Цәышба, аишьцәа Арда
шьан, Ардаҳан Бганаа, аха абарҭ аӡәымзар аӡәы ихшара 
рани раби рбызшәа – аԥсшәа рыздырӡом. Абарҭ макьа
на зыԥсы ҭоу абаҟақәа инарываргыланы, «Саб даԥсыуан» 
«Сан даԥсыуан» зҳәо иалагаз аԥсуаа ҿыцқәагьы цәырҵит. 
«Уара уаԥсуа бызшәа сара сымгәа арҭәӡом» зҳәаз дҟалеит. 
Аԥсышәала ицәажәоз ауаҩы иԥсы шҭаз ибызшәа ыӡит, иԥсит 
ауп ари иаанаго. Анкьа Шәача акәшамыкәша зымҽхак
ны иӷәӷәаҟацаӡа инхоз ҳашьцәа аубыхқәа рҿырԥшы ала 
иҳамбеи?! Иахьа, аубых дыҟоуп, аха ибызшәа абаҟоу, адунеи 
ианымӡааи?! Уаҵәы, ҳаргьы ишьагашьа ҳашьагашьаханы 
ҳаақәгылоит ҳгәадура Ҭырқәтәылан. 

Абра, сара иеидыскыларц, иеиҿсырԥшырц сгәы иҭоу 
ахшыҩҵак еидкылашьа, еиҿырԥшышьа рымаӡам, реидкы
лара гәнаҳауп. Аха, ииашазар, аиаша аанарԥшуазар!? 
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Сынтәа, 2018 шықәса, март 22 рзы, Аԥсуаашәуа еишь
цәа реидгылара Реизара Ду аҿы ифырҭынха, амацәыс иа
ҩызаз иқәгылараҿы Ҭырқәтәыла аԥсуа дернеқьқәа рхеид
кыла аиҳабы Аиданур Аҟәысба убас иҳәеит: «Сынтәа сен
тиабр 30 азы, 25 шықәса ахыҵуеит, ҳаԥсадгьыл иақәлаз 
агыгшәыг – агәырџьқәа рыбӷашшара ԥҵәаны Аԥсны аҵеицәа 
рыԥсадгьыл Аԥсны иқәырцеижьҭеи. Ҳара ҳаԥсадгьыл Аԥ
сны аибашьра амшала иаиуз аԥхасҭа, уааԥсыралагьы нхам
ҩалагьы, еиҭаҳәашьа амаӡам. Шәагазага амаӡам. Ана цәа, 
аиаҳәшьцәа, аҳәса еибацәа иахьагьы ашәы ршәуп, ҳан
хамҩа макьана ашьа алыжжуеит. Абри аҭоурыхтә Иааира 
иаҳзаанагаз ахақәиҭра хашҭшьа амаӡам. Уи инаваргыла
ны, ҳара амшыннырцә инхо аԥсуаа, даҽа иааира дукгьы 
ҳзаанагеит: «Ҳан даԥсыуан», «Ҳаб даԥсыуан» зҳәо иалага
хьаз, иахьа «Сара саԥсыуоуп» иҳәо далагеит. Ари иаанаго 
ҳара ҳаԥсуарахь ҳхынҳәит ауп, аӡы ахьышьҭрахь игьежьит 
ауп. Абри зыбзоуроу, иеиҭасҳәахуеит, Аԥсны еиқәзырхаз, 
иахьа иҳамоу ҳаԥсҭазаара зхатә ԥсҭазаара ахҭнызҵаз ҳаҷ
кәын цәа роуп, урҭ икарҭәаз ашьа ауп. Ҳара шьҭа уи амҩа 
ҳақә ҵыр ҟалаӡом. Уи амҩа ҳақәҵыр, ҳАԥсны еиқәзыр хаз 
ҳаҷкәын цәа ршьа ҳахәаҽуеит» – иҳәеит. Аизара ашьҭахь 
Ҭырқәтәылатәи ҳашьа Аиданур Аҟәысба имаҿа ааныскы лан, 
ицәажәара имарҽхәо, «Абри ҳаизараҿы уара уцәажәара 
зыԥсы ҭоу ҭоурыхтә баҟаны, наӡаӡа аҭоурых иазынхоит, 
ихьтәы кәалны иаанхоит», – сҳәеит. Убас аизара иалахәыз аԥ
суагьы ашәугьы ргәы иҭиҳәааит иҟаз аиаша, ргәы иақәшәеит. 

Сгәыраз аԥхьаҩ! Абри изыҩуа зызыҩуа уара узоуп. 
Сшьам хнышгыланы суҳәоит саҭоумҵан, угәы узырхьша акы 
сҳәазар. Ҳара иахьа Аԥсадгьыл еиқәҳархазар, Аҳәынҭқар
ра ҳаргылоит ҳәа ҳмадаӷьмадашәозар, уи Аҳәынҭқарра 
Аԥсны ахьӡзар, абри адгьыл аҿы аԥсуа ажәа, аԥсуа ашәа 
ықәыҩуазар, абри зегьы зыбзоуроу ахаан имкьаҭо, сара 
схаан, сара саԥхьагьы ҳабацәа змырцәоз, измырҭынчуаз 
ахақәиҭра, ахьыԥшымра зыԥсҭазаара ахҭынҵаны Аиааира 
абираҟ шьҭызхыз роуп.

Абри Ахақәиҭра, Аиааира, Ахьыԥшымра рхыԥша, рыб
жьныҩра убысҟак идыды мацәысха, ифырҭынха амшын ирны 
ҳашьцәа рҟынӡа инаӡеит, «заб даԥсыуаз» сара саԥсыуоуп, 
сара сыԥсадгьыл Аԥсны ахьӡуп, сгәы аладууп, салаҽхәоит 
иҳәо аҟынӡа днеит. Арыцҳарақәа рыхә шьашьа амаӡам, аха 
абригьи ҳзаанагеит Аиааира.
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Лили Ҳагԥҳа

ДАУР ИԤСАДГЬЫЛ АДҴА НАИГӠОН

1993 шықәса… Марттәи ажәылара… Шаҟаҩ рыеҵәахә 
кыдшәазеи, шаҟаҩ анацәа рнапқәа ргәыҵаԥса иаанхазеи, 
шаҟа ԥсыуа хәышҭаара еихәлацәазеи арҭ амш еиқәарақәа 
раан… Аԥхьа игылеит иреиӷьыз, зыԥсадгьыл абзиабара иеи
ҳаз цәанырра змамыз ҳарԥарцәа.

Ахба Даур Владимириԥа диит декабр 15, 1960 
шықәса гәдоуҭа ақалақь аҟны. 1977 шықәса рзы далге
ит Н.А. Лакоба ихьӡ зху гәдоуҭатәи актәи абжьаратә аԥ
суа школ. Аҵара иҵон амузыкатә школ аҟны, далгеит 
аккордеон акласс. Уи ашықәсан дҭалеит Аҟәатәи ар ҵаҩ
ратә институт абиологиагеографиатә факультет. Иҵа
ра қәҿиарала ианхиркәша ашь  ҭахь, аусура далагеит Аа
цытәи абжьаратә школ аҟны. Ус ҟан ақыҭаҿы аус зуаз 
ар ҵаҩцәа арра иргаӡомызт, аха Да ур шықәсык ашьҭахь 
ихатәгәаԥхарала дцеит. Норильск аррамаҵура дахысу
ан. Уахьынтә даныхынҳә, изанааҭ ала аусура далагоит 
Ҟәланырхәатәи абжьаратә школ аҟны. Уа ҩышықәса аус 
аниу ашьҭахь, диаргоит Џьырхәатәи аашықә сатәи ашкол 
адиректорс. Убри аамҭазы Ҟәланырхәа ақы ҭан напаркын 
ашкол ҿыц аргылара. Даур иқәра шмаҷызгьы, ҟәланырхәаа 
еицазгәарҭахьан уи иуаҩра ду, идырра. Ҟәла нырхәатәи 
аиҳабыра Даур ажәа инырҵеит, зыргылара иаҿыз ашкол 
дахагыларц. Даур игәеилгара зеиԥшраз ала, изеилым
каауа дыҟамызт ари аус аҭакԥхықәра ду шацыз, аԥхьа 
мап икит, аха нас дақәшаҳаҭхеит. Уи ашкол Даур иҩны, 
иԥсҭазаара акәхеит, илшара зегьы уи аус иазикит. Џьабаа 
цәгьала иагыз амаҭәахәқәа еиқәиршәеит, имазихӡыз акы 

дамеигӡеит, ихатә машьынала мацара акәын ԥсыхәа зма
мыз аидарақәаҵәҟьагьы шымҩанигоз.

– Ашкол азы еидигалоз аҩнымаҭәақәа аҩны инижьыр 
аӡәы игәы инанамгар ҳәа дшәаны, ашкол иазааигәаны инхоз 
џьоукы рҟны инижьлон, – Даур иӡбахә ҳалҳәон 38 шықәса 
аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵаҩыс аус зухьоу Бабу
ца Антониԥҳа ХагәышьАргәын. – Сара аԥа дсымаӡам, аха 
абри Даур данызба инаркны, исхылҵыз иеиԥшҵәҟьа сгәы 
ихьыбылуа салагеит. Уамашәа иубаратәы ааӡашьа иман. 
Уи пату иқәзымҵоз, гәыкала дызҭахымыз хәыҷгьыдугьы 
аӡәгьы дҳамамызт. Ашкол маҭәахәқәа рнагарааагара зыб
жа ԥхасҭанатәхьаз имашьына лас 810ҩык ҳҭартәаны аусу
рахь ҳаигон. Уахыкҽнак иӡбахә ҳамҳәакәа имиасыцт. Даур 
Владимириԥа дҭахеит ҳәа анҳаҳа амш еиқәаҵәа аҽны, 
ашкол аҟны ахәыҷқәаҵәҟьа ҳзеиқәкуамызт. Аусураҿы зегь 
ҳанааилагылалак, уажәыуашьҭан Даур илақәа ччаччо уа
дак даадәылҵрашәа аабоит…

– Даур ашкол ргыланы далгар, усура снеип ҳәа дым
ԥшӡеит. Сара, убри иеиԥш аҵара аус гәыкала иазыҟаз аԥсуа 
ҷкәынак сиқәымшәацызт. Аҟәа ахахьы џьара дцодаауа, ии
улак ашколмаҭәахә еизигеит. Усҟан, урҭқәа зегьы ақырҭқәа 
ракәын знапаҿы иҟаз. Ҽнак иҟаиҵашазгьы мызла даддыр
халон, аха игәы ԥымҵәаӡакәа даҿын, – дцәажәон Даур иқәла, 
гәдоуҭатәи 7тәи абжьаратә школ аҵара аҟәша аиҳабы Рауль 
Барцыц.

1992 шықәса сентиабр 1 азы Ҟәланырхәа ақыҭан ашкол 
ҿыц аадыртраны иҟан. гәдоуҭатәи ашколқәа зегьы дрыла
ланы, уахь иатәыз ахәыҷқәа рсиа ирмазеихьан Даур Ахба.

Иуаҩреи, идырреи, дызлагаз аусқәа реиҿкаара дшазы
ман шәалази азгәаҭаны акәхап, август аналагамҭазы араион 
атуризми акурортқәеи рыҟәша аиҳабы иҭыԥ зидыркылаз. 
Аха Даур уи мап ацәикит.

Аибашьра ҟалеит анырҳәа, аԥсуаа бџьарла иеиқәных 
иауҟахыз, ирԥеиԥшыз згәы еилнакааз зегьы ишзахоз аб
џьар иашьҭалеит. Даур дназлаз 20ҩык раҟара автоматқәа 6 
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рԥыхьашәеит. Хаҭала урҭ рыԥшааит иара Даури Нурик Бар
цыци. Ашьҭахь акыраамҭа урҭ автоматқәа еимданы мацара 
акәын аҷкәынцәа апозициақәа рахь ишцалоз…

Игәалаиршәоит ашкол ицалгаз Игор Ахвледиани: «Ав
густ 18 рзы акәын. 150ҩык раҟара цәгьамбзиам абџьар 
зкыз Аҟәаҟа ҳдәықәырҵеит. Даури сареи иара иавтомат 
еиҭнаҳаԥсахлон. Зны уи сара ишсымаз, ҩымш рыда мҵыц
кәа, дааит шьҭа сара исыҭ ҳәа. Иавтомат шыскыз ак сыхьыр 
ҳәа дшәеит. Аӡәы ак игхар иҭахымызт.

Август анҵәамҭазы акәын. Ешыра ҵаҟатәи ацҳаҿы ҳтәан. 
Усҟан ҭабиа ҳамаӡамызт, Даур даасыдгылан, шиферк ааси
ҭеит, – «уаха ақәа леир ҟалап, џьара иухәап», – иҳәеит.

Игәалаиршәоит Рауль Барцыц: «Аҟәатәи ашьхаҿы ҳшы
ҟаз, 33 км наҟааҟ ар еидыргоит рҳәан, ҳалбааргеит. Ешыра 
апост уахьынахысуаз ҳдыргылеит. Август 16, амра анынҭа
шәоз, Ешыра ҵаҟатәи ацҳахь ҳалбааргеит. Уа даҳԥылеит уи 
ақыҭантәи аҷкәын Витиа Тәанба. Агәмаак еиҳабыс дҳарҭеит. 
Ауха шаанӡа Урыстәылатәи аруаа рҭаацәарақәеи уа зыԥсы 
зшьози ралгара ҳаҿын. Даур еснагь аԥхьа дгылан. Иеи
цыз ҳҟнытә иара иоуп, аҭабиақәа жтәуп ҳәа, ихала иӡбаны 
иаԥшьызгаз». Абас, 1993 шықәса ианвартәи ажәыларанӡа, 
гәдоуҭа амузыкатә школ акәшамыкәша инхоз аҷкәынцәа, 
есхымш рҽеиҭныԥсахло, Ешыра аҵаҟатәи ацҳа, актәи апо
зициаҿы итәан. Ԥхьагылаҩыс дрыман аханатә ари агәыԥ 
еиҿызкааз Даур Ахба. Аԥсуаа рыдагьы, уи иалан егьырҭ ами
лаҭқәа рхаҭарнакцәагьы: ақырҭуа Џьанелиӡе Валико, аурыс 
Косарев Михаил, аукраин Михаиличенко Алексеи, абырзен 
Саввиди Константин.

Аибашьра ахы анҵысы инаркны, ҩаха рыдамхаргьы 
инеи қәкны, аҩны даанымгылеит Даур. Иҩызцәа ԥсеивгара 
ҳәа ианаауаз дрыцааргьы, иҭаацәа днарылаԥшны дцон 
акәын. Аҩынгьы дзеигәырӷьоз маҷын. Шықәсык анихыҵуаз 
ихьыз хыла агәыҵәкра уаҳа дзалымгаӡакәа, аиарҭа да
ман 30 шықә са ирҭагылаз Даур иашьеиҵбы Данаҟаи. 
Ихь уаз ачымаза ра бааԥс есааира дыҵнаркәкәон иаб. Зе

гьы ирбарҭан ари ахәышҭаара еиқәзырхараны иҟаз Даур 
заҵәык шиакәыз. Уи дақәгәыӷуан ан разҟыцәгьа, еиҳаракгьы 
лыҷкәын англыз бызшәа арҵаҩы, Изольда Ҭарԥҳа ҩызас 
данышьҭих инаркны.

Аԥсуа традициатә ҭаацәара иааӡаз, Даур ихымҩаԥга шьа 
уамашәа иԥшӡаны ианыԥшуан иԥҳәыси иареи реизыҟа заа
шьа. Ажәала зеибыҳәара цәгьаз лаԥшыла еибырҳәон… Уахь 
ицаша ыҟоуп, уара уашьҭахь узықәгәыӷуа иумада, уаҟәыҵ 
Ешыраҟа ацара ҳәа ҭаха изымҭоз рацәаҩын, аха иара ҭакс 
ириҭон абас: «Ҳаԥсадгьыл зегьы иаҳзеиԥшуп. Аӡәы еиҳа 
изааигәаны, егьи еиҳа ицәыхараны ҟалашьа амаӡам. Аи
башьра ҟалеит, Аԥсны ашәарҭа иҭагылеит, уи хьчатәуп». Даур 
даҽа дҵак иҭахӡамызт, уи иԥсадгьыл адҵа инаҭеит. Ус шакәу 
лыҷкәын илалааӡеит, 35 шықәса инеиԥынкыланы аиҵ
быратәи аклассқәа рырҵаҩыс аус зухьаз, иан, Тера Аџьԥҳа.

«Даур ҳара аӡәгьы дҳаиԥшӡамызт. Ҳара игәаҳамҭоз иара 
игәеиҭон, ҳара ҳаззымхәыцуаз иара дазхәыцуан. Иааигәа
сигәа иҟаз, иидыруаз, изымдыруаз зегьы рхы бзианы ир
баратәы русқәа рырманшәалара дашьҭан. Иқәла зықәлоу 
иара иеиԥшҵәҟьа, ауаҩы изааигәаз ҳәа зыӡбахә сҳәаша 
аӡәгьы сгәалашәом. Абра ҳҳаблан инхо ахацәа ҳаидызкылаз 
Даур иоуп», – дҳацәажәон Зураб Ҳагба:

– 1992 шықәса, декабр азбжазы акәын. Ацҳа ахьчара
зы ҳцараны ҳаҟан. Исыццараны изыхәҭаз дычмазаҩхеит. 
Сымала ацара сықәшәеит. Ула аҵәыршы ҭакызар иумбо 
ихәлан. Ус, Даур ибжьы аасаҳаит. Дабаанагеи, арахь ааира 
уажәазы иқәнагаӡамызт аасгәахәт. Схала сшыҟаз идыруан, 
срыцҳаишьазаап. «Уажә сааиуеит, усцәымшәан», – иҳәан, 
ашьшьыҳәа ацҳа дықәлан иҿынеихеит. Исгәамԥхеит, аха 
сыбжьы сыргар ҟалаӡомызт, нырцә дара тәоуп, иҟасҵози. 
Ашамҭаз, асааҭ 5 рзеиԥш, дааит. Сгәы цаны, – иҟоуҵеи, уха
гахама? – ҳәа саниазҵаа, «умшәан, иҟаз баны сааит. Абас, 
знык игәаӷьны, 50ҩык раҟара ргәырҽанӡамкәа ҳрықәлар, 
инеимбӷьыжәаа ицоит. Знымзарзны ари аус аҵыхәа ԥаҳ
ҵәар ауми, уа иртәаны ҳрыхәаԥшлома?!» – иҳәеит.
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Уахык апозициаҿы иштәаз, Ешыра абџьар ахьыҟаз аҵәа
хырҭа амца акит. Даур зегь раԥхьа дҩаҵҟьан, амца дазцеит. 
Иара абџьар алганы Лакоба Витали ииркуан. Убас иеицхыра
аны иԥжәаанӡа, абџьар зегь алыргеит. Ҳзыҿцәажәоз иҩызцәа 
изларҳәаз ала, август 27, 1992 шықәса ихатә машьына
ла ахәы дандәықәигалоз аамҭазы, ижәҩа ахы ақәшәеит. 
15 мшы раҟара иҽимхәышәтәыр амуит. Нас данҩеи, иара 
иабжьгарала ишәаҳахеит ақырҭуа снаипер икылкааны дахь
хысуаз аҭыԥ. Убри алагьы шаҟаҩы рыԥсы еиқәхазеи!

1992 шықәса, сентиабр инаркны, Даур Ахба гәымсҭатәи 
ахырхарҭаҿы игылаз актәи абаталион иатәыз актәи арота 
акомандир Руслан Зарданиа ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. Ианвар
тәи ажәылараан акомандир Зарданиа хатәгәаԥхарала гәым
сҭа ирырц зҭахыз рсиа ҟаиҵеит. Уи зегь раԥхьа иҽаниҵеит 
Даур. Иара ицын Бганба Алхаси Тахмазиан гарики. Руслан 
аҷкәынцәа драԥгыланы аӡы дырит. Аиҿахысрақәа еиҳаеи
ҳа иӷәӷәахон. Нырцәҟа ииасыз русқәа шыуадаҩхоз гәазҭаз 
Даур, арратә ԥҟарақәа рыла ацара шихәҭамызгьы, изымч  ҳазт, 
«изҭаху шәсыцаала!» – иҳәан, аӡиас дныҽԥынгылт, аха уаҳа 
дзымцеит – ишьахәҿа иақәшәеит аснаипер иааишь ҭыз ахы.

«Иааулак мчыбжьык аҟара дышьҭаҳкит, аха уаҳа имуит. 
Заацәаны ишьапы дықәгылазар акәхап – ихҭәасаауа иала
геит. Нас жәабаҟа мшы гагратәи ахәышәтәырҭаҿы дышь
ҭа леит», – илгәалалыршәоит иан. – «Уа дышҭаз иаҳаит Пи
цунда адесантжәыларатә баталион аиҿкаара аԥшьыргеит 
ҳәа. Амагәҵәҟьа изишьамҵо дшыҟаз, ахәышәтәырҭа дҭыҵит, 
алаба иҽанҵаны Пицундаҟа дцеит». Уи абаталион коман
дирс дарҭеит Руслан Зарданиа, хаҭалатәи аилазааразы уи 
ихаҭыԥуаҩс дҟарҵеит Даур Ахба.

Игәалаиршәоит Роман Аҩӡба, асахьаҭыхҩы: «Усҟан сара 
цәгьала сыбӷа сыхьуан, исзеиҵыхуамызт. Зарданиа Руслан 
ибаталион салан. Раԥхьа авзвод сеиҳабын, аха нас схьаа 
мтәеит, исылымшар ҳәа сшәан, аҟәша згеит. Авзвод еиҳабыс 
дыҟан Зыхәба Валери. Даур Ахба Зарданиа ихаҭыԥуаҩс 
дҳаман. Ишьапы хәын, «абри дабацо?» – ааҳгәахәлон, ишь

ҭахь ҟагьы дзеиԥшраз аадыруан, аха иара иуӡомызт. Март 
15 рзы, Ешыра аспорттә базаҿы акомандирцәа ҳаизганы 
иҳа цәа жәон. Даур насҭхашәа дтәан. Ус сеиҳәеит: «Рома, 
уара ир ҳәақәо цқьа урзыӡырҩ, ак ҳазгәнымкылар ҳәа 
сшәоит, сара акалашәақәа схы збоит». Ауха ҳдәықәлеит. 
Даур ивз вод аԥ хьа игылан, ҳара ҳтәы аҵыхәтәантәи – 
абыжьбатәи акәын. Зегь ҳаишьҭаланы ҳҿынаҳхеит… Аӡы 
уамакала ихьшәа шәан, иагьдуун, Даур усгьы саԥхьаҟа ды
ҟан. Иашьҭахь игылаз – «Рома даашәмышьҭын, ибӷа иауӡом, 
дрыцҳауп», – ҳәа иеиҳәан, аӡәаӡәала еибырҳәо мацара, 
са сҿынӡа иааӡеит. Сара ус аасгәахәт – «дзакә уаҩуи абри, 
ихаҭа аԥсра амҩа дықәуп, арахь сара дсызхәыцуеит». Уи 
сҳәеит ҳәа, уамашәагьы исымбаӡеит. Даур ианакәызаалак, 
ауаҩы игәцаракра илан»…

Издыруада, уи ауха гәымсҭа Даур ицыз аҷкәынцәа аӡәы
рҩы шзымхынҳәуаз рцәа иалашәахьазҭгьы, аха урҭ ӡхы ҵит, 
избанзар ирдыруан – ҳауаажәлар гәаҟны иҟан, аиааи ра 
иазыԥшын…

Дҳацәажәоит Виталик Арсҭаа: «Ҳара ҳгәыԥ «Ветерок» 
командирс даман Тариел Тапаӷәуа, сара уи ихаҭыԥуаҩс 
сыҟан. Март 1516 рзы, аҵхыбжьон асааҭ 1 абжазы гәымсҭа 
ҳаӡхыҵит. Сааҭк ашьҭахь адесантжәыларатә баталион иа
лаз, қәрала еиҳа имаҷыз 35ҩык аҷкәынцәа Даур Ахба 
раԥ  хьа дгыланы аӡы ирит. Даасыдххылан, ҳашцақәашаз 
еи ҭеибаҳҳәеит. Нас ицыз дынраԥгылан – «Ветерок» ҳарма
рахь иҟоуп, Канти гәынба игәыԥ ҳарӷьарахь иҟоуп, ҳара 
агәҭа ҳҭалоит, шәымшәан, шәеиха, Аҟәа ҳнеироуп!» – иҳәан, 
ддәықәлеит. Убри инақәыршәаны аминақәа ԥжәо иалагеит, 
урҭ руак саргьы сызшьапык аасыҵнахит. Инақәырццакны 
адунеи еилабгазшәа ахысыбжьқәа ааилалеит. Ус, 20ҟа 
метр инасцәыхараны, – «Аҷкәынцәа, сара схәуп, аха шәара 
шәца, шәымшәан, сара шәысҟәаҵ», – ҳәа Даур ибжьы ааге
ит. Иӡхыҵыз ҳаҟнытә апулемиот иаанашьҭыз ахы раԥхьа из
гәыҵашәаз иара иакәхеит. Уиҵәҟьа ак ихьуеит ҳәа ҳа ҟа мызт. 
Мыцхәы дахьаҳҭахыз акәу… Ауха сзымқәацо сахькажьыз 
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сзызхәыцуаз Даур лассылассы исеиҳәалоз акәын: «Вита лик, 
зегь акоуп Аҟәа ҳгоит!».

Ремзик Барцыц игәалашәарақәа рҟнытә: «Ҳара ҳавзвод 
еиҳабыс даман Зыхәба Валерик, 12ҩык ҳаҟан. Дҵас иҳаман 
аӡы ҳарны атрансформатор ахьгылоу аҟынӡа анеира. Иаа
улак ҳаӡхыҵит. Ҳаԥхьаҟа аминақәа ԥжәо иалагеит. Изулак 
схы хәыҷӡак ианҩышьҭысх, Даур снаихәаԥшит, уи аминақәа 
дырхысхьан. Уи аамҭазы пулемиотла иҳалахысуа иалагеит. 
Тариел Чычбаиа дааибаган, апулемиотчик длаишьҭит. Убри 
инақәыршәаны, Даур, – «Шәеиха, аҷкәынцәа, шәеиха!» – 
иҳәан, ихы ҩышьҭихит. Уи акәхеит, аҩбатәи апулемиот иаа
ҭнарҟьаз ахы ааигәыҵашәеит… Ирацәаҩӡаны ҳҩызцәа уа 
иршьит. Ҳара 15ҩык раҟара убра ҭыжаарашәа џьара акы 
ҳақәшәан, ҳтәаны ҳхысуан. Ашьҭахь адырра ҳарҭеит, – «Ажәы
лара аанкылоуп, шәышзахәо шьҭахьҟа шәгьежьы!» – ҳәа.

Акаамеҭҵәҟьа ҳалаԥшын, иааулак ҳаӡхыҵит. Адырҩаҽны 
ианша, абинокль «Кобра» ала ҳаԥшны иаабон аборт дуқәа 
змоу амашьына «МАЗ» ааины ишаагыла. 34ҩык раҟара 
ақырҭуа гвардееццәа рформа зшәызи даҽа ԥыҭҩык ус баша 
иеилаҳәази лалбааит. Аформа зшәыз иԥсхьазгьы ихәыз
гьы ҳаҷкәынцәа ахькажьыз инархагыланы иреихсуан, 
раб џьар рхырхуан, рџьыбақәа еимырдон, рдокументқәа, 
нас иргәаԥхоз акыр ыҟазар, иргон. Формада иҟаз, егьырҭ 
иеи мырдаз ҳаҷкәынцәа ҩышьҭыхны, иршәны амашьына 
иақәрыжьуан...»

Март 18, 19, 20… 1993 шықәса… Ҳауаажәлар еилауазы
руа еилагылоуп аибашьра цонаҵы Аԥсны Аминистрцәа Рсо
вет аамҭала гәдоуҭа иахьыҟаз ахыбра аԥхьа. Шьҭа зегьы ир
дыруеит марттәи ажәылара алҵшәақәа. Ианвартәи ажәылара 
ашьҭахь ихәынгьы ихәымкәагьы ҳаӷацәа ирԥыхьашәаз 
ҳарԥарцәа ԥхаҵәыԥхаҵәуа ишьны иҳаҭаны, рцымхәрас 
жәаҩыжәаҩыла ибзаз дара ртәқәа ргозҭгьы, уажәы ҳаԥ
сыбаҩқәа зынӡа иҳарымҭо иалагеит. Арахь, «аԥсуаа рыԥ
сыбаҩқәа ргом, урҭ рҭыԥ ҳара иқәҳҵар акәхеит», – ҳәа аду
неи иахдырҵәеит. 

Абри аҩыза аҭагылазаашьаҟны зегь ҳзы иеилкаан, зых
шара рҭахашьа зеиԥшраз ззымдыруаз, анацәеи абацәеи 
ражәа мҩақәҵаганы ишыҟалоз… 

ҩымшхымш раахыс иуалыуашо иеилагылаз ҳажәлар 
даарылызбааит, ҳАҷандаратәқәами аҟнытә, схәыҷаахыс 
иб зианы издыруаз Ахба Даур иаб иашьа Ваниа, иара дид
гылан иҭахаз Нури Цыхьчиԥа иаб – Калдахәаратәи ҳгәыла 
Ле рик. Сылаӷырӡ сгәы икылаҵәон сахьрыхәаԥшуаз, аха нас, 
саахәыцын, изгәаӷьит абас раҳәара: «Шәыҷкәынцәа рыԥсы 
аҵаҟа сыԥсы ыҟоуп… Урҭ зшьыз ҳаиҳабыреи ҳажәлари 
еинырҟьарц иаҿуп, уи азоуп рыбаҩқәа зҳарымҭо. Ҳазҭагылоу 
жәбоит… Абыржәоуп, абааԥсы, ахаҵа иажәа анаҭаху!» «Иааг, 
ҳбыкәыхшоуп, акамера, иаҳҳәаша аадыруеит!» – иеицҿакны 
инасаҭаркит дара.

Апрессцентр аҿы сцан, Владимир Занҭариа иасҳәеит 
иҟаз. «Ус зҳәо аӡәыр бзыԥшаазар, иеиӷьу иҟоузеи, уи ауми 
уажәазы иаҳҭаху!» – иҳәан, аоператор Анатоли Маланиа 
дсыциҵеит. Ҳахьнеиз, урҭ ирыдгылан рыҷкәынцәа ирыцҭахаз 
хҩык бзыԥаа: Ӡаӡба Зурик, Бестаев гиа, Свиатокум Дима 
рабацәа. Абарҭ ахәҩык роуп раԥхьаӡа телехәаԥшра ла 
изҳәаз: «Ҳаҷкәынцәа ҭахазаргьы, рыҩны иҟоуп, рыԥсад
гьыл азы иҭахеит, мышкызны рыбаҩқәагьы шԥаҳмоури… 
Дара ҭахагәышьеит, аха ҳара рабацәа ҳаҟоуп, ҳхы ҳаигӡом, 
иахьаҭаху ҳгылоит, аиааира ҳамгар ҟалаӡом!»

Амца лыӷран Тера Аазизиԥҳагьы, ҩыџьа зхы иамыхәоз 
ачымазцәа дахьрыбжьагылаз. Лцәа ианырхьан лыҷкәын 
дыш ҭахаз, аха аԥсыбаҩқәа ирыхҟьаны иҟалаз аҭагылазаа
шьа атәы анлаҳа: «Уа дыҟазааит Даур, уи Аҟәа бзиа ибон, 
уахь акәын дахьцоз. Анацәа, иҳачҳароуп ҳзықәшәаз, ҳаҷ
кәынцәа рыԥсадгьыл аҿоуп иахьыҟоу, мышкымзармыш
кы рыԥсыбаҩқәагьы ҳауеит. Иаанхаз урҭ рус нарыгӡароуп, 
хьаҵра ҟамлароуп!» – лҳәеит.

Ажәлар еигәныҩит, ираҳаз ргәы шьҭнахит, амч рыла
наҵеит. Адырҩаҽны анацәа еизеит гәдоуҭа Акультура аҩ
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наҿы. Убра ажәа хамшҭыхә лҳәеит зԥа иҭахашьа ззымдыру
аз Мыркәылатәи аԥҳәыс ҟәыш Шьушьана Хьециаԥҳа. 

Уи акәхеит, ҳажәлари ҳаиҳабыреи рҽеибыҭаны имҩа
ԥыр гоз аҿагылара иацырҵеит…

Даур даныхәыҷыз аахыс ақыҭа дадҳәалан, иани иаби 
Аҷандаратәқәан, уахь лассылассы дцалон. Даҿыгәҳәааны 
бзиа ибон адгьыл аус адулара, ашәыр хкқәа, ауҭраҭых жәла
қәа еизигон. Иара ишигәаԥхоз иеиҿикаарц, хазы дгьы л
кгьы амхны иман. – Знык ҳзаиааиндаз, нас иҟасҵоз жәба
рын! – ҳәа лассылассы иԥшәма Изольда илеиҳәалон. Аи
башьра ашықәсан Даур иуҭра инаҭеит раԥхьатәи аҽаҩра 
бзиа. Уи зегьы ааидкыланы иаб иашьцәа НхыҵКавказынтәи 
хатәгәаԥхарала ҳзыхьчарц иааз арԥарцәа ирҿарҵарц акры
фарҭахь ирырҭеит. Абас иҭаххеит, усҟан абџьар иаҵагы лаз, 
Даур…

Аамҭа цон. Ҳаҷкәынцәа рыцҳақәа уаҳа рхабар ыҟамызт. 
Аибашьрагьы аҵыхәа ԥҵәомызт. Ҳаԥсадгьыл лаӷырӡыла 
икәа бон. Игәаҟуаз ан ԥхыӡырла лыҷкәын шаҟантәы дыл
бахьаз…

Даур иҩынҩажәамш анҵуаз ауха, ацәымза шаадырԥсыз 
еиԥш, наӡаӡа илацәа нхиҩеит иашьеиҵбы Данаҟаи. Мчы
лаҵәҟьа дықәԥон иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа рзы 
аҷкәынцәа раб Вова. Уажәшьҭа уаҳа наилымшо, зцәеижь 
ачымазара иафахьаз, изакәу уаҩы изымдыруа мчык даа
нагон. Иара дазыԥшын аиашаҵәҟьа. Уи еиликааит ноиабр 
7, 1993 шықәса рзы. 128ҩык марттәи ажәылара иалаӡыз, 
иԥсхьазгьы, зыԥсы ҭазгьы ҳаҷкәынцәа гәаҟқәа, цәгьаԥсышьа 
рзааганы, иеилажьны анышә ахьрықәрыжьыз атымитышаҿы 
ирԥыхьашәеит Даур иԥсыбаҩгьы. Анцәа иҟнытә, иҩызцәа 
рыцҳақәа џьоукы реиԥш акәымкәа, дудырыртә дыҟан. Хара 
имгакәа иԥсҭазаара далҵит иабгьы. Абасала, ашә акит аԥсы
уа бзиак игәараҭа. Абас дҭахеит, дыздыруаз зегьы рыгәқәа 
ирҭымҵәо, Даур Ахба. Ихы дамеигӡеит аиааира ааигәа
харц, ииааӡоз аҿар ргәахәтәы иахьӡарц, аԥсуа ихәышҭаара 
ҿымцәаарц.

«Аԥсны аԥа ҳәа аӡәыр дыҟазар, абри Даур иоуп», – иԥсы 
ҭаны дрыдгылоушәа, иеицҿакны рҩыза иӡбахә сарҳәон 
адесантжәыларатә баталион акомандир Руслан Зарданиа, 
арратә ҽазыҟаҵаразы уи ихаҭыԥуаҩ Беслан гәымба, ахә
батәи авзвод акомандир Валери Зыхәба.

Аԥсадгьыл аԥа иаша хашҭра иқәӡам. Даур Ахба ихьӡ 
ахырҵеит, аџьабаа ду здибалахьаз, Ҟәланырхәатәи ашкол. 
Угәы ҭынчыз, Даур, агәра ганы ҳаҟоуп убри ашкол иаҵарааӡо, 
ԥеиԥш бзиа змазааша аҵеицәа, уара уеиԥш, Аԥсны аԥара 
ишаԥсахо. Уздааԥсаланы иеиҿукааз ашкол ашҭа иҭыҩлоит 
ахәыҷқәа рыбжьы, ушьала иухьчаз Аԥсны уаҵәтәи аԥеиԥш 
знапаҿы иҟало ахәыҷқәа.

Агаз. «бзыԥ», № 3032 
сентиабр 710, 1417, 2124, 1994 ш.
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Мадина Ӡлаииаԥха-Чачхалиа
Аԥсны Анацәа Рхеидкыла аусзуҩы

АИбАШьрА ИАЗКУ АСТАТИАқәА

АԤҲәыЗБА АР РыМАҬәА ЗШәыЗ

Ллакҭа разқәа ихәаԥшыз дхырхӡан,
Игәы ааихадыршҭит аибашьҩы ихәыз,
Ихәра ҭыԥқәа ҿалҳәон, уи днықәҵан,
Аԥҳәызба ар рымаҭәа зшәыз.

    (Д. Занҭариа)

Иаҳхаагаз аибашьрааан, Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа ина
рывагылеит ҳҭыԥҳацәа хьӡырҳәагақәа. Дара ԥсеи

қәырхаган, ихәырбӷьыцны рашьцәа ирывагылан.
Еҳ, иараби, аԥсҭазаара, изакәытә мчузеи ируҭоз ҳҭыԥ

ҳацәа. Ишԥахьанҭаз, ишԥархыргоз, рашьцәа рнапаҿы иан
ҭахоз, рнапы ԥшқақәа рыла рыхәрақәа анҿарҳәоз. Шаҟаҩы 
уи аибашьра адәаҿы иаанужьзеи?!

Аԥҳәызба ар рымаҭәа зшәыз дреиуан, Аԥсадгьыл зхы 
ақәызҵаз, Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы иаԥсахаз, Мыр
кәылатәи аҭыԥҳа Марина Амқәаб.

Марина Амқәаб Ленинградтәи амедицинатә ҵараиурҭа 
далгеит, аус луан Аҟәатәи аҩбатәи ақалақьтә хәышәтәырҭа 
аневрологиа аҟәшаҿы.

Аԥсны аӷа данақәлаз аҽны, иҟалаз заҳаз Марина лан де
иханы Аҟәа дааит, лыԥҳа аҩныҟа дылгаразы. Лани лареи еи
маны ишнеиуаз, Дранда ақырҭуа еибашьцәа иааныркы леит. 
Ақырҭуа полковник Марина илырбеит «дышмедиаҳәшьаз» 
зҳәоз аршаҳаҭга. «Шәлыламкьысын» ҳәа аниҵеит ақьаад. 
Аба сала, ԥырхага рмоукәа Мыркәыла ақыҭан иааит ани аԥҳаи. 

Убри аҽныҵәҟьа Мыркәыла зыхьчоз лашьцәа днарывагы
леит Марина, араҟа деибашьуан лашьа еиҵбы Беслан. Нои
абр мзазы ақырҭқәа имҩаԥыргаз ажәылараан, афырхаҵара 
ду аалырԥшит Марина. Аӷа инапаҿы иҟаз аҭыԥ аҿы иаанхе
ит ааҩык ихәны иҟаз аҷкәынцәа. Урҭ ралгара мариамхеит. 
Марина лоуп изгәаӷьыз ахәцәа ахьыҟаз анеира, дҳәазаны 
мацара аӡәаӡәала ааҩык ахәцәа еиқәлырхеит, амца шыра 
иалылгеит.

Ӷәӷәала дхәын Марина лашьа, Беслан, иԥсҭазаара ашәар
ҭа иҭагылан. Имаҷҩымызт гәдоуҭа агоспиталь ахь ииагатәыз 
ахәцәа. Марина лакәхеит араҟагьы зашьцәа зманы гәдоу ҭа
ҟа иԥрыз.

Лашьа Беслан ишьапы данықәгыла ашьҭахь, абџьар зма
ны ицоз Заур (Лакәыт) Зарандиа дицны дхынҳәит иқыҭахь. 
Лакәыт имуит, Марина гәдоуҭа даанижьит.

гәымсҭа ахықәан деибашьуан лашьа еиҳабы Бонда, Адик 
Оҭырба командаҟаҵаҩыс дызмаз агәыԥ «Сатурн» аҟны.

Марина медиаҳәшьас дыҟан Ака Арӡынба ибаталион аҟ
ны. Зегьы иаразнакы бзиа деицырбеит, лгәы каҳаны аӡәы 
илмырбеит, зегьы дрыхьӡон, аҷкәынцәа дрыхӡыӡаауан.

Акрызҵазкуаз Аҟәа иаакәыршан иҟаз ахәы ҳаракыра
қәа рынкылараан имҩаԥысуаз ажәыларақәа рҿы Марина 
даара агәымшәареи ахачҳареи аалырԥшит. Шьаҿашьа ҿала 
аҳаракырақәа ирхалоз ҳаибашьцәа артҟәацгақәа рыҵаԥ
жәон, аснариадқәа рылаҳауан. Иԥыххаажьыххаа ирыманы 
илбаауан ахәцәа. Ахәцәа здызкылоз, ҵаҟа еиҿкааз амеди
цинатә хәҭа аҟны дыҟан Марина.

Иҟәыбаса иааргоз ахәцәа зегьы дрыхьӡон, аӡәы дшиха
гылаз, «Марина абааԥсы» ҳәа лызҿырҭуан, нас уахь деихон, 
иџьашьатәын илылшоз. Аамҭаказы быжьҩык хәны илбаар
геит. Ахаҵа илымшара аалырԥшит Марина. Русик Анкәаб 
ишьапы хҵәатәхеит, аҳақьым хада дивагыланы, дицхрааны, 
убас иманшәаланы ишьапы хылҵәеит, игәаҟуаз аибашьҩы, 
«оф, гәышьа» ҳәа иԥсы ааиҭеикит.
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Иаҳаиаҳа аҭагылазаашьа еицәахон. Зегьыҵәҟьа ирзым
гәаӷьит Шрома аҭарцәразы аибашьцәа рыццара, Марина 
лоуп Адик Цәышба игәыԥ иацны медиаҳәшьас ицаз.

Марина дызлаз агәыԥ аӷацәа рыкәшеит, амацәаз иҭаркит. 
«Арҭ алақәа зегьы ҳарзықәхуам, шәгәы кашәмыжьын сашь
цәа, урҭ рыԥсра абраҟа иҟалоит, анцәа даҳхылаԥшуеит», – 
абас ргәы шьҭылхуан аибашьцәа.

Аиҿагылара ӷәӷәа абраҟа иҟалеит. Ҳаибашьцәа ирылшеит 
аӷа ицәцара, аха Марина ихәыз дшалылгоз ахы лықәшәеит. 
Аӡәгьы илмырдырит ахы шлықәшәаз, ихьаҵуаз лҩызцәа 
ԥырхагас драурц лҭахымхеит, иахьынӡалылшоз дҳәазаны 
дцон, лыԥсы лылышәшәаанӡа.

 Аџьықәреирҭа агәҭаны, уаҩы иахьибарҭамыз, дгәаҟуан 
Марина, иааигәаӡаны ақырҭцәа рыбжьы лаҳауан, ахәшә
қәа зҭаз ларҭмаҟ ахьылцәыӡыз лыздыруамызт, лнапаҿы 
иҟазҭгьы лыхәра ҿалҳәон лнапала, аха… Марина лымч зе
гьы еизылгон. Лабџьар знык иҭлырҟьар лҭахын, аха илыл
шомызт. Ашьыжь ашамҭаз илулакгьы лабџьар ҭлырҟьеит 
аԥҳәызба, аԥсҭазаара даара иазгәышьуаз. Аурыс ҷкәын 
аибашьҩы диԥшааит Марина. Лыхәрақәа ҿаҳәаны Афонтәи 
агоспиталь ахь дааргеит. Нас гагратәи ахәышәтәырҭахь ди
аргоит. 35 мшы лыԥсы ҭан афрыԥҳәызба Марина Амқәабԥҳа. 
Лашьа Бонда даара дгәаҟит, иҭахын Урыстәылаҟа дигарц, 
лыԥсы еиқәирхарц, аха уанӡа дузнагаӡом ҳәа иарҳәеит 
аҳақьымцәа. 

Алҵшәа бзиа змаз ииультәи ажәыларақәа рышьҭахь, аф
ронтқәа зегьы рыҟны аибашьра аанкылан.

Бонда иаҳәшьа лыԥсы шҭаз дизаамгеит, аха лызқәаҭыԥ 
Мыркәыла иҟалартә иҟаиҵеит. Нодар Аҳашба ицхыраара
ла амҩа дықәлеит Бонда, иаҳәшьа лыԥсыбаҩ иманы. Амҩан 
зехьынџьара апостқәа гылан, аԥсуааи, ақырҭқәеи, аурысқәеи 
злахәыз. Ешыра анахыс иааныркылоит, «еицу ахацәа зе
гьы уахаҵәҟьа шәхынҳәыроуп», – абас адҵа рыҭан. ҩыџьа 
ақырҭуа еибашьцәа ацырҵеит Марина лыԥсыбаҩ злааргоз 
«амашьына ласы».

Марина лҭаацәа ирдыруан дышҭахаз, Бонда иаҳәшьа 
лыԥсыбаҩ иманы дшаауаз, иашьа изицҳахьан.

Марина лан Ниусиа Петраиԥҳа, занааҭла ирҵаҩыз, акыр 
аџьабаа лбеит аибашьра анцоз. Лыҷкәын Беслани, иҩызцәа 
аибашьцәеи ааныжьны џьара дымцеит. Аибашьцәа рхәы 
ҟалҵон. Убас атрактор дантәаланы ахырӷәӷәарҭақәа рахь 
аибашьцәа рхәы шылгоз илаҳаит лыԥҳа ӷәӷәала дышхәыз.

Аухаҵәҟьа ихынҳәит Бонда ицыз зегьы, иаҳәшьа анышә 
дарҭаанӡа даангылар, даара ишиҭахызгьы. «Марина саҳәшьа 
быԥсы ҭаны бахьысзаамгаз саҭабымҵан», – лаӷырӡыла 
дылԥырҵуан Бонда иаҳәшьа.

Ахымш рыҽны анышә дарҭон Марина, ҭоуба руан Мыр
кәыла аибашьцәа, раҳәшьа лшьа шыруа, аиааира шырго.

Аиааира амшгьы ааигәахон.

АБЗАгә!!!

Даазгеит иара Чаарқыҭ,
Иахьалаз иԥсы,
Сықәрахьымӡа, знышәнап
Иахҭнызҵаз зыԥсы.
                           Б. гәыргәлиа

Акыр шықәсқәа зыҩра сзымгәыӷьыз, иахьеиуахеи 
сыгә  ҭыхақәа ирылаз, исхьааз, исыхәҭаны исыԥ хьа

ӡоз, скалам шьҭыхны снатәацыԥхьаӡа, сылаӷырӡқәа сзеи
қәҳәаломызт, даасгәалашәон Нелли рыцҳа, уи лхымҩаԥгашьа, 
лычҳара, лыӷәӷәара. Аҽны Абзагә гәыргәлиа иԥсыбаҩ ргон 
дахьиз, дахьааӡаз, иқалақь гәакьа Аҟәа далганы, иабдуцәа 
урҭ раб дуцәа анышә иахьамадоу Чаарқыҭҟа.

Иагьа аамҭа царгьы исхашҭуам уи амш хьанҭа, амш еи
қәаҵәа. Лаԥхьа иқәыз, адауаԥшь иаҩызаз лыҷкәын Абзагә 
хазына, ишылҭахыз лыбжьы неиҵыхны, иҵәыуара азин лы
мамызт. «Мадина иаҳзыҟалаз бымбаӡои, ишаҳҭаху даҳҵәы
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уар ауа џьыбшьома, ақырҭуа гвардиауаа еилыркаанӡа Аҟәа 
даҳзалгозар ҳәа ҳгәаҟуеит», – лылаӷырӡқәа лҿыкьасо, лыб
жьы ныҵакны, лнапқәа насыкәлыршеит.

Ишьхныԥсылан игылан Аҟәа ақалақь иалаханы иҟаз, аб
зиараз ҳәа Абзагә иарҳәарц инеиз ауеиҭынхеи, аҩызцәеи, 
агәылацәеи.

Борис иааигәара анеира гәаӷьыуацәан. Ауаҩы диҿаԥшуа 
дыҟамызт, ихаҿсахьа убри аҟара еиқәаҵәан, санааихәаԥ
шлоз, сгәы нҭыԥсаауан. Лассылассы хыхьиҵаҟеи дылбаа
уан, игәылацәа, макьаназы ацхыраара изҭоз, ақырҭуа милаҭ 
еиуаз рыла, акаридор ҟаҵаны, иаарласны Аҟәа далганы 
Кәтолҟа дигар акәын.

Днаскьаагон Бориси Нелли рԥа, афырхаҵа Абзагә. Иҭын
чран «аԥсуаа рашҭа» ҳәа изышьҭаз агәараҭаҿы. Қырҭ быз
шәамзар даҽакы уажәы ара иуаҳауамзт. Сара сахьгылаз, 
хыхь иҟоу Анцәа сиашьапкуан, уадаҩрак иақәымшәакәа 
Чаарқыҭынӡа дрызнагандаз ҳәа.

Чаарқыҭ. Абас ахьӡуп Кәтол уахьналало аҳабла. Ачаа ду қәа 
ахьынхоз аҭыԥ. Зегь раԥхьаӡа иҭҟьаз ахы Борис гәыр гәлиа 
иашҭа иҭашәеит. Абзагә анышә данамардоз аҽны, Чаар қыҭ 
аадмырҳәит акәымзар, ақырҭуа бџьар хкыс имаз зегьы рыла, 
аҳабла далахысуан. Аӷа итанкқәеи и БМПқәеи уажәыуажәы 
аҳабла иажәлон, ҳаҷкәынцәагьы хаха уи иа ҿагылан.

Абзагә иабду Алмысхан гәыргәлиа Аԥсны еицырдыруаз, 
пату ду зқәыз, аџьабаа ду збахьаз, аколнхара аиҿкара иа
хагылаз, ԥсыцқьала ихандеиуаз уаҩын. Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Дуӡӡа хьыӡлаԥшала иалҵыз, иҩыза гәакьа Таниа 
Амҷԥҳаи иареи, аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа хьанҭақәа ири
ааины, ааҩык ахшара рааӡеит, ршьапы иқәдыргылеит, зегьы 
иреиҳау аҵараиурҭақәа ирылгеит.

Ирхылҵыз рыхшара, рмаҭацәа – Анцәа ишиҳәара иҟаз 
ҭаацәаран. Асас дызгымыз ари аҩнаҭа, иҟан мышкы хынтә
ԥшьынтә ахьурӡы аныкнарҳауаз. Ирацәаҩын аҩнаҭа иаҭаа
уаз асас дахьқәа, Борис иҩызцәа ашәҟәыҩҩцәа инадыркны, 
аҵарауаа рҟынӡа. Абри аҩнаҭа сахааӡалан саргьы, мышкы 

смааир ҟалаӡомызт. Сан леиԥш бзиа дызбон Таниа Амҷԥҳа, 
аԥҳәыс ҟәыш, акреилызкаауаз, ақыҭаҿы зажәа иахаҵгылоз, 
зџьабаа хьанҭаз ԥҳәысын.

 Схәыҷын, аха иахьеиԥш исгәалашәоит Борис аҭаацәара 
даналала, Алмысхан гәыргәлиа игәараҭаҿы еиҵҳәаны ача
ра ду ииуз. Нелли Чычԥҳа убри аҟара дыԥшӡан, деинаалан, 
дгәыкын, усҟангьы, иахьагьы идеалс исымоу ԥҳәысуп.

Аџьабаа згымыз аҩнаҭа, аколнхараҿгьы аус руан. Зегьы 
еиманы усура ианцалоз, ахәыҷқәа рхылаԥшра сара исыдын. 
Зегь реиҳа злеишәа бзиаз, сгәы сазмыргоз, исзыӡырҩуаз Аб
зик иакәын.

Зхәыҷра инаркны издыруаз, бзиа избоз Абзагә иҟамзаа
ра нышәашьа сзамҭеит. Еснагь зыблақәа ччоз, анцәахша 
иеиԥш иԥшӡаз, еинаалаз, аԥсшәа ануеиҳәоз дыԥхашьаны 
зхы лазырҟәуаз Абзик бзиа. Схәыцуеит, ишԥалхылгари Нел
ли рыцҳа лыҷкәын иҟамзаара, анышә хьшәашәа, анышә 
еиқәаҵәа имариоума иқәыԥсара.

Нанҳәа 14 аҽны, Қырҭтәыла Агоссовет анапхгаҩцәа бџьар
хкыс ирымаз зегьы рыла еиқәных, ашьыжь шаанӡа Аԥсын
тәыла иақәлеит. Ақырҭуа жәлар ргәы иҭан хымш рыҩ ныҵҟала, 
Аԥсны ахи аҵыхәеи рнапаҿы иааганы, аԥсуаа ырҭаслымны, 
Қырҭтәыла абираҟ Ԥсоу аҳәааҿы иахадыр гыларц.

Аибашьра иаанарԥшит дасу ихаҿсахьа. Иацы ҳаишьцәоуп 
ҳәа иҳаланхоз, иахьа ҳаиӷацәоуп ҳәа, абџьар аанкыла
ны ҳаихсра иалагеит, Аԥсны ԥшӡа ҳамырхырц. Ирбылуан, 
иццышәыртәуан, амҩадуқәа ирҿықәыз ақыҭақәа, индырҵәон 
ирҿагылоз. Зчеиџьыка знапы иқәыргыланы асас иԥылоз 
аԥсуаа рыҩнаҭақәа аҿҿаҳәа ибылуан.

Ирҳәоит аԥшӡара адунеи еиқәнархоит ҳәа. Аԥсны аҟара 
иԥшӡоузеи адунеи аҿы, аха аԥшӡара ршьаҟьарц рыӡбеит аӷа
цәа. Ҳақәырхырц рҭахын, избанзар ҳахырбаауан, зегь реиҳа 
иԥшӡоу, ҭоурыхла ижәытәӡоу анцәа иҳаҭәеишьаз адгьыл.

Минуҭкгьы ргәы меиҭаԥеит ҳаԥсуаа рыҷкәынцәа, Нарҭаа 
дуқәа рхылҵшьҭрақәа. Аԥсны ҳамырхырц иҳақәлаз аӷа иҿа
гылеит, рыԥсы рыԥсадгьыл иахҭнырҵарц. Аҟәҟәаҳәа иҭҟьон 
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ахқәа. Иҭахон иреиӷьӡоу Аԥсны аԥацәа. Имӷьаӡо хәра ны 
сгәы иалалон.

Дыҟам Абзагә цәалажьыла, аха дыҟоуп, дҟалоит доуҳала, 
ифырхаҵарала. Аԥсадгьыл ашәарҭа ианҭагыла «шәнеибац 
аԥсуаа рыҷкәынцәа» ҳәа Владислав Арӡынба дуӡӡа ибжьы 
анга, имшәаимырҳа, гәыҩбарак ҟамҵа, аӷа хәымга иҿагы
лаз дыруаӡәкуп Абзагә гәыргәлиа. Уҿаԥхьа схырхоит Абзагә, 
абзагәы зызҭаз.

Жәамш заҵәык роуп аибашьра ахьуадраӡаз ҳаӷацәа. 
Жәамш иалагӡан афырхаҵара, агәымшәара ааурԥшит. Ма
кьана уқәыԥшӡоуп ҳәа уаниуаби зхәаԥшуаз Абзик, мыш
кала уарԥысхеит, уеибашьҩны уаагылеит. Агәамч ӷәӷәа змаз 
хаҵан уара. Ҭеиҭыԥшлагьы, доуҳалагьы уеибашьҩын. Ус уаа
ӡан агәыргәлиақәа рыҩнаҭаҿы.

Аԥхьатәи аминуҭқәа инадыркны, Ацҳа ҟаԥшь аҿы аӷа иҿа
гылаз, уҩызцәа унарывагылеит Абзагә. Иаҳа иахьшәарҭаз 
аҭыԥ аҿы уцон, уԥшыхәуан. Абраҟа дувагылан уашьа Ахра, 
згәабзиара уашәшәыраз. Сыблақәа ирбом ҳәа аҩны дзым
тәеит Ахра, избанзар иԥсадгьылаз игәы былуан. Уигьы хьаас 
иуман уара. 

Ирҳәоит, Аҟәа ааныжьны ацара ада ԥсыхәа аныҟамла, 
улаӷырӡқәа узынкыломызт ҳәа. Аха адҵа нагӡатәын. Еиҳагьы 
ихьанҭахоз, аԥсуа жәлар ыҟамкәа, аӷа хәымга Аҟәа далахар 
акәын.

Нанҳәа 22 рыҽны Абзагә далахәын хатәгәаԥхарала, 
шьхала Агәыӡераҟа ииасны, иҵәахыз абџьар аазгоз агәыԥ. 
Шрома аҭыԥ аҿы аӷацәа аарҿаҳаит. Ҳаҷкәынцәа гәымшәақәа 
ирылшеит аҿагылара ироуз аиааира. Нанҳәа 24 рзы ҩаԥхьа 
аӷа дрыкәшеит. Амчқәа еиҟарамызт. Агәыԥ иалаз аӡәырҩы 
ҭахеит, ԥыҭҩыкгьы иҭҟәаны иргеит. Абраҟа иҟалеит аидыс
лара ӷәӷәа. Абзагә иҽримҭеит, атәра аҵкьыс хьыӡла аҭахара 
ҳәа, иџьаԥҳаны нҵәаанӡа дрылахысуан, иҭаирхоз, инирҵәоз 
даара ирацәаҩын. Абзагә ахәра ӷәӷәа иоуит. Убасҟан иха
зын иааныжьны имаз артҟәацга ԥижәоит, иаргьы дҭахоит, 
аӷацәагьы маҷымкәа инирҵәоит.

Игәымшәаразы ианашьоуп Леон иорден. Сара сгәаа
нагарала иреиҳаӡоу афырхаҵа ихьӡ даԥсоуп Абзагу. Иа
гьа аамҭа царгьы, афырхаҵа ихьӡ даԥшаауеит, ус иагьы
ҟалароуп.

Абзагә фырхаҵарыла данҭаха ашьҭахь, иԥсыбаҩ иаразна
кы изымԥшааит Борис Алмысханиԥа.

Дишьҭан Борис иԥа хазына Абзагә. Деимдон, иахьаа иа
ҳалак дыԥшаауан. Зныкымкәан аморг аҿы даннеилак «Ка
кәбаа» ҳәа зыжәлаз аӡә дидырбон. Иԥа диеиԥшнишьалон, 
аха ижәла даҽакын.

 Аҵыхәтәаны, аџьамыӷәацәгьа ихганы еиликааит, аморг 
аҿы ишьҭаз, зхызҿы еицакхьаз иҷкәын Абзагә шиакәыз, аха 
усҟан уи анышә дарҭахьан.

Иҟазаарын макьана зынӡаск ауаҩра зцәымӡыцыз џьоу
кгьы. Иахьынӡауаз Абзагә аморг аҿы дышьҭан, нас анышә 
дарҭеит. «Уареи сареи ҳаиниартә, уздырыртә сҟарҵеит» 
– абас иҩуеит Борис игәалашәарақәа зну ашәҟәы «Ахьаа» 
захьӡу аҟны. Абраҟа иаазгоит ацыԥҵәахақәа Борис иҷкәын 
иԥсыбаҩ шиԥшааз атәы ахьаҳәо:

Сыҷкәын анышә дамадан,
Лечкоп џьара, греидерла.
Даҿгатәын уи амарда,
Саагатәхаргь еидарала.

Евкалиптқәак рыҵаҟа жәаҩыуаак жын ԥсыжырҭак аҿы, 
жәаҩык аԥсуаа гәымшәақәа. Цас иауазшәа иааигәаны ақыр
ҭуа ир гылан. Урҭ хьаас иҟамҵакәа, Борис ицыз иҩызцәа 
анышә ржуан.

Хәыцра хьанҭак иҵаӷәӷәа, насҭха аҭаҭын дахо дгылан Бо
рис. Убри аамҭазы, бжьыцәгьала шәызҿузеи, ара ҳәа, ааигәа 
игылаз ар иреиуаз аӡәы иҿааихеит арахь. «Амца рылаҳҵап, 
инҳарҵәап, изакәызеи ара изҿу – абас ибжьы ааиргеит.

 – Дарбану зшьа улагыло?
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 Аԥсцәаҳа дызԥыугало?! – абас ҿааиҭит Борис қырҭбыз
шәала, уи ахысра иамраӡакәа. Уаҟа игылаз ԥыҭҩыкгьы аа
скьеит. Борис ақырҭуа бызшәа бзианы идыруан.

«Аибашьра ӷәӷәа далашәан дҭахеит сыҷкәын, абра анышә 
дамардеит, сара исҭахуп, сабацәа иахьрыԥсыжырҭоу анышә 
дасҭарц» – дцәажәон Борис.

 Ус аӡәы дааигәаны днагылт, иҩызцәагьы днарықәыцәҟьеит 
наҟ инаскьарц, абасгьы ҿааиҭит.

– Абни иҩызцәа агәымхақәа,
Аԥсынтәыла иақәырҵеит.
Дара аԥсуаа агәықәхақәагь,
Ҳаршаҭом, рхы иақәырҵеит…

Сгәы иалсит уԥа иҭахара, уара ухаҵоуп, уҽырӷәӷәа, уԥа 
итәыла ихы ақәиҵеит, – дцәажәон ақырҭуа.

Ақырҭуа ииҳәоз ажәақәа акыр ихьанҭазаргьы, ачҳара ду 
ааирԥшит Борис ахаҵа.

Сара исзымҳәеит ихжәаны,
Сԥеи сареи ҳшаԥсыуақәаз,
Ак сыцәрыхьыр ҳәа сшәаны,
Сгәаҟра исацадгылақәаз.

Ауаҩытәыҩса ицәа иҭамӡо акгьы ыҟаӡам акәымзар, даа 
ра ахачҳара ааирԥшит Борис. 

Убас иҟалеит аԥсҭазаараҿы, аӷа хәымга данҳақәла, зегь 
раԥхьаӡа иҳәынҷаны ақырҭқәа иргаз дыруаӡәкын Очам
чыра араион ахада, Борис иашьа еиҵбы Игор гәыргәлиа. 
Нас Қарҭҟа дганы дҭаркуеит. Акыр аџьабаа ихигеит, ихы 
дақәиҭыртәаанӡа.

Аџьабаа ӷәӷәа аибашьраҿы ибеит Абзагә иаб иашьа Даур 
гәыргәлиа, «Аԥсны Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ иаԥсахаз. Заанаҭла 
иҳақьымыз, иԥҟаҩыз Даур Мрагыларатәи афронт аҿы ахәцәа 
ԥсеиқәырхаганы дрыман. Иара убас гагра ахақәиҭтәраз 
дҭахеит Борис иаҳәшьаԥа, Аԥсны Афырхаҵа Алхас Шьаҟрыл.

Ихьааиигәырҩеи дыриааины, Мрагыларатәи афронт аҿы 
аибашьцәа ргәы шьҭихуан Борис гәыргәлиа. Лассылассы 
ахырӷәӷәарҭақәа дырҭаауан, аибашьцәафырхацәа ирызкны 
ииҩуаз ажәеинраалақәа дырзаԥхьон, ргәы шьҭихуан, дрылаб
жьон. «Аԥсадгьыл зцәыӡыз, зегьы ицәыӡуеит» – абас реиҳәон. 
Игәалашәарақәа руак аҿы иҩуеит: «Ианааилахәлоз, сызцыз 
сҩызцәеи сареи Кәтолтәи ахырӷәӷәарҭаҿтәи ҳаибашьцәа 
амашәыр алыԥхеи, аиааиреи рзеиӷьашьаны ҳнарԥырҵит. 
Рыбла аҷыц еиԥш ирыхьчоит урҭ ақыҭа аҭынчра, рҳәаа 
аҵысҵәҟьагьы рымбакәа изахыԥраауам…». 

Дыҟам Борисгьы иахьа. Дыҟам Борис иԥеиҳабы Ахрагьы. 
Аха иҟоуп Нелли лгәы еиқәызҳәало амоҭацәа, урҭ амоҭацәа 
рыхшара, ашьаҭамырӡгақәа, абиԥара еихазҳауа.

Акыр шықәсқәа мҩасны ицеит. Акгьы сзымҩит Бори
си Нелли ргәаҵаҿынӡа инеиуаз, Абзагә иқәнагаз ажәа 
ԥшаалыхқәа сзымҳәар ҳәа сшәаны. Анцәаду дшаҳаҭуп, шаҟа 
исҭахыз Борис рыцҳа иԥсы ҭанаҵы, иҷкәын изкны ажәақәак 
зҩыр. Сахьӡоз џьысымшьеи, згәы иаанагодаз, иаарласны, 
зегьы ҳзықәгәыӷуаз, абаагәареиԥш ҳазхәаԥшуаз ҳҭынха ду, 
абас лыхьынҵас иоуеит ҳәа.

 Сан рыцҳа, Лили Уасил–иԥҳа Кәыҵниа, даара хьаас илы
ман, егьараангьы исаҽԥнылҳәон, сашьцәа Чаарқыҭаа иҭахаз 
ирызкны ажәакгьы ахьызымҩыц. «Сбыҳәоит, Абзагә изкны 
бналагар», – абас шылҳәоз лнарцәымҩа днықәлеит. Аибашь
ра аԥхьатәи амшқәа инадыркны, есҽны имҩаԥысуаз зегьы 
ақьаад бӷьыц ианылҵон. Абзагә изкынгьы ажәеинраала 
лыҩхьан, аха аҵыхәтәаны лчымазара – агәхашҭра иахҟьаны 
иаалҩыз, абжеиҳарак зегьы зныз лтетрад ныбжьахәаша иӡит. 

Хьаа дус ҳгәы иҭыхоит сашьа «Аԥсны Афырхаҵа» Адгәыр 
Ӡлаииеи сареи.

 Саҭамыз шәа шәҿаԥхьа сашьцәа Чаарқыҭ аԥацәа
 Зықәнага макьана исымҳәац.

Абзагә иҩызцәа ыҟамызҭгьы иҟаломызт Аиааира. Хьӡиԥшеи 
рыгымзааит, Ҳаԥсадгьыл Аԥсны зыхьчаз, зхы ақәызҵаз зегьы.



100 101

АБИ АԤЕИ

Аԥсны аӷа хәымга дықәцаны Аԥсны ахы ианақәиҭха, 
зегь раԥхьаӡа сзыргәаҟуаз сани саби, анцәа исзеи

қәир хаз сашьазаҵәи рыбла анҭаԥшра акәын.
«Баалагәышьа, зыҷкәынцәа ҭахаз аҭаацәарақәа бнары

дышшылап», – лҳәан сани сареи сҳабла Чаарқыҭ агәара
бжьа ра ҳныбжьалт. Ахәрақәа зынӡа иҿыцӡан, анаара амыт
кә мабыжьқәа ааҩуан, уцәа уҭанарӡыӡон.

Аџьамыӷәа цәгьа ахнагеит сқыҭа хьӡырҳәага Кәтол. «Ушьа
ҿа ахьынеихугалак апоезиа аӡыхь ыҵхәраауеит» – ззыр ҳәо 
сқыҭа, уажәы ушьаҿа ахьынеихыугалак аҳаҭгәынқәа.

Салалан снеиуан сҳабла. Схәыцрақәа срылахон. Дыҟам 
Абзагә гәыргәлиа. ҩыџьа аишьцәа генеи гарики Торчуаа 
анышә хьшәашәа иамадоуп. Дыҟам афырхаҵа гәымшәа Пан
тик Торчуа. Иҟам легендаҵас зыӡбахә гәдоуҭа инаҩуаз Ерик 
Осиа, уи иԥеиҵбы Беслан. Дыҟам агәымшәара ду аазырԥшыз 
афырхаҵа Игор Сиҷинаа. Нас иаарласны гал дҭахараны ды
ҟоуп иашьеиҳабы Нодар. Шаҟаҩы ртәы уҳәарыда.

Иахьагьыуаҵәгьы сгәы ҵәымӷны иалахеит Ерик Осиа 
иаш ҭа санҭала, анхәеиаҭацеи инеимдаааимдо ирҳәоз 
амыт кәмабжьы. Ашьыжь шаанӡа, нанҳәа 14 рыҽны имҳәа
имырза Аԥсны ԥшӡа дақәлеит аӷа хәымга. Аҟәаҟа зхы рханы 
ицоз, акәылӡтәы техникеи ашьаҟауааи рыбжьыцәгьа иар
ҿыхеит сқыҭа Кәтол.

Ҳаишьцәоуп ҳәа иҳаланхоз ақырҭуа милаҭ еиуаз зегьы 
амҩадуқәа рахь ицәырҵны «ҳашәзыԥшуижьҭеи акрааҵуан» 
ҳәа ашәҭқәа дыршәуан ҵәҩанҵәыҟа, игәырӷьан ирԥылон 
Аԥсны ҟәыбаса ишьҭазҵарц иақәлаз аӷацәа.

Ҭынч анхарамҩа ианыз сыуаажәлар ари аҩызаҵәҟьа 
иазыԥшымызт. Иӡбатәын акы. Раԥхьатәи амш аҽны Ерик 
Осиа зхадараҿы дыҟаз гәыԥҩык аҷкәынцәа ирбон, уажәтәи 
аҭа гылазаашьаҿы апартизантә еибашьрада даҽа мҩак шы
ҟам. Аԥсны афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы иаԥсахаз Валери 
(Бурди) Агрба напхгаҩыс дарҭеит апартизантә гәыԥ.

Апартизанцәа зегь раԥхьаӡа ус хаданы рҿаԥхьа иқәгы
лаз, атрафеитә бџьар агара акәын. Есҽны амҩаду ахь ицәыр
ҵны ақәыларақәа мҩаԥыргон, аӷацәа ҭарханы абџьари 
аџьаԥҳани акыр ааргон. Еиҿкааны, еизыӡырҩны аусқәа 
мҩа ԥыргон. Рыӡбахә гәымсҭа ахықәан еибашьуаз рҟынӡа 
инаиҩуан, уи ргәы шьҭнахуан ҳарԥарцәа.

Сентиабр агәазы ақыҭан ахырӷәӷәарҭақәа реиҿкаара иа
лагеит. Пантик Торчуеи Валери Агрбеи рнапхгарала, заана
ҵы аҭабиақәа рыжра иалагахьан. Тамшь, Лабра, Ануаархәы, 
Наӷбоу аҳаблақәа рҿы ажәыларақәа мҩаԥысуан есҽны. Урҭ 
хаха ирҿагылан ҳаибашьцәа.

Легендаҵас ауп иахьагьы дшыргәалашәо, зыҷкәынцәа 
аҩыџьагьы зываргыланы еибашьуаз, Аԥсны Афырхаҵа Ерик 
Осиа. ҩыџьа аԥацәеи, ҩыџьа аԥҳацәеи драбын Ерик. Зхатә 
џьабаала ихандеиуаз ҭаацәаран.

Аԥсадгьыл абзиабара, ианаҭахха ахамеигӡара рылаа
ӡан Ерик иҭаацәара. Дпатриот иашаҵәҟьан. Дуаҩы цқьан, 
ҭынч аԥсҭазааразы дхандеиуан, дҽыбӷаҟазан, акырынтә
гьы аԥхьахәқәа игахьан, еибашьрала сыхьӡ аанхондаз ҳәа 
дхәыцуамызт.

Дуаҩылашан, диашан, аказы ихы деигӡомызт, – абас ди
гәалаиршәоит Ерик Осиа ивагыланы еибашьуаз Аԥсны Афыр 
хаҵа Адгәыр Ӡлаииа. 

Абар, уи ииҳәо: «1989 шықәсазтәи ииультәи раԥхьаӡа
тәи аидысларақәа раан, Ерик даара ихьааигеит иҟалаз. Иҩ
наҭаҿы акәын аштаб ахьҳамаз. Есыуаха ашҭаҿы ҳаԥсы ӡа
ны ҳтәаны амҩаду ахь ииасуа, ицоиаауа гәаҳҭон шаанӡа. 
Убасҟаноуп иареи сареи ҳанеиҩызцәаха. Акыр дсеиҳабын 
иара. Убри нахыс ҳамаӡақәа еилан. Ерик зегьы изыӡырҩуан, 
иақәнагамыз иҳәомызт. Кәтол иҳаланхоз агырқәа хазы ицарц 
азҵаара анықәдыргыла, акыр аиҿцәажәарақәа дрыла хәын, 
даара аџьабаа ибеит, ус еиԥш агырқәа ирылымшаразы».

 Ерик Осиа дахьынхози, аԥсуа еибашьцәа рхырӷәӷәарҭа
қәа ахьыҟази хышәҟа метра акәын ирыбжьаз. Аҿывсывҳәа 
ахқәа ашҭа ишҭаҳауазгьы, даара ишшәарҭазгьы, џьаргьы 



102 103

ихьамҵит Ерик иҭаацәара. Инга ланхәеи, ҩыџьа лыԥҳацәеи 
лываргыланы иахьагьыуахагьы аибашьцәа рымаҵ луан.

Игәалаиршәоит Аԥсны Афырхаҵа Нодар Чагәаа, – «аҩ
ны ҳавсны џьаргьы ҳлышьҭуамызт Инга, ара ҳааирҭан, 
ҳаԥ сы ҳшьон, ҳхәы ҟалҵон, аҷкәынцәа рымаҭәақәа еснагь 
аиҳәшьцәа ирыӡәӡәон. Иҟан убасгьы аиҿахысра ӷәӷәа ан цоз, 
аҭабиа иҭатәаз рхәы аннагатәыз, ахаҵа ианизымгәаӷьуаз, 
Инга ахқәа лывыҟьҟьо егьарааны ҳхәы лыманы даахьан».

Ерик иааикәыршаны дахьынхоз аҭыԥқәа бзиаӡаны иды
руан, убри азоуп ҳаит анырҳәалак, иаԥхьа ԥшыхәра аӡә гьы 
дзимышьҭуаз. Иаҳа иахьшәарҭаз дцаны, автоматқәа иаз
қәынҵа, аӷацәа иаԥцаны акырынтә даахьан. Ирҳәоит Ерик 
аибашьра иазыманшәалаз аӡә иакәын ҳәа. гәышԥыла, мыч
ла, доуҳала адагьы, хшыҩла аӷа игәы иҭеикуаз иара заанаҵы 
идыруан. Ԥшыхәра данцоз гәыла дгәеиҭон аӷа дахьтәаз. 
Алым даҩызан аибашьраҿы, даԥхьагылан аҩызараҿы.

Тамшьи Кәтоли рыбжьара, РСУ ҳәа иахьашьҭаз аҭыԥ аҿы, 
аӷацәа гәыԥҩык штәаз еилкаан. Ашьабысҭеиԥш рышь ҭыбжь 
мыргаӡакәа қәылара ицеит уи ауха Ерик Осиа игәыԥ, иԥеи
ҳабы Роман диваргыланы. Хәҩык рҟынӡа ақырҭқәа рыҽӡаны 
итәан, аха дара иагьрызгәамҭеит аԥсуаа анрыкәшаз. Игы
лаз амашьына «Камаз» ҵаҟа даҵатәан пулемиотла дхысуан 
аӷа. Аха акгьы рылдмыршеит, Ерик инапхгарала хҩык уаҟа 
иҭархан, хҩык рыԥсы шҭаз иҳәынҷаны иган рабџьаргьы дар
гьы, аџьаԥҳаны зқәыз амашьынагьы. Иара убри РСУ, уаҳа 
ԥсыхәа змоуз аҭыԥ аҿы еиҭах ԥшыхәра дцоит Ерик игәыԥ 
иманы. Хыхь Лабра аганахьала ԥшьҩык ақырҭқәа илаԥш 
иҵашәеит, акомандагьы ҟаиҵоит, «шәыԥсы шҭоу шәыҽ
ҳашәҭа еиҳа ишәзеиӷьуп», ҳәа. Аха ақырҭқәа ахысра иала
геит. Ҳаԥсуа ҷкәынцәа рхымҭа наӡаӡа иагоит аӷацәа, нас иԥа 
Рома диманы, Дӷамшь аӡы ирны ицоит абџьар рхыхны иаар
гарц. Ишааиуаз игәарҭеит аӡәы имаика шкәакәа ишәыхны, 
ишьҭыхны дара рахь дааирц шиҭаху. Ианԥшы иааиуа даҽа 
ԥшьҩык ицуп. «Шәылбаа арахь» – ҳәа рызҿиҭуеит Ерик, дар
гьы аԥсра аҵкьыс атәраҳәа ҵаҟа илбаауеит. Абасала, аҽны 

ааҩык ақырҭуа еибашьцәа рыманы ихынҳәит Ерик игәыԥ. 
Зегь маншәаланы ишиқәҿиоз аниба, Ерик еиҭах Лабра 
аҳаракырахь ихала дхаланы, даҽа ҩыџьа иаԥцаны иааигеит. 
Ерик иқәҿиаз аԥшыхәра иалигаз абџьари атапанчақәеи ак
гьы зкымаз аҷкәынцәа ирзишеит. Ус иҟазшьан иара.

Зегь раԥхьаӡагьы иҳәатәыз, Ерик иԥеиҵбы Беслан игәым
шәара атәоуп. 20 шықәса ирҭагылаз, Бесо ҳәа зарҳәоз, аҭаа
цәара акыр агәыӷрақәа идырҳәалон, Бақәа аполи тологиатә 
институт дҭан. Абилеҭ аахәаны амҩа дықәларц хымшҟа ша
гыз ауп аибашьра ишалагаз. Иҭаацәа инадыркны, ақыҭауаа 
зегьы даара акыр ишиҳәазгьы, сҵара иацсҵоит ҳәа амҩа 
дықәымлеит. Сыԥсадгьыл Аԥсны, сқыҭа Кәтол ашьаарҵәыра 
ианылагылоу, изакәытә мчузеи сыуаажәлар ныжьны аҵара 
ацысҵароуп ҳәа амҩа сықәызҵаша, – иҳәан иаби иашьеи, 
еибашьуази днарывагылеит.

Аԥышәа ду змоу аӡәы иеиԥш деибашьуан Бесо Осиа, 
агәымшәара ду ааирԥшуан, игәырҵҟәыл бзиан, иеилкаара 
ҳаракын. Ануаархәы ажәыларақәа руак аҿы Бесо ибзоура
ла, имаҷымкәа ҳаибашьцәа рыԥсы еиқәхеит. Зыдҵа нагӡаны 
ихьаҵуаз ҳаҷкәынцәа зыхьчоз, амца зхахьы иаазгоз Бесо 
Осиа иакәын.

Мрагыларатәи аибашьцәа рзын акрызҵазкуа мшын ииуль 
2, 1993 шықәса. Тамшь амҩаду ҭарцәны, адесант иаԥыланы, 
хымш иадамзаргьы амҩа рнапаҿы иааргарц дҵаны раԥхьа 
иқәгылан ҳаԥсуа еибашьцәа. Адҵа анагӡара мҩаԥызгоз 
ирылахәын Ерик Осиеи иԥацәа аҩыџьеи.

Ерик дызлаз агъыԥ ирылдыршеит «Урал» захьӡыз ама
шьына иҭатәаз адесант аҭархара, ишьын 20ҩык иреиҵамкәа 
аӷацәа. Агранатаршәга бџьарла амашьына деихсит Омар Ма
ниа. Амашьына амҩаду ианҟьан, иааҳәын аԥсуа еибашьцәа 
ахьтәаз раԥхьаҵәҟьа иаагылеит. Ерик иӡбеит дакәшаны 
днеины аԥжәагақәа рылеиҵарц. Инапы ахы шақәшәазгьы, 
аԥжәагақәа рыршәра дахьӡеит, убри алагьы аӷацәа уаҳа 
хысра димырҟаҵеит.

Еиҭеиҳәоит Рома Осиа: 
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– Иааҭынчрахеит, ҳаргьы ҳаԥсы еиваагап ҳҳәан, ҳаатәеит 
адҵа ҳазԥшны. Сара убас исгәаԥхеит, изгаз атрофеи бџьар 
сашьа Бесо ааигәа дахьеибашьуаз агәыԥ ахь изысышьҭырц. 
Иҟалап џьара цәалашәарак соузар, сахьтәаз Бесо иакәын 
сзызхәыцуаз. Ииашаҵәҟьаны, убри аамҭазы Бесо дыршьхьа
заарын. Андреи Киркинаӡеи Нодар Џьалаӷәаниеи ахәрақәа 
анроу, амца ихахьы иганы, ахәцәа ҭызгоз шихьчоз дызгашаз 
ахы иқәшәеит.

Ерик Осиа иԥеиҵбы Беслан анышә данарҭа ашьҭахь, мыш
кгьы аҩны иџьабо имтәеит аби аԥеи. Еиҭахынҳәит Тамшь тәи 
амҩаду ахь, ршьа рурц. Иааирԥшыз агәымшәаразы Бесо иа
нашьоуп Леон иорден.

 Ерик Осиа изыҳәан иҵыхәтәантәихаз ажәылара сенти
абр 16 рзы ахы акит. «Дельфин» актәи авзвод агәыԥи, Отар 
Барганџьиа 60ҩык иеибашьцәеи еиқәшәаны, Цагьера шы
ҟаз амҩа иқәлеит аби аԥеи, аибашьцәеи. 

– Амшын агаҿа аганахьала Цагьера ацентр ҳазааигәа ны 
ҳааины ҳаагылт, – игәалаиршәоит Ерик иԥа Рома. 

– Саб ишиҳәаз ала ҳашьҭахьҟа маҷк инаскьатәын, иал шон 
аӷацәа амацәаз ҳҭаркыр. Ус игәаҳҭеит 40ҩык инеиҵамкәа 
аибашьцәа амҩаду ианыршәланы ишааиуаз. Ҳгәы иаанаге
ит Тҟәарчалтәи ҳаҷкәынцәа роуп ҳәа. Ҳтәаны ҳарзыԥшуан, 
даргьы ҳара ҳахь рхы рханы иааиуеит. Ус шәызусҭцәада ҳәа 
аӡәы қырҭшәала ҿааиҭит. Иаадыргәышьеит ҳашҩашьаз. Оҭар 
Маниа ақырҭшәа бзианы издыруаз, «биҷо моди, чқаро» ҳәа 
рызҿиҭит. Убри аамҭазы Валери Агрба аҟәҟәаҳәа ахысра да
лагеит ақырҭқәа ирықәкны. Сара излауаз ала Бурди дсыхь
чон, избон иҭирҟьоз ахымца шаҟаҩы аӷацәа ннарҵәоз.

Аидыслара ӷәӷәаҵәҟьа абраҟа иҟалеит. Дхәын Ерик 
Осиа, ихымҭагьы ԥыҭҩык аиргеит. Рома ииулакгьы, иаб ибӷа 
дықәыжьны Џьгьарда агоспиталь аҿы дааигеит, нас – Тҟәар
чалҟа. Деиқәхартә дыҟамызт Ерик, ихы, ирыԥҳақәа, ӷәӷәала 
дхәын. Хымш иԥсы ҭан афырхаҵа.

Абарҭ абӷьыцқәа ирҭагӡаны иузаарԥшуам, Ерики уи иԥа
цәеи аибашьра адәаҿы иаадырԥшыз афырхаҵара, агәым

шәара. Дрылахәын Кәтол иаҵанакуаз ақырҭқәа есҽны имҩа
ԥыргоз ажәыларақәа зегьы. Ихымҭа баша икашәомызт.

Ан Инга анцәа дылзихьчеит ашьаҭамырӡга Роман Осиа. 
Иахьа аӷьараҳәа инхоит Ерик иҭаацәара, ирызҳауеит 
имоҭацәа.

Ишәҭуеит, икакаҷуеит ашҭа ҭбаа ду, акыркырҳәа 
иқәыҩуеит имоҭацәа рыбжьы. Ари еиҳау насыԥс иҟоузеи. 
Лыблақәа ччоит ан. Ус ишоуп аԥсҭазаара. Иҟам умҳәозар аби 
аԥеи, иҟоуп зегьы. Аира зшаз, аԥсрагьы ишеит. Аԥсадгьыл 
азы аҭахара зегьы иреиҳауп.

АХАҴАРА АЗыҲәОУП АХАҴА ДЗИУА

Иарбан исаҳәа, ахаҵа дзиуа?
Ахаҵара азыҳәоуп – ахаҵа дзиуа.
Иалшоит зынгьы, ус иаҭаххар,
Ахаҵара азыҳәа, ахаҵа дҭахар!
      З. Кәарҷиа

Аԥсуа ианакәызаалакгьы иҵас, иқьабз, ипату, иламыс, 
ичеиџьыка, ишақәнагаз исасдкылара, аҭынч нхара – 

абри акәын идеалс имаз. Аӡәгьы диԥырхагамызт, уисыр ду
суан, иуиҭон аҭак, аиаша дазықәԥаҩын.

Акыр иҳаракын аԥсуа иԤсадгьыл ахь имаз абзиабара. 
Убри азакәын «шәнеибац аԥсуаа рыҷкәынцәа» анырҳәа лак, 
адрыуҳәа изгылоз, рыԥсақәҵан Аԥсны ԥшӡа рыхьчон.

25 шықәса раԥхьа, нанҳәа 14 аҽны аԥсуаа рҭынчнха
ра еиларгеит, ашьыжь шаанӡа Аԥсны иақәлаз ақырҭқәа. 
«Ҳаит» анырҳәа зыԥсадгьыл зыхьчарц игылаз аибашьцәа 
дыруаӡәкын Мыркәылатәи арԥыс гәымшәа, Асҭамыр Амқәаб.

Сара ибзиаӡаны дыздыруан Асҭамыр, ҭаацәала ҳаи
зааигәан, ҳаиҩызцәан, ешьак еиԥш дызбон. Даара иҟәышыз, 
зеилкаара ҳаракыз ҷкәынан. Аҭаацәара ду иалҵыз, аџьа пату 
ақәызҵоз, зани заби рџьабаа змырӡуаз, ҭынч ихандеиуаз 
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иакәын. Аҟәатәи аԥсуа интернат дааӡамҭан, ақыҭанхам ҩатә 
институт ахәбатәи акурс аҿы аҵара иҵон.

Иԥсадгьыл ахь имаз апатриотизмра, абзиабара ааир
ԥшхьан 1989 шықәсазтәи раԥхьаӡатәи аидысларақәа раан. 
Усҟан Аалӡга ацҳаҿы аҿагылара ӷәӷәа ҟазҵаз аҷкәынцәа 
дреиуан, уаҟа ахәрагьы иоуит.

Убас иҟалеит, аӷа данҳақәлаз аҽны, Асҭамыр иҩызцәеи 
иареи Мыркәылатәи абжьаларҭаҿы ақырҭцәеи дареи ааи
ҿаҳаит. Абџьар знапы иакымыз аԥсуа рԥарцәа, ргәы шыԥ
жәозгьы ашьшьыҳәа еиԥырҵыр акәхеит. Бџьар хкыс иҟаз 
рыла еиқәных, ҳаԥсадгьыл ишьаҟьарц, ҳажәлар шьаҭанкыла 
инирҵәарц иҳақәлаз аӷа иблақәа данырҭаԥшы Асҭамыр, 
убасҟан акәзар ҟалап зегь реиҳа аӷа иахь имаз ацәымӷра 
анааԥшыз. «Ма ҳара ҳанҵәароуп, мамзаргьы шәара зегьы 
шәыԥсра абра иҟалароуп, шәшьыга шәхала ишәыӡбеит», – 
абас игәы дҭахәыцуа иқыҭаҿы дааит.

Аҽныҵәҟьа еиҿкааз апартизантә гәыԥ далалеит. Мықә 
ақыҭан аԥхьатәи амшқәа раан аӷа даналалаз, аҿагылара 
азыҟазҵаз аибашьцәа дрылан Асҭамыр.

Аӷа дааҟәымҵӡакәа Мыркәыла инапаҿы иааигарц акы
рынтә ажәыларақәа мҩаԥигон. Асҭамыр араҟа агәым шәа ра 
ӷәӷәа ааирԥшуан, напышьашәалатәи аидысларақәа дры
лахәын.

Ԥыҭрак ашьҭахь Мыркәыла еиҿкаан абаталион, Лакәыт 
Зарандиа напхгара зиҭоз. Загь раԥхьаӡа асиа зҽанызҵаз 
Асҭамыр Амқәаб иоуп.

Сентиабр 26, 1992 шықәса, ақырҭуа Мыркәыла ақыҭа 
дажә леит, аБМПқәа хәбеи, 200ҩык рҟынӡа аибашьцәеи 
иманы. Ахырӷәӷәарҭаҿы аԥсуа еибашьцәа ахьтәаз, убри 
аамҭазы Асҭамыр дназлаз быжьҩык роуп зегь раԥхьа аӷа 
иԥылаз. Рҩызцәа рыхьӡаанӡа хсааҭк инарзынаԥшуа аи
башьра иаҿын. Аӷа иганахьала аБМПқәа ԥшьба ҭархан, 80
ҩык инареиҵамкәа аибашьцәа нырҵәан. Абраҟа Асҭамыр 
ахәра ӷәӷәа иоуит.

Игәабзиара даара ишыуашәшәыразгьы, иаарласны дхын
ҳәит еибашьра. Еиҿкааз архәҭа, «Ахра» ҳәа хьӡыс изыр ҭаз, 
командаҟаҵаҩыс ихьӡ рҳәоит Амқәаб ҷкәын.

Октиабр мзазы афронт ацәаҳәа иахысны ажәылара 
мҩаԥыргеит Асҭамыр напхгара зиҭоз агәыԥ. Араҟа ахәра ши
аузгьы, ирҭаслымны Асҭамыр иааигоит ақырҭуа полковник 
иҷкәыни иареи.

Асҭамыр убас ҟазшьас иман, дыхәны Тҟәарчал ахәы
шәтәырҭаҿы даннаргалак, иҭахын ирласны ишьапы дықә
дыргыларц. Ихәрақәа зрыцқьоз аҳақьымцәа ԥсеивгаха 
риҭомызт, минуҭк иагханы иааир, дықәгыланы дыҳәҳәон 
«шәабаҟоу» ҳәа. Убри азакәын иаарласны иҩызцәа ахьеи
башьуаз апозициақәа рахь дзыхынҳәуаз.

Дхынҳәуан еиҭах еибашьра, ажәылара дазыхианы. Ла
кәыт даара дзықәгәыӷуаз еибашьҩын Асҭамыр. Акрызҵаз
куаз ажәылара мҩаԥган декабр 2526 рзы. Усҟан аӷа иӡбеит 
аԥсуа еибашьцәа ицәыргаз акәылӡтәы техника иргьежьырц. 
Аха уи аҭыԥан еиҭах аӷа имхын даҽа кәылӡтәы техникак, 
иҭархан атанкқәа хԥа. Уи аҽны Асҭамыр иҩызцәа Амҷба гу
рами, Канџьиоглы Романи иманы дцаны иҭҟәеит ԥшьҩык 
афицарцәеи, амашьынаныҟәцаҩи, аҳақьыми назлаз.

Асҭамыр ахырӷәӷәарҭақәа рҿы ианҭынчраз џьарак дыз
тәомызт. Ажәыларақәа мҩаԥысуеит ҳәа ахьиаҳалак дца
ны деибашьуан егьырҭ ақыҭақәа рҿы. Убас агәымшәара ду 
ааирԥшхьан Мықә, Баслахә, Лабра, Кәтол ажәыларақәа раан. 
Шәынтә аԥсра абла дҭаԥшхьан, шәынтә аӷа дицәцахьан.

 Аамҭаказы, Леон иорден занашьоу иашьеиҳабы Адле
ри иареи еивагыланы еицеибашьуан. Уи иагьымариамызт, 
аишьцәа еицны ажәылара ианцоз рыгәқәа ҭыԥсаауан, 
Асҭамыр сашьеиҳабы акы имыхьындаз ҳәа дхәыцуан, убас 
акәын Адлергьы, иашьцәа зегьы иреиҵбыз акы ихьыр ҳәа 
дшәон.

 Адлер иакәзар, даара акыр афырхаҵареи агәымшәареи 
ааирԥшхьан ажәыларақәа раан. Ноиабр мзазы, Саида Дел
ԥҳа данырхәыз аҽны, аидыслара ӷәӷәа мҩаԥысит Кобалиаа 
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ахьынхоз Мыркәыла аҳәааҿы. Убасҟан жәҩык ҳаибашьцәа 
ҭахеит, аӷа инапаҿы иҟаз аҭыԥ аҿы иаанхеит рыԥсыбаҩқәа. 
Адлер иакәымзар, иҟаларын аӡәгьы дрызҭымгар, аԥхьа 
ԥшьҩык алыргеит, нас Адлер иоуп иаанхаз алызгаз. Уи аҽны 
иҭахеит ԥшьҩык аурыс милаҭ еиуаз аибашьцәа. Мыркәыла 
анышә иамадоуп. Нас Лабра ахәра иауеит Адлер, диаргоит 
гәдоуҭа агоспиталь ахь. Ишьапы данықәгыла нахыс деиба
шьуан гәымсҭа ахырхарҭа афронт аҿы. Аҟәа рнапаҿы иана
аргоз аҽны ахәра иоуит Адлер. Убас Мықәтәи ахырхарҭаҿы 
деибашьуан рашьа Жьоржь Адлеиба, «Агәымшәаразы» аме
дал занашьоу.

Асҭамыр ицеибашьуаз иҩызцәа рзы даара дҿырԥшыган, 
аибашьцәа ргәы шьҭихуан. Аамҭа ҭацәык анрымаз, иҩызцәа 
аибашьцәа ирзеиҭеиҳәон аинтерес змаз, аԥсуа ҭоурых 
адаҟьақәа. Зегь раԥхьа иара дгылазар акәын, иахьшәарҭаз 
дцаны дыԥшыхәны, нас акәын игәыԥ иманы данцоз.

Февраль мзазы Асҭамыр инапхгарала иҭархан жәҩык 
аӷацәа. Март хԥа аҽны иҟаз аидыслараҿы аӷацәеи иа
реи хаха еиҿаҳаит. Абраҟа Асҭамыр инапы ахәра шаиуз
гьы, ҩыџьа ҭаирхеит. Ари ахԥатәи хәран. Уи иҳәалон «сара 
сҭазыр хо ахы ақырҭуа изаашьҭуам» ҳәа.

Мыркәылатәи абаталион аиҳабы, Аԥсны Афырхаҵа 
Лакәыт Зарандиа аибашьраҿы Асҭамыр зынгьы иԥсы еиқәир
хахьан. «Иара ила сыԥсы ҭоуп» иҳәоит Лакәыт, еишьцәас гьы 
иҟаибаҵеит.

Иуль мзазы Тамшь адесант аныӡхыҵуаз, Асҭамыр иаа
џьоу  шьартә агәымшәара ду ааирԥшит. Напхгара зиҭоз агәыԥ 
ирылдыршеит, аӷа икәылӡтәы техникеи, аибашьцәеи ма
ҷымкәа рҭархара.

Убри ашьҭахь, сентиабр мзазы Мыркәылаа еицҿакны 
аба талион аштаб аиҳабыс дҟарҵоит Асҭамыр, аха уи иаа
нагомызт аштаб аҿы дтәаны напхгара ҟаиҵон ҳәа, ус иара 
иҟазшьамызт.

Сентиабр. Аԥсны зегьы ҳаззыԥшыз Аиааира амза. Аха, Аиа
аира ашәа абжьы имаҳаит Асҭамыр, зегь реиҳа дзызгәа ҟуаз, 

зыгәра игоз амш абла дызҭамԥшит. Ануаархәы ахақәиҭтәра 
ихы ақәиҵеит, Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ду иаԥсахаз Мыр
кәылатәи арԥыс, Асҭамыр Амқәаб.

* * *
Асовет Еидгыла дуӡӡа анеилаҳа инаркны Аԥсынтәыла 

аамҭа хьанҭа, инҭагылеит. Ҳадгьыл аҿы иқәынхоз, ақырҭуа 
милаҭ аибашьрахьы ҳкылызгашаз амҩа ианылеит. Иаахтны 
ирҿагылеит, Аԥсны жәлар рфорум «Аидгылара» имҩаԥнагоз 
ауснагӡатәқәа.

1989 шықәсазтәи ииультәи раԥхьаӡатәи ишьаарҵәыраз 
аидысларақәа рышьҭахь, аҭагылазаашьа еиҳагьы иуадаҩхеит.

Анцәаду ҳрыцҳашьаны жәҩанынтә даҳзылбааишьҭит, 
ҳҿа хәы зҳәашаз ауаҩ дуӡӡа, ауаҩыцқьа, аҵарауаҩ Владис
лав Арӡынба. Уи аренаҿы ицәырҵра акраҵанакуан ҳаԥсуа 
жәлар рҭоурыхи рбызшәеи реиқәырхаразы. Иара иажәеи 
иуси еимадан, аӷьеҩҳәа Урыстәыла ибжьы ҿацаӡа игеит. Арҭ
қәа зегьы рхы рыхнахуан Қырҭтәылеи Аԥсни ирықәынхоз 
ақырҭуа милаҭ.

1992 шықәса, март мзазы Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет Апре
зидиум, В. Арӡынба зхадараҿы дгылаз, Аԥсны жәлар рфо рум 
«Аидгылара» ацхыраарала раԥхьаӡа акәны еиҿкаан аԥсуа 
гвардиа.

Ари ргәы шьҭнахит ҳаҷкәынцәа, згәы былуаз, згәы цҳа
фыруаз зегьы аԥсуа гвардиа иалалеит.

Агвардиа анеиҿкааха зынӡа рхы аарыхнахит ақырҭуа 
екстремистцәа. Есҽны аҭагылазаашьа хьанҭахон. Иахьа ма 
уаҵәы ҳәа иԥшуан ҳаҷкәынцәа, ианамуӡах абжьас еиԥш ақә
ԥаразы ргәы цҳафыруа иҟан.

Раԥхьаӡа агвардиа иалалаз аԥсуа рԥарцәа дыруаӡәкуп 
гәылрыԥшь араион инхоз Даур Борисиԥа Бигәаа.

Абас аҭагылазаашьа аныуадаҩыз, Даур зхадараҿы ды
ҟаз агәыԥ еиҿкааны ирыдҵан, ашьхарахьы ԥшыхәра ицарц. 
Адырҩаҽны иҽеиқәыршәан, ашьыжь шаанӡа нанҳәа мза 14 
рзы амҩаду ахь дылбааит Даур. Араҟа ажәабжь хлымӡаах 
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изыԥшын. Қырҭтәыла аруаа бџьарла еиқәных, акәылӡтәы 
тех ника ҵыхәаԥҵәара амамкәа, Аҟәа ақалақь ахь амҩа 
иқәын. Арԥыс гәеиҭашәарак ҟамҵакәа, Агәыӡера аҳаблаҿы 
ир хәҭа ахьтәаз ахьышәҭҳәа даакылсит.

Даур иҩызцәеи иареи (адҵа ироуз ала) БТР инақәтәан, 
ԥшыхәра Дранда шыҟаз амҩаду инанылеит. Аеропорт аб
жьаларҭаҿы аӷацәеи дареи ааиҿаҳаит. Араҟа аиҿахысра 
ӷәӷәа ҟалеит, ҳаԥсуа рԥарцәа ргәы меиҭаԥеит. Даур иакәзар 
«Ҳаԥсадгьыл ахақәиҭраз» ҳәа дыҳәҳәаны акәын аҟәҟәа
ҳәа ишрылеиҵоз. ҩмчык еидыслаз еинышәашьа змамыз, 
бџьарлеи, техникалеи, уаалеи еиҟарамызт. Ақырҭуа гварди
ауаа ирылшеит БТР аԥжәара. Абжьас иаҩызаз ҳаруаа аӷа 
ицәцеит, ааигәа иҟаз ачаиҭра рҽарҭеит.

Аиашазы, ақырҭқәа ари аҩыза аҿагылара роуеит ҳәа 
иақәгәыӷуамызт. Хымш рыҩныҵҟала Аԥсны рнапаҿы иаага
ны, аԥсуаа нҳарҵәоит ҳәа ргәы иаанагон.

Аха дара ргәы ишаанагоз иҟамлеит. Рыԥсадгьыл Аԥсны 
рыхьчарц игылеит ажәлар, милаҭла ирацәаҩны. Иааит ҳашь
цәа Нхыҵ Кавказынтәи. Адгылара ӷәӷәа ҳауит. Избанзар ҳара 
ҳиашан, ҳара атәым дгьыл ҳақәымлеит, ҳара ҳауп из қәылаз, 
ҳадгьыли ҳбызшәеи ҳамырхырц.

Зехьынџьареиԥш аҭагылазаашьа цәгьахеит гәылрыԥшь 
араион аҿгьы. Даур даара хьаас иман, аҩны зхала иаанхаз 
иан Алла лхабар ҳәа акгьы ахьизымдыруаз. Лара ишыл ҳәо 
ала, иахьынхоз аҩнеихагыла иамаз аӷәраҵаҿы рҽыҵәах ны 
итәан зегьы.

Ҽнак агвардиауаа аакылсын, Алла лхала аӷәраҵаҿы дын
дәылырган, асовхоз «Илич» ацентр аҟны даакылыргеит. Аш
ҭа иаакәыршаны, аҭыԥан инхози, еибашьра иаази, зегьы 
еикәшаны 300ҩык инареиҵамкәа игылан. Ус қырҭуак ибжьы 
ааиргеит: «Шәыхшара иҽеимкәан ишәааӡеит, ҳара аихамҩа 
ҳахьчарц ауп ҳзааз. Шәара аԥсуаа бџьарла шәаҳԥылеит, ҳарҭ 
ҳаишьцәоуп ҳәа акәын ҳгәы ишаанагоз. Быҷкәын иҟаиҵа
қәаз бзианы ибдыруеит, арахь данцәырымҵ, инабгәыдҵаны 

баҳшьуеит». «Сышәшьгәышьа, сыҷкәын дахьыҟоу сара исыз
дырам», – абас аҭак ҟалҵеит Алла.

Еилагылаз ажәлар гәынқьуан, «иахьыбҭаху дааг быҷкәын» 
рҿы еихаркуамызт, қырҭ бызшәала еицәҳауан. Ахәларахь 
ахы кыдын аамҭа, игылаз дарбанзаалакгьы иҟаларызеишь 
ҳәа иԥшуан.

Алла Бигәаа еиҭалҳәоит: «Ус иааҭынчрахеит, амҵ ԥыруа
зар абжьы уаҳауан. Сара сылаӷырӡқәа сҿыкәаашо сгылан. 
Убри аамҭазы, сыҷкәын акласс аҿы аҵара ицызҵоз, аурыс 
ӡӷаб лыбжьы аасаҳаит – тетиа Алла, смотрите, Даур даауеит».

Игылаз зегьы наскьаааскьеит, акоридор ҟарҵеит. Ажәак 
аӡәгьы иҳәом. Даауеит Алла лыҷкәын гәымшәа Даур, иааи
кәыршаны артҟәацгақәа, рыла деибыҭаны. «Аа, уан рыцҳа 
сДаур, арҭ уршьгәышьоит» дааӷьаҵәыӷьаҵәит ан рыцҳа 
дахьгылаз.

– Сан, арҭ сара срызшьӡом, ара уи згәаӷьуа аӡәгьы дыҟам, 
бара боуп ирыцҳасшьауа. Ишәзыгәаӷьуазар, шәааскьа сааи
гәара, – иргон ибжьы, аӷацәа рахь ихы нарханы. – Сан, иаар
ласны ҳаиқәшәоит, нанҳәа 30 сымшироуп, – абас дцәажәон 
арԥыс фырхаҵа. 

Дарбанзаалак дахьгылаз дымқәацеит. Даур дшааиз еиԥш, 
ашьшьыҳәа, дызлааз амҩа инаныршәлан, асовхоз агәашә 
аартны, днықәхәаша дцеит. Иҟалаз аилкаахагьы рмоуит. Зе
гьы гачамкны, ишьхныԥсылан игылан, Даур иигәаӷьыз џьар
шьон. Ари аҩыза зегьы ирылшомызт, агәы узҭазар акәын. 
Иара убри азоуп афырхаҵа изиламкьысызгьы.

Ари аҩыза агәаӷьра зылшаз афырхаҵа Даур иан, Алла 
аҩныҟа даурышьҭит уи аҽны. Аха зегь акоуп ҭаха лырҭомызт.

Даур иҩыза Едик Дарсалиеи иареи, ашкол ицҭаз қырҭуа 
ҷкәынак иҩнаҭаҿы рҽыҵәахны иҟан. Аха ацәгьаҳәацәа рыб
зоурала, идырбаандаҩит ҳаҷкәынцәа, аӷа инапаҿы ина
нагеит. Хәымш иҭакын. Даараӡа ишшәарҭазгьы, иҩыза иан 
аҷкәынцәа рхы иақәиҭылтәит. Нас, рҩызцәеи дареи еи
баԥшааны, Амрагыларатәи афронт ахь ииасит шьхала, аџьа
баа дуӡӡа баны.
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Алла уи лыздыруамызт. Лҽыҵәахны дшыҟаз, ҽнак хҩык 
аибашьцәа аакылсын, дындәылган дыргеит. Ааҵәа нал
харԥаны, амашьына дынҭагәаны, хыхь ахчы лықәжьны, дры
маны ицеит.

22 мшы абраҟа аҳәаҭра еиԥшыз ҭыԥк аҿы иҭакын, Алла 
леиԥш ирацәаҩны, ҳәсеихацәеи. Чахык ԥыҽны алақәа 
реиԥш, иршәны, ҽнак знык ирырҭон, ӡыкгьы уа ведрала ир
зыҩнагылан. Ирацәаҩын идәылганы иганы ирыпҟоз, ашьа
ҟәада рҿашы иааргон, иршәны анышә иқәрыжьуан. Зныкгьы 
илыламкьысит Алла. Ларгьы измааназ лыздыруамызт.

Ҽнак лнапқәа ааҿарҳәан, лылақәа аахҩаны, дындәы
лыргеит лыхьӡилыжәлеи ҳәаны.

Ԥшьҩык аруаа лывагыланы днаргон. Ус урысшәала аӡәы 
ибжьы аагеит. «Кьыс лымамкәа дыҟоума, лшьапы дзықә
гылома лхала» ҳәа. «Ааи, усоуп», – аҭак ҟарҵеит илыцыз.

Абасала Алла дрыԥсахит, ҳара ҳатәқәа ахьыҟаз даарге
ит. Абар лашьа Иона, ауаарацәа, амашьына ласы гылоуп. Зе
гьы азҵаарақәа лырҭоит, арахь лара акгьы еилырганы аҭак 
лзыҟаҵом, «Қарҭ сҭакын» абри акоуп илҳәоз. Лгәаанагарала 
Қарҭ дҭакызҵәҟьа џьылшьон, арахь гәымсҭа ахықә ааигәара 
дыҟазаарын.

22 мшы абри аҟара зхызгаз аԥҳәыс, лыԥсихика бжьыс
ны иҟан. Убри азоуп акыраамҭа гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы 
дзышьҭаз. Нас лыуа, лҭынха зегьы ахьыҟаз, Пицундаҟа апан
сионат ашҟа нхара дааргоит. Араҟа, лара леиԥш, ахҵәацәа 
рыла иҭәын апансионат аихагыла зегьы.

Алла лашьа илзеиҭеиҳәеит, лыҷкәын Даур аӷьараҳәа 
Очамчыратәи афронт аҿы дшеибашьуа, егьи лыҷкәын Омар 
иакәзар аштаб аҿы ихатә машьына Камаз дақәтәаны, ац
хыраара ду азыҟаиҵоит афронт зегьы. Абџьари, аџьаԥҳани, 
ашьаҟауааи џьара иахьгатәу, дазыхианы дгылоуп, даара 
дхәарҭоуп. Аригьы маҷк лгәы ааиқәнаҳәалеит ан рыцҳа.

Даур Бигәаа мышкгьы иԥсы имшьеит. Иаразнакы Ара
са ӡыхьтәи абаталион далалоит. Нас иаарласны Тамшьтәи 
абаталион ахь диасуеит, ара даларҵоит еиҿкааз агәыԥ ҷыда 

«Катран» захьӡыз, Заза Занҭариа напхгара зиҭоз. Зегьы бзиа 
дбаны, «Малыш» ҳәа иарҳәон.

Даур еснагь ԥшыхәра дцон, зегь реиҳа иахьшәарҭаз, аӷа 
ааха ӷәӷәа ииҭон, ирацәаҩын ирбаандаҩны иааигоз ақырҭуа 
еибашьцәа. Иара далахәын Лабра, Мыркәыла, Баслахә, Аҭара 
имҩаԥысуаз аиҿагыларатә еибашьрақәа.

АБигәаа ҷкәын гәымшәа ақырҭуа ихы сагап ҳәа игәгьы 
иҭашәомызт. Иагьарааны иҩызцәа иарҳәаргьы иҽыԥ хьеи
куамызт, дгыланы, абџьар шьҭыхны деибашьуан.

 Февраль 20 Даур изыҳәан иҵыхәтәанхаз мшуп. Ари аҽны, 
Аҭара ақыҭан аиҿагылара ӷәӷәа ҟалеит. Аҭара ԥшыхәра ицаз, 
22 шықәса ирҭагылаз арԥыс гәымшәа, аԥсуа бираҟ шьҭыхны, 
«Аԥсадгьыл Аԥсны ахақәиҭразы» ҳәа дыҳәҳәаны, дгыланы де
ибашьуан. Аха аснаипер илаԥш дыҵашәеит, дызгашаз ахгьы 
иқәшәеит. Ирҳәоит, аҭагылазаашьа убри аҟара ихьанҭан, Даур 
рыцҳа иԥсыбаҩ аагара мариамхеит. Хымш дуӡӡа уаҟа дышьҭан.

Икаҭәон ашьа, иҭахон ҳарԥарцәа гәымшәақәа,
Дҭахон – А-Бигәаа ҷкәын
Наӡаӡа аҭоурых аҿы даанхон.

Афырхаҵа гәымшәа Даур анышә дамадоуп иабдуцәа 
рҳаҭгәынқәа ахьыҟоу Ҭхьына ақыҭан.

Иахьа Даур Бигәаа ихьӡ кашәара ақәӡам. Дахьиз, да
хьааӡаз, зегь раԥхьаӡа аӷа дахьиԥылаз гәылрыԥшь аҳаб
лан, аҵара ахьиҵоз ашкол ихьӡ ахуп, еснагь дыҩуа дызныз 
амҩадуқәа руак ихьӡ ахуп. Дыҟоуп Даур, дҟалоит есқьынгьы.

Алла Бигәаа абри аҟара шылхылгазгьы, агәырҩа лҽа
лымҭеит. Афырхаҵа иан 8 шықәса инеиԥынкыланы Анацәа 
рхеидкыла гәылрыԥшь араион иаҵанакуа аҟәша дахагылан. 
Уи акыр дазааԥсеит, иҭахаз аҷкәынцәа рыхьӡ акамыршәразы, 
аусмҩаԥгатәқәа налыгӡон.

25 шықәса уажәаԥхьа иҭҟьаз ахы изацәымцаз зегьы 
шәфырхацәоуп, хьтәы нбанла Владислав Дуӡӡа шәигә ҭы
лакны ҳҭоурых шәазаанхоит.
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ҲАБҩыҚә

гәымсҭа ахықәан имҩаԥысуаз ажәыларақәа рҿы зегь 
реиҳа астратегиатә ҵак ду аман 583тәи Ҳабҩықә 

аҳаракыра агара, уиалагьы Шромаҟа ицоз аибашьцәа рым 
ҩа аартхон. Убри азоуп аӷа имчқәа зегьы абра еизганы дыз
тәаз. Акырынтә ҳаибашьцәа рнапахьы иааргахьан «Ҳаб
ҩықә», аха аанкылара уадаҩын.

Иуль ԥшьба, 1993 шықәса. Ахәылбыҽха гәдоуҭатәи аго
спиталь аҿаԥхьа ишьҭыԥрааит авертолиот Ми8, 46ҩык 
абаталион «горец» аибашьцәа зҭаз.

Ргәырҽанӡамкәа амца шыра иалашәеит ҳаибашьцәа. 
Ашәҭ шкәакәала иҭалаҳаз «Ҳабҩықә» ахәыҳаракыра адәеи
ужь иаакәыршан аӷацәа тәан. Авертолиот алаҟәыхагьы 
амоуӡеит, аҟәҟәаҳәа ахқәа шаахозгьы, амца қьоуқьад иал
ҵәрааны иҭыԥон ҳаибашьцәа гәымшәақәа. Абжьас еиԥш 
иууаӡа иԥан адгьыл аҿы рҭыԥқәа ааныркылон.

Уаҩытәыҩса ихаҿы изаамго агәымшәареи, афырхаҵа
реи аадырԥшит аибашьцәа. Амца зымҽхазкыз авертолиот 
аҭыҵха змоуз, уа иахьҭатәазгьы ихысуан рыԥсы ҭанаҵы, нас 
аҩныҵҟа ибылуан.

Ицәа дҭанарӡыӡеит аӷа. Авертолиот аҭыҵра иахьӡаз аҿа
гылара ӷәӷәа ҟарҵеит, амацәаз ишҭакызгьы аӷа ицәцеит. 
Ирҳәоит ихәны илбааргоз ақырҭқәа абас рҳәон ҳәа: «Аџьа
шьахәы аабеит, ҳара иҳабашьуаз уааӡамызт, урҭ «ро ботқәан», 
ари аҩыза акино аҿы ада иҳамбаӡац».

Иахьагьы, уаҵәгьы, ҳаԥхьаҟагьы легендак иаҩызан иа
анхоит абаталион «горец» аибашьцәа иаадырԥшыз агәым
шәара. Имӷьаӡо ахәра ззыннажьыз анацәа рыхшара, абри 
адәеиужь ԥшӡа иаҵәахит рыԥсқәа. 

17ҩык роуп амца шыра иалҵыз. 
Ари ахәы ԥшӡаҿы наӡаӡа иаанхеит хаҵарыла аӷа иҿа

гылаз афырхацәа 6ҩык: КәыпрааЏьапуа Олег, Џьапуа Оҭар, 
Устиан Андреи, Бибулатов Рамазан, Ахметов Ахмед.

20ҩык хабарда ибжьаӡит, аха аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы иԥшаан, рхаҭарақәагьы шьақәыргылан 14ҩык рыԥсы
баҩқәа: гындиа Зураб, гогиа Мурҭаз, Ибрагимов Витали, Қапба 
Алмас, Кәыправа Виталик, Кәаӡба Роберт, Лакербаиа Варлам, 
Ҭарба Михаил, Ҳаџьымба Ҭамаз, Ԥацациа Нелли, Амҷба Вале
ра, Чкориа Хьизан, гобечиа Валера, Калаџьиан Владимир.

Иаанхаз 6ҩык аибашьцәа: Багдаӡе Лери, Васиухин Ми
хаил, Ирисханов ХожАхмед, Ушаков Павел, Шепилов Иура, 
Мышәба Ҭамаз бжьаӡны иҟоуп иахьауажәраанӡагьы.

Зыԥсы ҭаны уи амца шыра иалҵыз рахьтә иҟан иӷәӷәаны 
ихәны изызхымгакәа зыԥсҭазаара иалҵызи, уи ашьҭахьтәи 
ажәыларақәа ирылахәханы ахақәиҭразы иҭахази ра цәаҩны.

25 шықәса ҵит сынтәа. Иахьагьы сыбла ихгылоуп уи амш 
хьанҭа. гәдоуҭа агоспиталь аҿаԥхьа сгылан, харантәила ис
барҭан авертолиот иҭалоз аибашьцәа, аха абаталион «го
рец» шакәыз сзеилкаауамызт. Анцәа шәихьчааит ҳәа снапы 
сҟьон, даргьы аҭак сырҭон.

Ихәлахьан, Апрессцентр аҟынтәи сахьынхоз апансио
нат «Черноморец» аҟны, сыҷкәын Дадыни сареи ҳанааиз. 
гәыԥҩык еилагылаз санырзааигәаха ацәажәара иааҟәыҵит, 
саргьы хырҩа уиаҟара ирымҭакәа, аԥсшәа нараҳәаны сна
рывсит. Убасҟаноуп иангәасҭаз анаара игылаз зегьы, ака
лашәа, маӡак аҵаны ишсыхәаԥшуаз. 

Сгәы ҭыԥсаауан, исцәырҵәахуаз амаӡа акы ишазҳәаз 
збагәышьон. Кәтол аӷа иҿагылаз сашьазаҵәы акы ихьны 
исцәырҵәахуазар ҟалап аасгәахәын, атәылахьчара аштаб 
ахь сеихеит. Ара аус иуан исзааигәаз сҩыза гәакьа Николаи 
Џьонуа. Ҵаҟантәи изҿысҭит, ҳамҭакгьы аҭак ҟаиҵомызт, нас 
«доушәышьҭ» ҳәа рыдиҵеит ашә илагылаз аруаа. Санха
ла Николаи иҿаԥшылара хьанҭан, сымҩашьахуа избон акы 
шыҟалаз. «Иҟалазеи Николаи Таииаиԥа, сашьа акыр ихь
ма?» – сҳәан ҿаасҭит. «Мадиначка бара даара быӷәӷәами, 
зегьы еилыбкаауеит, аибашьраҿы аӡәы дҭахароуп, Адгәыр 
иакәӡам, Чачхал иоуп – ибжьы аарла исаҳауан».
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Иҟалаҵәҟьаз аиаша даргьы ирыздыруамызт, ишиҳәаз ала 
авертолиот иҭаз зегьы ҭахеит. 

Аха…Адырҩаҽны рыԥсы рыманы ахәцәа ирыҵаланы 16
ҩык абаталион «горец» аибашьцәа ҵаҟа илбааит, Чачхалгьы 
иԥсы ҭаны деиқәхазаап.

Ҳахьынхоз аҭыԥ аҿы иаауаз аҭаацәа рацәаҩын, Чачхал аз
ҵаарақәа ирҭон, игәаҟуан, рыхшара рлахьынҵа рыздыруамызт.

Аҵх акыр ицахьан, иҭынчран ауада ҳахьынхоз. Аџьамы
ӷәацәгьа иалҵыз, зҩызцәа еиқәырханы илбаазгаз Чач
хал, дыцәамызт, илакҭа сҭаирԥшуамызт, дыгәжәажәон, сы
зиазҵаауаз акгьы аҭак сиҭомызт. Ашамҭазы, абас ҿааиҭит: 
«Мышкызны аиаша цәырымҵыр залшаӡом, сгәы зегь реиҳа 
иалоу Олег Кәыпраа дахьҭахазоуп, дзакәытә еибашьҩузеи 
Аԥсынра иацәыӡыз, «Чачхал арҭ ашәыргәындақәа абыржәы 
идҳарбароуп, Нарҭаа дуқәа рхылҵшьҭрақәа реибашьы
шьа» ҳәа сызҿиҭуан. Шаҟаҩы рыԥсы еиқәирхаз быздыруам. 
Ахәцәа рацәаҩын, Олег иԥсыбаҩ ааныжьны сахьааз схы ис
занажьуам, сарҭынчуам, иаҳзыруз закәызеи». 

Зегь раԥхьаӡа аӷацәа амца зжәырҵаз, авертолиот иҭыԥаз 
Олег КәыпрааАџьапуа иоуп, секундкгьы игәы меиҭаԥакәа 
ахысра далагеит.

Акырцхеиԥш акәын ахқәа шаауаз, бџьархкыс иҟаз зегь 
рыла дхысуан аӷа. Олег дгыланы, аӷа дижәланы деибашьу
ан, абылра иаҿыз, авертолиот иҭыҵуаз иҩызцәа, амца иха
хьы иганы дрыцхраауан. Абџьар аҭыгаха иахьымӡаз гәеиҭон, 
иааикәыршан имаз арҭҟәацгақәа ыршәны ириҭон. 

Абжьасеиԥш арантәи, даҽаџьара дыԥон, ихымҭа баша 
икашәомызт.

Ухаҿы иузаамго агәымшәара аадырԥшит аибашьцәа. 
Абылра ишаҿызгьы аӷа ижәлон, ихырӷәӷәарҭақәа ԥыржәон, 
аӷа иахь ирымаз агәаӷ убри аҟара иҳаракын, ишыбылуаз
гьы, аҵыхәтәанынӡа рабџьар карыжьуамызт, ихәызгьы хы
суан рхьаа рҵәахуан, абџьар зкымыз, ирымаз аҳәызбала 
аӷа ижәлон. Аӷа ари аҩыза иазыԥшымыз игәы имнаҟьеит, 
деиҭаҵит ишьҭахьҟа, ааха ӷәӷәа иманы.

Аидыслара ӷәӷәа ахьцоз ахәыҳаракыра днықәыԥшырц 
дхалоит Олег, Черкестәыла аибашьҩы Џьамал Балатчиев диц
ны. Иҩызцәа зегьы рҽыԥхьакны ҵаҟа иԥшын. Убри аамҭазы 
харантәи иҭҟьаз аминаршәыгатә ртҟәацга ԥжәеит ара, Олеги 
Џьамали наӡаӡа адәеиужь ԥшӡаҿы иҭамхар ҟамлеит.

Олег зыԥсы еиқәирхаз иҩызцәа, ахәцәа шьҭыхны ил
баауан, аԥсыбаҩқәа ааныжьны, уаҳа ԥсыхәа амамызт. «Ҳа
ҭашәымҵан ҳҩызцәа фырхацәа», – абас ҳәаны еиԥыр ҵуан 
Ҳабҩықә аҳаракыра ахәаҿы аибашьцәа.

«Шәыҽшәырӷәӷәа, шәыҷкәын Олег фырхаҵарыла дҭа
хеит» ҳәа Тото Аџьапуа иашҭа ианҭала, иан Лиудмила Кәы
п рааԥҳа дышьхныԥсылан дҩагылеит, ажәакгьы лыз ҳәо
мызт, агәра лгарц лҭахымызт Олег дыҟам ҳәа. «Сыҷкәын 
ибаҩ сзаажәгаанӡа алаӷырӡ касҭәом, ҳаҩнашә асыркуам, 
агәашәқәа аартызаауеит», – абас лҳәан днатәеит ан рыцҳа.

Ҳабҩықә ахәыҳаракыра ЕшыраАфонтәи абаталион иан
ҭадырцәы ашьҭахь, Олеги, уи иҩызцәа ԥыҭҩыки зыԥсыбаҩ 
рыԥшаз лбааргоит. Убасҟан ауп лаӷырӡыла данырҵәыуаз 
Олег иҭаацәа.

Агәырҩа хьанҭа иахәаҽыз, Тото Аџьапуа игәы камыжькәа, 
имчқәа еизганы ахәрашәа иҳәон, апианино даҿатәаны 
ашәақәа аԥиҵон. Иҷкәын Олег иеиԥш, дҭахеит иашьа гәакьа, 
иара убас Лиудмила лаҳәшьаԥа Иури Шапилов хабарда 
дыбжьаӡит, иԥсыбаҩгьы рымаӡам.

Акыр шықәсқәа раԥхьа илхылгаз сзеиҭалҳәон Олег иан 
Лиудмила Кәыпраа. Даара илцәыхьанҭан ан, урҭ амш еи
қәаҵәақәа рзыхынҳәра, исцәыхьанҭан саргьы уи азы ӡырҩра:

– Иԥсыбаҩ сымамызт, ахаҳә еиԥш ихьшәашәан сгәы, 
сгәаҟуан. Ахәымш рыҽны снапқәа рхала акалам шьҭырхит, 
иҟалап Олег иԥсы амч снаҭазар. Амч еиҳарак исызҭаз 
хьыӡла дахьҭахазоуп, иԤсадгьыли ижәлари рҿаԥхьа са
хьимырԥхашьаз. Аԥсуаа ҳҿы ишаԥу, Олег анышә данаҳҭа, 
иеишәамаҭәа кҿабҵароуп рҳәеит, уи сара сыла иамбароуп 
сҳәеит, адауаԥшь иаҩызаз сыҷкәын дгыланы деибашьуан, 
абас сгәаҿы даанхароуп.
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 Ҳаԥсадгьыл хьыӡла Аиааира агеит. Ицеит шықәсык. 
Аҟәантәи ишьҭыԥраауан авертолиот абаталион «горец» 
хьыӡ лаԥшала аибашьра иалҵыз аҷкәынцәеи, ахәы ҳа ра
кыраҿ, зыԥсқәа наӡаӡа иаанхаз аҭаацәарақәеи зцыз аверто
лиот. Араҟа дрыцын ажурналист Е. Бебиаԥҳа.

Шықәсык аԥхьеиԥш шәҭы шкәакәала ихҟьан Ҳабҩықә 
аҳаракыра. Ихьанҭан, даара ихьанҭан аибашьцәа даҽа
зныкгьы абрахь рыхынҳәра. Авертолиот иҭыҵуан зегьы, 
ирыԥшаауан аԥсыбаҩқәа.

Убри аамҭазы Олег иан лыҷкәын Аслан длыманы, аӡәгьы 
дгәаимҭакәа, ахәыҳаракырахь дхалоит. Дҳәазаны мацара, 
лыԥсы лзеивымго днеиуан ан рыцҳа, илыԥхьон лыҷкәын иԥ сы, 
амҩа лирбон. Илгәалашәоит: «Мчык сыԥхьан сагон, ҭыԥк аҿы 
снатәеит уаҳа насыламкәа, абар сылаԥш нақәшәеит сыҷкәын 
Олег инапы иахаз асааҭ, абар аџьар асахьа зныз ихәдаха ҵа, 
абракәын иԥсы аҵыхәтәан иахьихыҵыз. Убасҟаноуп ар ҵәаа 
ҳәа саныҳәҳәаз, ашьхақәа ирхыҩуан сыҵәаабжь, сыҷкәын 
Аслан инапқәа сыкәыршан сиргәыбзыӷуан».

Лыҵәаабжь анраҳа ауп Лиуда дшыҟамыз ангәарҭаз. Еи
цыз зегьы хыхь ианхала, ан рыцҳа деиқәыхьшәашәа дтәан. 
Убри аамҭазы ллымҳа инҭаҩит Олег ибжьы: «Сан, саби ба
реи ашәа сзышәҳәа, даҽазныкгьы быбжьыхаа сырҳа, сан 
сызкәыхшоу».

Ашәа рҳәон Лиудеи Тотеи, Ерцахә ԥагьа ахы ланарҟәуан 
Аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз Олег иани иаби рҿаԥхьа.

«Игәымшәаз командирын, ахы ухахьы иганы уҩызцәа 
еиқәурхеит, уан дулагәдууп сыҷкәын адауаԥшь. Уизымшьӡеит 
аӷа, ахреиԥш наӡаӡа угылоуп ахәыҳаракыраҿы, Аԥсны ухы 
ақәуҵеит, уи еиҳау насыԥс иҟоузеи Анцәа иануаҭәеишьа, 
саргьы исыдыскылоит уара улахьынҵа» – абас аҳәоит Тотеи 
Лиудеи ирҳәоз ашәа.

Абас иҟаз адауаԥшьқәа, Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа зқьышықә
сала ииуан Аԥсынра, ус иҟан, иҟоуп иахьагьы.

Хьӡиԥшеи шәыгымзааит абаталион «горец» аибашьцәа.

Нонна Џьынџьалԥҳа

беЛА

Аибашьра анцо аԥшқа дкаршәны, дааныжьны ацара... 
Ари аҩыза ахҭыс ҟалеит аибашьраан Тҟәарчалтәи 

ахшараиурҭаҿы (1993 ш. март мзазы).
Усҟан «Тҟәарчал абжьы» захьӡыз агазеҭ аусзуҩ Римма 

Гәлардааԥҳа ибзианы илгәалашәоит абри ахҭыс. Аҽны, до-
норк лаҳасабала лшьа алҭаразы ахәшәтәырҭаҿы дан-
неи, илаҳаит аԥҳәыс лхәыҷы дкаршәны дышцаз атәы иша-
ла цәажәоз. Днаганы аԥенџьыр аҟнытә дылдырбеит убри 
ахәыҷы. Даараӡа лгәы лнархьит ари ахҭыс. Абри асаби дбаны 
данца нахыс, лара убра лхәыҷы даанхазшәа игәнылгон. 

Азныказ ахәыҷы ааӡара дылгарц лыӡбеит, аха илзым-
гәаӷьит. Аибашьра аамҭазы ахәыҷы дганы акы лыцәлыхьыр 
ҳәа дацәшәеит. 

Аӡӷаб хәыҷы аҳақьымцәа Белачка лыхьӡырҵеит. Уи уаҟа 
жәохә мшы раҟара дыҟан, нас ааӡара ҭаацәак дыргеит. 

Ԥыҭрак ашьҭахь аредакциа аусзуҩ Мадона Кәыҵниаԥҳа 
Римма илзаалгеит Нонна Џьынџьалԥҳа лусумҭа. Ари аста-
тиа Римма Гәдоуҭаҟа илышьҭыр акәын, избанзар, «Тҟәарчал 
абжьы» аҭыҵра иаҟәыҵит. Аха иара иахьа уажәыраанӡа 
акьыԥхьра залыршамхакәа иҟан. 

Римма аматериал ахьеиқәлырхаз иабзоураны, иахьа уи 
астатиа аԥхьаҩ идаагалоит.

Сгәи сылаӷырӡи еилаҵәоит уи ахәыҷы данысгәалашәа
лак. Уиижьҭеи аамҭа шцахьоугьы есымша сыбла дыхгы
лоуп ахшараиурҭаҿы (Тҟәарчалтәи) Белачка зыхьӡырҵаз, 
ашәа ӡеиԥш зхызҿы шкәакәаз аӡҟы. Уи лыблақәа ҭырхаха, 
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дрыцҳахәха дыԥшуан, иаалыкәыршан иҟаз штәымуааз лныр
хьазшәа. Ашьшьыҳәа схы слахан, лӡамҩа санагәӡы, лыбла 
хәыҷқәа ҭырхаха днасзыԥшит. Убысҟан схы иҭашәеит абри 
астатиа аҩра.

Уамашәаҵәҟьа ишоуп адунеи. Џьоук рыгәқәа еишәара
еиҵараха иҟаларызеишь ҳәа ианԥшу, џьоукы ирыӡбоит 
ԥхьаҟа иҟалаша. Аԥсҭазаарагьы акалашәоуп ишыҟоу. Ала
хьынҵагьы ыҟам ҳәа аҳәара уадаҩуп. Лахьынҵамзар, март 
алагамҭаз ииз ахәыҷы лыԥсы еиқәхозма?! Лахьынҵамзар, 
дзыхшаз лан гәакьа дныжьны дцозма?! Азҵаарақәа ирымам 
ҵыхәаԥҵәарак, аха аҭак аҟаҵара зуалу рхы ԥхьаркуеит, урҭ 
рыԥшаарагьы ус имариам. Ахәыҷыамаалықь акгьы зхарам 
адунеи данҵаны зхы ԥхьазкыз ан иҟалҵо хырҩа азура зыл
шада, лара лгәы убри аҟара ихаҳәзар?! Асаби дрыцҳашьан, 
уи ахшараиурҭаҿы ишьҭаз инеимдаааимдо крылҿарҵон, 
рыгәгьы рнархьуан аԥсуа ԥҳәыс лхәыҷы дҭынхадаха да
хьынхаз ианазхәыцлак.

Сара акоридор сыбжьалан сахьнеиуаз Белачка лҵәы
уабжь саҳауан. Уи ҭахәаҽӡа акәын ишыҟаз, лыбжьы цахьан. 
Дарбан ану зыхшара лныжьра згәаӷьыз, иарбан мчымха
роу уи дзыниаз?! Ииашоуп, аибашьра аамҭа ҳҭагылоуп, аха 
ацхыраара иаҳәо дгәыгәҭажьны ҟамлац. Аԥсуара макьана 
имыӡыцт, иӡрангьы иҟам.

Сара уи ахшараиурҭатә ҩны ааныжьны санцоз сшәон, 
даҽазнык уи аеҭым лыбжьы саҳар ҳәа. Аҳақьымцәа ракәзар, 
амшқәа ԥхьаӡо иԥшын, ааӡара аӡәы данбаиго ҳәа.

Аамҭа цап, ааӡарагьы Бела хәыҷ дыргап, аха илыԥсҭа
заашьахозеи «акашәарах» ҳәа ззырҳәо ахәыҷы?! Ан гәакьа 
лнапы разқәа лара илхьысӡом. Издыруада иеиӷьзаргьы уи 
ланҵәҟьа дахьынлыжьыз? Иҟамлои уи илылҭоз ааӡара аҵкыс 
иеиӷьу даниашазар! Анцәа иҳәааит! Аха ус акәымхар?…

Уиижьҭеи аамҭа маҷымкәа ишцахьоугьы, сыбла ихгыло
уп уи ахәыҷы лсахьа. Сгәы иқәыҩуеит лыбжьы, илҳәошәагьы 
саҳауеит:

Еибашьрак ҟалеит ҳәа, сан
Сбымбарцаз была хыбҩеит.
Лашарак цәыҵыԥхашәа иббан,
Скаршәны зымҩа бдәықәлеит.

Зан инлыжьыз сызҭахыда?
Атәым са сзы дхароуп.
Захь сызго ҳәа сыззыԥшыда,
Са сызхылҵыз анык лоуп.

Ушьҭа ибҳәозаргьы бахьхәызшәа,
Мцыла бажәа қәҵоуп.
Сан, скабыжьит смаҭәахәызшәа,
«Акашәарах» – ахьӡ сыхҵоуп.

Сан, илеиуа сылабжыш,
Бара зныкгьы ибымбаӡац,
Зынӡа ицәаакит сылаԥыџь,
«Сан» ҳәа сажәа бмаҳаӡац.

Амла сакны сышҵәыуа
Сӷьазкыр, ацәа сама ицоит.
Ма ԥҳәыск дцәыҵаҵәыуа
Гәыԥҳәыхшфара слыма дцоит.

Хьаас срымоуп, сан, зегьы.
Бела сыхьӡырҵеит ара.
Гәалак сымоуп, сан, уеизгьы,
Ахаан измоуша ӷьара.

Сразҟы рыцҳатәны бзысԥырҵи?
Ан гәакьа уи лаҭәоума?
Сан снасыԥдан сзыбхылҵи?
Асаби крысхароума?
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Сара рыцҳа стәымхахьан,
Дысҭахым аныбгәахә нахыс.
Сара гәаҟ сеиҭымхахьан,
Аныс бансоу нахыс.

 
(Аԥхьажәа лҩит, аматериал акьыԥхь иазлырхиеит 

мальвина Аргәынԥҳа)

Зарина Иналова  
7 «б» акласс. Аҟәа, 2015 ш. азы.

ҲАрА ҲАрУАА реИҲАбы!

Дызбахьоушәа сгәы иабоит, 
Дсацәажәошәа ибжьы саҳауеит.
Ибжьы саркьалуп, иҿацоуп, 
Аха игәыкуп, иԥхоуп иара!
  Ҳара ҳгәадура!
   Иԥхыӡума, илабҿабоума?!
Сгәы сажьазар иццакшәа?!
Зны иласбахәыҷы игәыдкыла, 
Дҭоуп шҭа дук ииаҵәаӡа. 
Ҵлак савагыланы сыԥшыхуеит,
Сгәы аҭҳараҳәа еисуа. 
Иласба уажәы ибажәгәаламуа, 
Ашьац иаҵәараҿ икәымпылуеит.
Иара дыччоит акыркырҳәа!
  Иԥхыӡума, илабҿабома?!
  Сгәы сажьазар иццакшәа?!
Уажәы дтәоуп ашәҟәы кны,
Нарҭаа ракәхап ибла хызкыз. 
Сасрыҟәа ирашь дақәтәан днеиуеит, 
Ихҿа акәзар ажәҩан ахь ихоуп. 
Абар ихымҭа зиааиз аеҵәа леиуеит,
Иашьцәа иҵааршәу рыгәқәа арԥхарц. 
Ибла ааихаччеит, игәы азҳаит!
  Ҳара ҳгәадура!
  Иԥхыӡума, илабҿабома?!
  Сгәы сажьозар иццакшәа?!
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Ҳгәадура ижәлар дырзыгәдууп,
Рҭоурых адаҟьақәа дцоит еихыршәшәо. 
Ахаттцәа рҿы иҟаз ҳдаракәац иԥшааит.
Ҳбызшәа, ҳкультура игәыҵаҳәҳәа дгылеит 
Зҿаазхаз аурҭ иагар ҳәа дшәаны!
  Иԥхыӡума, илабҿабома?!
  Сгәы сажьозар иццакшәа?!
Аԥсны аҿахәы акеҩцәа иҩныҩит Кремль ахаҭа. 
Абжьы ҿаца иаӡбоит жәларык рлахьынҵа.
Амш еиласит, идыдит, имацәысит. 
Аԥхын агәазы иауит акырцх. 
«Ҳлахьынҵа ҳнапаҿы иҟоуп.
Анцәа ҳара дҳацуп! 
Амарџьа, шәгәышәҽаныз!» 
Ҳара ҳгәадура иоуми зыбжьы газ!
Иԥхыӡума, илабҿабома?!
  Сгәы сажьазар иццакшәа?!
Аамҭа ахаҿы еицакит,
Ажәларқәа наҟааҟ еихеит. 
Аҳәынҭқарра ду хыбгалеит.
Зымч еиҳаз хазы идәықәлеит, 
Рҳәаақәа ирҭыҵны аандақәа куа.
 «Аԥсуаа, шәгәышәҽаныз!».
 Игеит, еиҭагеит Ҳгәадура ибжьы!
Иԥхыӡума, илабҿабома?!
Сгәы сажьазар иццакшәа?!
1992 ш.

«СыЖәЛАР, ШәХАҴКы! 

Аԥсуаа, аурысқәа, аерманцәа, ақырҭцәа…!
Ҳамч еибаҳҭап. 
Ҳашҭа аандақәа еиқәҳархап,
Ҳҟалап ҳаӡәыкны. 
Иаҳҳәо еицаҳҳәап, ҳгәеибаҭап, 

Жәҩахырк ҳаҵагылап ҳнапы еикәырша.
Аԥсуа идгьыл шәаргьы ишәзылыԥхап.
Ҳара зегьы жәҩанк ҳазхыбран иҟаҳҵап!» – 
Иҳәеит Ҳгәадура!
  Иԥхыӡума, илабҿабома?!
  Сгәы сажьозар иццакшәа?!
Нанҳәамза 14. Ахәаша

АМРА ХААХАА ИԤХОН 

Ақырҭцәа ртанкқәа Аԥсныҟа рхы хан. 
Урҭ ҩымш рыла Аԥсуа ҳәынҭқарра ршьаҟьарц рҭахын.
Амчрақәа еиҟарамызт. Ажәҩан лагон!
 Аԥсҭҳәақәа еивасны мраҭашәарахь ицон.
 «Аҵеицәа хазынақәа! Шәнеибац! – ҳәа имгеи
 Ҳа Ҳгәадура ибжьы!
  Иԥхыӡума, слымҳа иҭаҩуа?!
  Сгәы сажьозар иццакшәа?!
Абрыскьыл, Нарҭ Сасрыҟәа, Абжьыуаа, 
Нас Абзыԥқәа рааӡара иаԥсахеит. 
Ҳгәадура икәшан иааилагылеит! 
Рыбаҩ аҵкьыс рыԥсы аиааит. 
Рыдгьыл гәакьа ршьала иҭалаҳан ирыхәшәтәит! 
Шәнеибац! Шәнеибац! 
Амшын ирны ашьха каҵәарахь ихәноит
Ҳа ҳгәадура игәеисыбжь акәзар!
  Сыбла иабоит, слымҳа иҭаҩуеит,
  Сгәы еижьарада ианыруеит!
Цәыббрамза 27. 1993 ш.

«ҲАШьЦәА АДыгАҚәА, ШәХАҴКы! 

Ан лшьа цқьа злоу афырхацәа, шәхаҵкы!
Ҳашьцәа мшын нырцәтә иааз, ишәыхьша!
Сычкәынцәа шәоуп шәара зегьы. 
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Ҳда иҭысуа ашьа хьшәашәара ақәым!
Шәхаҵарашәа жәҩангә ианыҩуеит, 
Абиԥарақәа рхәыржьы аргылоит! Шәнеибац!» – 
Ҳгәадура ибжьы аиааирамҩа арлашоит.
  Иԥхыӡума, илабҿабома?!
  Сгәы сажьазар иццакшәа?!
Ари адгьыл, анцәа идгьыл! 
Аҵеи дуӡӡагьы дахшеит! 
Амра дақәлоуп, амза дақәлоуп,
Аеҵә дрықәлоуп, 
Адунеи зегьы датәуп! 
Иацы дшарԥы еҵәан дгылеит,
Иахьа дымра шәахәан дкаԥхоит! 
Аԥсны аблақәа изҭоуп, 
Аамҭақәа зегьы иара дырԥоуп!
Сыԥхыӡ иалоу, сашәа ззыскуа,
Иара Иоуми Владислав!
Уи дыԥхыӡым, уи дбираҟуп,
Ҳара ҳаруаа Реиҳабы! 

Аслан Авидзба

О СТрАТеГИЧеСКОм И ТАКТИЧеСКОм 
ВЗАИмОДейСТВИИ ГУмИСТИНСКОГО 
И ВОСТОЧНОГО ФрОНТОВ В перИОД 
ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы 1992-1993 гг.1

В одном небольшом выступлении осветить заявленную 
тему невозможно, поэтому мое сообщение будет по

строено в виде тезисов.
14 августа 1992 г. войска госсовета грузии вторглись в 

Абхазию. 18 августа они захватили Сухум и гагру и в этих 
направлениях начинали формироваться, соответственно, гу
мистинский и гагрский оборонительные рубежи. 

С первых дней вторжения грузинских войск в Абхазию г. 
Ткуарчал оказался в блокаде. Положение усугублялось тем, 
что количество населения увеличилось, ведь туда вынужде
ны были перебраться жители оккупированных и прифронто
вых сел Очамчырского района. 

В Восточной Абхазии из локальных очагов сопротивления 
агрессору стала складываться линия обороны, которая впо
следствии сыграла выдающуюся роль в победе над врагом. 

Из гудауты с большим трудом была налажена доставка 
гуманитарной помощи по воздуху. Но она была серьезно 
осложнена изза того, что тогда воздушное пространство 
над оккупированной частью Абхазии контролировалось гру
зинской стороной. Экипажи вертолетов неоднократно под
вергались обстрелам, погибали или совершали аварийные 

1 Доклад, прочитанный на республиканской научной конференции 
«Республика Абхазия: опыт борьбы за независимость, современные 
реалии, перспективы развития». (16 мая 2018 г., г. Сухум).
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посадки. 14 декабря 1992 г. грузинскими оккупантами над 
с. Латой был сбит российский вертолет. В результате этой 
варварской акции заживо сгорело 86 человек, в том числе 
более 30 детей. 

«Большая земля» стремилась оказывать помощь Восточ
ному фронту квалифицированными врачебными кадрами и 
медикаментами. Ряд врачей, работавших в гудаутском голов
ном военном госпитале, добровольно вылетали в Ткуарчал. 
Большую работу по оказанию помощи Восточному фронту 
оказывали представители ОчамчырскоТкуарчалского штаба 
в гудауте. 

Больше возможностей для взаимодействия гумистинско
го и Восточного фронтов появилось после освобождения га
гры и всей северозападной части Абхазии в начале октября 
1992 года. 

26 октября абхазскими бойцами было предпринято на
ступление по освобождению г. Очамчыры – вторая Очам
чырская операция. По плану предполагалось высадить мор
ской десант из гудауты, но изза шторма это не удалось. В 
результате названная операция, решавшая военнополити
ческие задачи, закончилась неудачно. 

На гумистинском фронте грузинские войска, после попыт
ки прорвать линию обороны перед Московской встречей 3 
сентября, сами ушли в глухую оборону. С этого времени в их 
наступательных действиях наблюдается явный крен давле
ния на Восточный фронт. государственный Комитет Обороны 
(гКО) и Минобороны Абхазии стремились по возможности 
уделять необходимое внимание военнополитической об
становке в Восточной Абхазии. 21 ноября был издан приказ 
министра обороны «О мобилизационной работе в Очамчыр
скоТкуарчалском регионе». Для оказания содействия Вос
точному фронту из гудауты в качестве представителя гене
рального штаба был командирован М. Хварцкия. 

2930 ноября на Восточном фронте при участии спецпо
дразделений из гудауты абхазской стороной была проведе

на наступательная операция, в ходе которой 30 ноября с. 
Кочара было освобождено. Таким образом была выровнена 
линия фронта1, что имело стратегическое значение. 

8 декабря на Восточном фронте побывали члены гКО – С. 
Багапш и К. Озган2. За день до этого с медикаментами туда 
прилетел начальник медицинской службы О. Осия. 10 дека
бря в связи с гибелью М. Хварцкия (6 декабря) представи
телем генерального штаба Министерства обороны по Очам
чырскоТкуарчалскому направлению был назначен майор Х. 
Бганба. 15 декабря командующим Восточным фронтом на
значили М. Кишмария, а начальником штаба – Б. Джапуа. 18 
декабря штаб Восточного фронта был перенесен в с. Члоу3. 

23 декабря глава администрации города Ткуарчала об
ратился с письмом к В. Ардзинба, в котором сообщалось 
о безысходной ситуации, сложившейся в Ткуарчале. Через 
три дня, в 6. 30 утра, 26 декабря грузинская сторона на
чала общее наступление по всему фронту, которое продол
жалось до 29 декабря. О нем начальник штаба Восточного 
фронта Б. Джапуа пишет: «Подготовка наступления была 
вскрыта разведкой ВФ за сутки до его начала… Командо
вание ВФ доложило о намерениях противника и сложив
шейся критической ситуации руководству республики, ко
торое сумело отправить вертолет МИ8 с боеприпасами. 
Они были распределены между подразделениями перед 
самым наступлением противника. Без преувеличения, это 
позволило спасти ВФ»4. 

В вышеприведенном письме главы Ткуарчала на имя 
Ардзинба говорилось: «Необходимо также ускорить приезд 

1 Пачулия В. М. грузиноабхазская война. 19921993. Сухум, 2010. 
С. 120.
2 Пачулия В. М. грузиноабхазская война. 19921993. Сухум, 2010. 
С. 123.
3 Пачулия В. М. грузиноабхазская война. 19921993. Сухум, 2010. 
С. 124.
4 Джапуа Б. Р. Фронт восходящего солнца. Сухум, 2008. С. 15.



130 131

представителей Верховного Совета по нашему региону…»1. 
З. Лабахуа был назначен представителем Верховного Совета 
по Восточной Абхазии на сессии еще 4 декабря 1992 г. Он 
смог вылететь туда только 18 января, но так и не долетел. 
Вертолет, в котором З. Лабахуа находился, был обстрелян 
тепловой ракетой над с. Сакен гулрыпшского района и со
вершил аварийную посадку.

4 января 1993 г. на имя В. Ардзинба было послано сооб
щение о необходимости как можно скорее оказать помощь 
Восточному фронту. И уже на следующий день на гумистин
ском фронте предприняли наступление на Сухум. 6 января 
начальник генштаба С. Сосналиев сообщил, что «проведен
ная операция сорвала планы противника по наступлению в 
Очамчырском районе»2. 

Здесь считаю уместным привести эпизод, о котором вспо
минает командующий ВВС РА (19921993 гг.) Вячеслав Эшба, 
после неудачного Январского наступления: «Владислав григо
рьевич вызвал меня и говорит: «Будешь знать ты один, и никто 
больше. Я принимаю решение: мы с тобой летим на восток». 

Своим посещением лидер хотел продемонстрировать 
жизненно важное значение Восточного фронта для выжи
вания всей страны, поддержать дух бойцов и всех жителей 
Восточной Абхазии. Однако В. Ардзинба тогда не пустили за 
линию фронта, хотя он был этим очень недоволен.

Следует особо отметить, что подвиг абхазских летчиков, 
обеспечивавших связь двух фронтов – отдельная героиче
ская страница в истории Отечественной войны в Абхазии. 

При составлении плана Июльской и Сентябрьской опера
ций не просто учитывалось наличие двух фронтов, а каждо
му из них был придан стратегический характер. В отличие 
от ранее предпринимавшихся попыток совместного ведения 
наступательных и оборонительных операций, теперь взаи
модействие фронтов не носило разового и временного ха

1 Черкезия Л. Ткуарчал: 413 дней блокады. Сухум, 2003. С. 159160.
2 газ. «Республика Абхазия», № 1, 7 января 1993 г.

рактера, а их результаты были взаимообусловлены. Таким 
образом, без достижения цели, поставленной перед одним 
фронтом, нельзя было достичь успеха на другом. Поэтому 
оба направления были стратегическими и главными, что и 
позволило решить поставленную задачу.

В ночь с 1 на 2 июля с высадки морского десанта в рай
оне с. Тамыша началось Июльское наступление. Десант, со
единившись с подразделениями Восточного фронта, пере
крыл трассу, ведущую в Сухум в радиусе 10 км, не давая гру
зинской стороне возможности в течение 7 дней перебросить 
подкрепления в оккупированную абхазскую столицу. 

После высадки Тамышского десанта наступление Абхаз
ской армии началось и на гумистинском фронте. В третьем 
часу ночи 4 июля в Нижней Эшере был осуществлен отвле
кающий маневр. Задача была выполнена, противника от
влекли от основного северного (Шромского) направления 
наступления Абхазской армии. 

Поздно вечером 28 сентября, уже после освобождения 
Сухума в ходе Сентябрьского наступления, состоялось сове
щание командиров Абхазской армии с главнокомандующим 
В. Ардзинба, в ходе которого генералы заявили, что надо за
крепиться по реке Келасур и подготовиться к дальнейшему 
наступлению. На это В. Ардзинба отреагировал: «Восточный 
фронт зубами асфальт грызет, патроны у них закончились, в 
рукопашную идут, но не отходят»1. В результате было приня
то решение о продолжении наступления и к середине дня 29 
сентября бойцы гумистинского и Восточного фронтов встре
тились на р. Кодор. 

Наличие двух – гумистинского и Восточного – фронтов, 
их стратегическое и тактическое взаимодействие оказало 
непосредственное влияние на ход войны в Абхазии, стало 
основным военным фактором ее победоносного исхода 30 
сентября 1993 года. 

1 Кобахия А. А. Таким был Владислав // http://apsnyteka.org/421
kobahia_a_vospominania_o_gruzino_abhazskoi_voine.html
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Виталий Чамагуа

перВые ДНИ: 
НеИЗВеСТНые ШТрИХИ ВОйНы

О первых днях грузинской агрессии сказано уже не
мало, но также замечу, что есть моменты, о которых 

почемуто не говорят и не пишут те, кто были непосредствен
ными участниками тех событий, или же близко их наблюда
ли. Может быть, здесь как раз сказывается фактор памяти, из 
которого хотим мы того или нет, постепенно, за давностью, 
стираются факты, события, действовавшие в них личности, 
словом, увиденное и услышанное двадцать с лишним лет 
тому назад. В этом плане, конечно, в более выигрышном по
ложении журналисты. Они, как мне думается, все же по роду 
своей профессии должны были отмечать, хотя бы скупо, в 
тезисной форме, сведения о тех или иных событиях, случаях, 
имевших место в трагическое для абхазов время. Вот и те 
некоторые моменты, о которых хочу поведать, случились в 
начале войны. Запомнил я их в мельчайших подробностях 
только потому, что они, эти события, были зафиксированы 
мной на бумаге, разумеется, в краткой форме. Тогда, во время 
войны, и до сего дня эти штрихи начального периода агрес
сии нигде не освещены. Мною они не были опубликованы в 
тот период на страницах газеты «Республика Абхазия» лишь 
по одной причине: общество, уже основательно расстроен
ное, могло и вовсе, то есть окончательно пасть духом. Теперь, 
полагаю, хоть и с опозданием, но тем не менее можно по
ведать об этих эпизодах. Ведь некоторые штрихи той поры 
послужат еще одним свидетельством того (особенно для тех, 
кто не прошел сквозь горнило войны, и знает о ней по рас

сказам старшего поколения), что абхазы тогда оказались 
между жизнью и смертью. А меж тем с каждым минувшим 
годом, время и повседневные реалии сглаживают остроту 
тех грузиноабхазских коллизий, однозначно поставивших 
трагический и вместе с тем судьбоносный вопрос: быть или 
не быть абхазскому народу!

Опасность для абхазского общества того периода заклю
чалась также в разбросе мнений элиты по поводу выбора 
пути народа. Некоторые не мыслили Абхазии вне состава 
грузии, другие считали, что надо идти к свободе, третьи ви
дели спасение в Российской Федерации. Скажу свое мнение 
и о том, что вполне возможно вызовет неприятие у некото
рых исследователей грузиноабхазской войны. Но я замечу, 
рассуждаю о том не как ученыйисторик, а как журналист 
и редактор, непосредственный свидетель тех настроений, 
имевших место, к примеру, в верхнем эшелоне власти, и в 
низах – среди простого народа. И осмелюсь утверждать, что 
и там и там на первых порах господствовала растерянность, 
иной раз переходившая в панику в отдельных кругах обще
ства. В абхазских верхах кроме растерянности, а у некото
рых и панического страха перед возможным пришествием в 
гудауту грузин, наличествовал так же, как отмечалось выше, 
непримиримый политический антагонизм. Часть руковод
ства Абхазии выступала за компромисс, то есть считала, что 
надо уже сейчас, не оттягивая время, договариваться с Тби
лиси об автономии для Абхазии в составе грузии. В этом пла
не Ардзинба был непреклонен: «Вначале вывод грузинских 
войск, затем стол переговоров». А там уже решать вопрос со
существования на равноправных началах. Конечно, позиции 
сторон были непримиримы, и потому до 18 августа положе
ние главы парламента и его политических сторонников было 
шатким. Его оппоненты, которых подогревали эмиссары из 
Тбилиси и Москвы, были уверены, что вотвот дожмем Ард
зинба, и он, сложив свои полномочия, удалится туда, откуда 
явился.А если, мол, заупрямится, то можно вопрос решить и 
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силком. На это есть спецслужбы – российские и грузинские. 
Те уж, известно, знают свое дело отменно. Довольно сложно 
лаконично определить, что двигало высокопоставленными 
оппонентами национального лидера: то ли страх перед ме
трополией, то ли привычные комфортные условия сожитель
ства с бывшими старшими партнерами. А может, на то была 
самая банальная причина: зависть крупных руководителей, 
всегда мысленно склонных порулить Абхазией – автономной 
или «местечковой» без различия – к славе и авторитету Вла
дислава, заслуженных им не на номенклатурной стезе, а на 
службе у народа. Однако их ожиданиям не дано было сбыть
ся: Ардзинба переиграл оппонентов, заручившись поддерж
кой 10тысячного народного схода. С того самого момента, 
с полудня 18 августа, его политическая программа стала до
минирующей в абхазском обществе, а его слово и решение 
– законом для воюющей страны. Его противники затаились, 
постепенно пошли на убыль растерянность и панические на
строения. Но такая ситуация складывалась в обществе не 
сразу. В первые дни и месяцы, скажу исходя из собственного 
опыта, общество испытывало сильное ощущение тревоги и 
непредсказуемости. Но жизнь – и военная, и политическая, и 
обычная мирская – шла своим чередом.

… На второй день войны, прорвав грузинские кордоны 
на Псоу, в гудауту прибыл полковник Султан Сосналиев с 
группой кабардинских добровольцев. С этого началось до
бровольческое движение в защиту Абхазии. В тот же день, 
несмотря на огромную загруженность, Ардзинба встретился 
с руководителем военного отдела Конфедерации горских 
народов Кавказа. Султан Асламбекович первым делом заве
рил главу Абхазии, что КгНК окажет всемерную помощь аб
хазскому народу. И что уже с сегодняшнего дня начался сбор 
добровольцев в Нальчике, грозном, Майкопе, Черкесске. 

 – Владислав григорьевич, докладываю вам, что максимум 
через неделю сюда, преодолев горные перевалы, спустятся 
сотни бойцов Конфедерации. Будет при них, я твердо обе

щаю, и оружие – автоматы, пулеметы и гранатометы. Надо 
всеми усилиями продержаться неделю – две, а там, говорю, 
как военный, станет легче. 

– Согласен, уважаемый Султан Асламбекович, нам надо 
выдержать первый натиск, чтобы собраться с силами. Нужно 
также выиграть время: должен же хоть немного ослабеть шок 
у людей, подвергшихся нежданной агрессии. Мы, конечно, 
делаем все возможное для организации отпора врагу. Вчера, 
скажу вам, было мое выступление по телевидению. Призвал 
население выстоять в этот трудный час и заверил, что мы на
несем поражение тем, кто сеет смерть и разрушения… По
становлением Президиума Верховного Совета мы приняли 
решение о проведении мобилизации взрослого населения. 
Словом, в этом плане мы принимаем все возможные меры, 
направленные на организацию отпора агрессору. Что, впро
чем некоторыми моими руководящими коллегами не очень
то приветствуется. Я все же уверен в том, что большинство 
народа поймет необходимость таких действий. Организация 
оборонительной войны с агрессором – это для нас жизнен
ная необходимость, если мы хотим уцелеть на своей земле 
как абхазский этнос.

 – Мы полностью разделяем вашу позицию, – поддержал 
главу Абхазии Сосналиев, – я уполномочен передать вам 
единогласное мнение руководства Конфедерации, что все 
силы и возможности нашей организации будут направлены 
на защиту абхазского народа и его государственности. Та
ков настрой и президента Мусы Шанибова, и председателя 
Парламента КгНК Юсупа Сосламбекова, также и всех членов 
организации, – повоенному твердо проговорил эту фразу 
Султан Асламбекович.

После этих слов, что было заметно, несколько оживился 
доселе напряженнокаменный взгляд абхазского лидера. На 
лице, да и во всем облике Ардзинба в ту пору, что не мог не 
отметить тот, кто его хорошо знал, запечатлелась, наверное, 
вся череда неудач и нестыковок, огорчений, провалов и уте
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рянных надежд, связанных еще с мирным временем. Имен
но тогда, с пронзительным ощущением глубокой горечи, он 
особенно отчетливо познал на примерах реальной абхаз
ской действительности цену предательства, а вместе с тем 
и цену верности, братской солидарности и поддержки. Уже 
после войны, помню, я был свидетелем того, как Владислав 
не раз утверждал, что, мол, один из российских монархов 
изрек сентенцию, ставшую крылатой: дескать, у России в со
юзниках только ее армия и флот. И затем после паузы про
должал: а у нас – абхазов – в союзниках в прошлом и ныне 
– это наши братья с Северного Кавказа.

И тогда, в начале войны, беседуя с посланцем Конфедера
ции, он думал наверняка о том же, и, в заключение разгово
ра, сказал Сосналиеву:

– Султан Асламбекович, вы – адыг, значит, наш единокров
ный брат, к тому же опытный командир, полковник Совет
ской армии, и потому прошу Вас возглавить штаб абхазского 
ополчения. Там, в руководстве, хорошие люди, патриоты, но 
военного опыта, к сожалению, у наших ребят мало. А сей
час сами видите – собираем ополчение. Вся эта работа еще 
впереди. В таком, выходит, мы положении, что надо пред
усмотреть развитие любых ситуаций, наметить меры против 
тех или иных действий противника. Да что я вам толкую, вы 
все это хорошо представляете. Считайте, что с этого момента 
Вы назначаетесь начальником штаба абхазского народного 
ополчения. Прошу Вас, товарищ полковник, принять коман
дование и приступить к своим обязанностям.

Сосналиев, надо отдать ему должное, сразу же вник в 
сложившуюся ситуацию. По военным вопросам, что впол
не понятно, он проводил закрытые для гражданских долж
ностных лиц встречи и совещания. На одном совещании, 
на которое были приглашены министры, депутаты и неко
торые другие руководители, мне довелось присутствовать. 
Проходило оно в зале заседаний гудаутской Администра
ции в первой половине дня 16 августа. Полковник Сосна

лиев, как я понял впоследствии, проводил его по поруче
нию Ардзинба.

Султан Асламбекович, как профессиональный военный, 
руководитель военного отдела Конфедерации горских на
родов Кавказа, а теперь уже и начальник штаба абхазско
го ополчения обязан был не только учитывать складываю
щуюся военную обстановку, но и прогнозировать ее, затем 
осуществлять контрмеры абхазской стороны. Это я позже 
пришел к такому мнению, когда уже после войны Владис
лав григорьевич, вспоминая о непредсказуемой ситуации 
начального периода агрессии, отмечал, что нельзя было ис
ключить прорыва грузинских войск в гудаутский район. И 
чтобы предотвратить потери среди гражданского населения, 
он предложил начальнику штаба ополчения продумать меры 
по эвакуации детей, женщин и стариков. 

 В тот день, когда собрались в здании Администрации ру
ководители республики и депутаты Парламента, все ждали, 
что новый начальник штаба ополчения ознакомит нас с во
енной обстановкой. И вдруг неожиданно для всех Сосналиев 
(его, кстати, к тому времени знал лишь очень узкий круг людей, 
в основном из числа руководства Конфедерации и Народного 
форума «Аидгылара»), развернув карту с какимито пометка
ми на ней, заговорил о выводе нашего населения по Рицин
ской дороге, и далее через перевалы, на Северный Кавказ. 

 Вот тогдато у меня, и полагаю, у других мороз по коже 
прошел и похолодело внутри: «Неужели это конец, навер
ное, также происходил исход абхазов век тому назад, про
званный впоследствии махаджирством, – саднили мысли в 
голове. – Тогда, однако, путь лежал к морю, а теперь – в горы. 
Все одно: подобные путидороги, что давно известно абха
зам, ведут только к трагедии», – о том, наверное, думали и 
переживали все, кто слушал монолог Сосналиева. 

 Но оказалось, что мы, потрясенные словами полковника, 
упустили из внимания главное: что начальник штаба опол
чения вел речь всего лишь о готовности руководящих струк
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тур на случай операции по выводу гражданского населения, 
если это продиктуют обстоятельства, из зоны боестолкнове
ний. Сосналиев, как и Ардзинба, не исключал, полагаю, что 
военные действия могут развернуться и в пределах гудаут
ского района, в черте самого города, в селах и деревнях.

И все же, как мне думается, иной раз свои намерения и 
высказывания глава Абхазии В. Ардзинба выстраивал таким 
образом и вкладывал в них такое содержание, на которое, 
конечно же, обращали внимание наши враги и их союзни
ки. Тому свидетельством заявление национального лидера, 
сделанное им в один из острейших моментов начального 
этапа войны (26 августа), в котором он твердо и беском
промиссно утверждал: «Мы будем защищать родину до 
конца, в случае необходимости уйдем в горы и будем вести 
партизанскую войну». В ту пору, как известно, командую
щий грузинскими оккупационными войсками госсовета в 
Абхазии Каркарашвили выдвинул ультиматум абхазскому 
руководству: сдаться на милость победителя, в противном 
случае – его воинством будет уничтожен весь абхазский 
народ. Тем временем за спиною абхазов проводились ин
тенсивные консультации руководителей России и грузии, 
обсуждавших абхазскую проблематику, то, каким способом 
дожать строптивую республику: военносиловым путем или 
же сделать это под эгидой переговорного процесса. Полу
чалось, что Ардзинба своими заявлениями предостерегал 
своих оппонентов: имейте в виду, наш народ не сломить, аб
хазы будут отстаивать свободу и родину в любом случае, в 
том числе и в партизанской войне.

Еще один сюжет, о котором также мало что известно. Шел 
третий день войны, когда к нам в гудауту прибыла группа де
путатов Верховного Совета Российской Федерации: С.М. Ба
бурин (руководитель делегации), г.В. Саенко, А.В. Сурков, Б.Н. 
Сорокин, Р.К. Микаилов, А.М. Леонтьев. Как я понял позже, 
приехавшие к нам оперативно депутаты весьма сочувствен
но относились к беде Абхазии. Да и со стороны российских 

верхов, на фоне упорного молчания Кремлевского руковод
ства, это был первый знак внимания к создавшейся трагиче
ской ситуации, в которую попал абхазский народ. Владислав, 
убедившись, что на его призывы к президенту Ельцину и его 
окружению исполнительная власть никак не реагирует, окон
чательно уверился в наличии российскогрузинского (считай 
– Ельцина и Шеварднадзе) сговора по абхазской пробле
ме. И как мне видится, он теперь уже пытался достучаться 
до российского руководства, общественности и народа при 
посредстве депутатов Верховного Совета России. Это было 
верное решение, и оно впоследствии способствовало посте
пенному учету абхазских интересов в российских политиче
ских кругах. Так, 25 сентября, Верховный Совет Российской 
Федерации принял известное постановление, в котором от
ветственность за войну была возложена на грузинскую сто
рону, и ей же вменялся незамедлительный вывод вооружен
ных формирований грузии с территории Абхазии.

Но тогда, в начале войны, Владислав григорьевич, пору
чив сопровождать российских парламентариев, наставлял 
нас – меня и нескольких депутатов абхазского парламента, 
как и о чем вести диалоги с нашими гостями. В частности, 
помнится, советовал больше говорить о тесных и дружеских 
связях между российским и абхазским народами, о том, что 
сделано Россией в плане развития и становления экономики 
и культуры Абхазии. Словом, нужно было, по моему сообра
жению, убедить российских парламентариев в том, что мы 
– абхазы – являемся российско ориентированным народом, 
помним, дескать, прошлую заботу в советские времена. И 
впредь готовы к взаимному сотрудничеству. Но, как оказа
лось, в один момент я переусердствовал: депутат, с которым 
беседовал на эти темы, это был Саенко г. В., в вежливой фор
ме заметил, что в прошлом у России и Абхазии действитель
но были значительные периоды сотрудничества к обоюдной 
пользе и выгоде. Но нельзя не замечать, и трагические уроки 
истории: к примеру, события, связанные с Кавказской вой
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ной, в результате которой кавказские народы и русские по
несли огромные потери. Особенно Абхазия, народ которой 
в большинстве своем вынужден был покинуть родину, с со
чувствием напомнил о той давней трагедии, к моему боль
шому удивлению, российский депутат. Это был намек на то 
обстоятельство, что история народов, в том числе и наших, 
выглядит не только в розовом цвете, есть, дескать, и другие 
тона. Я понял, что надо следить за речью: ясное дело, к нам 
из Москвы приехали сведущие и грамотные политики.

В тот день, завершив встречу с Владиславом григорьеви
чем, и после участия в прессконференции, российские де
путаты отправились в районную больницу, где еще только 
создавался госпиталь. Я, выполняя поручение Ардзинба, 
сопровождал гостей. К тому времени здесь находилось не
мало раненых, в том числе тяжелых. Зная, что с тяжелым 
ранением в ногу, полученным в результате вертолетного 
обстрела, в больнице находился Валерий Сангулия, я пер
вым делом навестил его. Он был бледен: его, разумеется, 
донимала нестерпимая боль, но внешне это было неза
метно. Неспешно и лаконично отвечая на мои вопросы, он 
раз за разом взмахивая полотенцем, разгонял надоедливо 
роившихся над кроватью мух. На мой вопрос, – как он себя 
чувствует, последовал ответ:

– Неплохо, сам видишь. Только вот нога, как говорят вра
чи, становится гангренозной. Здесь ничем не могут помочь, 
а в Россию путь закрыт. Так что исход ситуации известен. Да 
и что там говорить – не один я такой, есть немало других…

В то мгновение я заметил, что российские депутаты, ми
нуя нашу палату, следуют дальше. Догнав их, прошу зайти в 
палату тяжелораненого. Тихо, чтобы не слышал никто, гово
рю Саенко: «Тот, к кому вы идете знает, что скоро умрет от 
гангрены». Впрочем, побывав в больнице, воочию увидев 
тамошнюю ситуацию, депутаты сами убедились, что спасе
ние тяжелораненых возможно лишь в российских клиниках. 
Вскоре те, кто нуждался в подобной помощи – Валерий Сан

гулия и другие – были вывезены в Россию с аэродрома гуда
утской военной базы. Кстати, еще одно поручение Ардзинба, 
случившееся на следующий день, также было связано с этой 
самой базой. О той истории рассказано в очерке «Август 
1992: десант над гудаутой». Это, к слову.

Также весьма показательным для того периода и неиз
вестным исследователям до сего дня остается закрытое де
путатское совещание, состоявшееся 17 августа 1992 года. 
Оно не отражено ни в документах, ни в средствах массовой 
информации, ни в воспоминаниях даже тех, кто принимал 
участие в этом совещании. А ведь на нем присутствовали, на
сколько я помню, все депутаты Верховного Совета, за исклю
чением его главы – Владислава Ардзинба. На совещании не 
было и приглашенных из числа руководящих работников Со
вета Министров, силовых структур, представителей средств 
массовой информации. Я находился среди депутатов в каче
стве главного редактора газеты Верховного Совета, но мне 
все же дали возможность, не знаю почему, полностью по
слушать тот самый, ныне забытый, сценарий сопротивления 
грузинским агрессорам.

Снова, как и днем раньше во время сообщения Соснали
ева собравшиеся здесь, в зале заседаний гудаутской Адми
нистрации, члены Верховного Совета ощущали весь трагизм 
нашего положения. А как иначе, если парламент, судя по по
вестке, которую объявила депутат Нателла Акаба, собрался 
обсудить такой способ сопротивления, как организация пар
тизанской войны с захватчиками. Причем, как отмечала Ака
ба, оказывать сопротивление имели возможность, в основ
ном, два района – Очамчырский и гудаутский. Думаю, вместе 
с Ткуарчалом, хотя это тогда не озвучивалось, но, полагаю, 
подразумевалось. Выходит, на сопротивление в других реги
онах у нас не было ни сил, ни возможностей. Что ж, таковой 
была реальность, и это надо признать. Я так понял, что в слу
чае прорыва грузинских формирований в гудаутский район, 
партизанскую войну начнут действующие отряды народного 
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ополчения. И одновременно, в соответствии с планом Сосна
лиева, о котором говорилось выше, будет выведено из райо
на гражданское население. Разумеется, под прикрытием на
ших ополченцев. Там же, по ходу совещания, депутаты после 
недолгого обсуждения поручили организацию партизанско
го движения в гудаутском районе членам Верховного Совета 
Сергею Мироновичу Шамба и Константину Константиновичу 
Озган, а в Очамчыра–Ткуарчалском регионе – члену Верхов
ного Совета Давиду Чичевичу Пилиа. 

Затем, обсудив вопрос координации борьбы с грузинской 
агрессией в целом по республике, депутаты решили создать, 
если не ошибаюсь в точности названия, заграничное бюро 
или совет сопротивления во главе с В. Ардзинба. Туда, судя 
по раскладу совещания, должны были также войти все те 
депутаты, которые не были задействованы в партизанском 
движении. Тут, несмотря на драматизм ситуации (вспомнил 
«демократические» замашки некоторых депутатов, иной раз 
взахлеб критиковавших прошлое), на ум пришло ироничное 
сравнение. О том, что вседе происходит почти по Ленину. 
Ильич ведь также, находясь с соратниками в Швейцарии, ор
ганизовал гигантскую по масштабам акцию – великую про
летарскую революцию. А теперь, мол, и наши депутаты на 
том же пути… 

Не беда, что в голову не ко времени забрела сия анало
гия. Опрометчивым было то, что ее я высказал вслух. Уверен, 
что произойди такое в начале совещания, уж точно был бы 
выдворен из депутатского круга. Разговор однако уже шел к 
концу и со мной не захотели связываться. Словом, вышел на 
улицу расстроенным. И тут навстречу мне – мой друг Виталий 
Смыр, с которым давно не виделся. Позже я напишу очерк 
о нем, герое Абхазии, комбриге, бравшем Сухум на нижнем 
гумистинском направлении. Но это было после. А тогда, в то 
тяжелое время, он спрашивает: «Как дела?»

 – Плохо, дальше некуда, – отвечаю. – Иду с депутатского 
собрания.

 – И что там? – интересуется Виталий.
 – Одни собираются воевать в партизанах, другие при 

этом будут руководить изза рубежа, – отвечаю на вопрос.
Виталий, как помню, усмехается в ответ и говорит: «Ну что 

же, и то неплохо, а я вот с милицейским отделением решил 
идти на Эшерский рубеж обороны. Посмотрим, что получит
ся».

 Мы обнимаемся еще раз, и на прощание мой друг произ
носит: «Не падай духом, в любом худом случае встретимся в 
наших лесах. Другого пути у нас нет». 

 Правда, некоторые, кого и не было в ту пору в рядах за
щитников Отчизны, много позже громко вещали, что изна
чально верили в победу и в счастливое будущее. Однако, кто 
пережил, или, вернее, испытал, как говорится, на своей шку
ре первые дни и недели войны, представляет отчетливо, что 
начало было иное. 
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Асмат Гумба

СеЛО пАКУАШ И еГО жИТеЛИ 
В ОТеЧеСТВеННОй ВОйНе АбХАЗИИ 
1992-1993 гг.

 

Прошло 25 лет со дня окончания Отечественной войны 
Абхазии 19921993 гг., но она продолжает отзывать

ся нескончаемой болью в сердцах каждого человека, пере
жившего её. Еще свежи воспоминания и раны, еще не все 
останки наших мужественных бойцов преданы земле, не все 
имена героев известны широкой общественности.

Какими были военные будни села Пакуаш Очамчырского 
района и его жителей? Расскажем об этом.

Село Пакуаш, находясь вдоль линии фронта с селом Оху
рей (как известно, здесь была сосредоточена мощная сван
ская группировка), представляло стратегический интерес 
для неприятеля, ибо располагалось на подступах к г. Ткуар
чалу, справа и слева – высота сел Меркула, Река. Село имело 
плавный переход низменных мест от реки галидзги к высо
там Акираху. С этих высот противник мог обстреливать села 
Баслаху, Мыркула, Джал, Акуаскиа, гуп, Арасадзыхь, Ткуарчал, 
Река, Агубедия, Патарахуца и т.д. И неслучайно неприятелем 
были подтянуты к границам села большое количество живой 
силы и тяжелой техники. Во многие близлежащие села (Река, 
Баслаху, Мыркула и др.) в первые месяцы войны оккупанты 
имели возможность свободно заезжать на танках и бесчин
ствовать. Испытывая на себе тяжелое давление, пакуашцы 
не пали духом. Так, благодаря их самоотверженности, врагу 
не удалось вступить в пределы села, хотя он находился в не
посредственной близости от линии фронта.

В ополчение уходили семьями, службу несли отец с сы
ном, отец с дочерью, директор школы с учениками, классный 
руководитель со своим классом. Все население поднялось на 
защиту своего села, своей Родины.

Стойкость и героизм бойцов села Пакуаш неоднократно 
отмечались руководством штаба Восточной фронта, им по
ручались задания особой важности.

За сутки на село падало до 200–300 снарядов. Враже
скими самолетами СУ25 было сброшено на него более 16 
авиабомб, 56 раз производился обстрел вертолетом «Кро
кодил», снаряды из тяжелых орудий падали ежедневно, в том 
числе запрещенные международной конвенцией – игольча
тые снаряды от установки «град». Разрушались жилые дома, 
дороги и другие строения. Было много жертв. Люди жили без 
света и нормальной пищи, но боевой дух не теряли. Рожда
лись песни, слагались стихи. 

В первый же день войны 14 августа 1992 г. был создан 
Совет обороны, пакуашцы рыли окопы, траншеи, блиндажи, 
строили оборонительные сооружения, минировали дороги и 
т.д. При поддержке сельчан хорошо была налажена работа 
Администрации (З.П. Бутба). Пакуашцам удалось не только 
держать оборону, но и в ходе наступательных операций про
двинуть линию фронта более чем на 5 км и укрепиться на 
стратегически выгодной сопке «Салиаарху», находящейся 
на территории противника.

С созданием срочных добровольческих боевых групп В. 
Логуа, А. Берзения, Р. Пачулиа и особенно группы быстрого 
реагирования под командованием Р. Кортава, в тылу врага 
стали проводиться организованные диверсионные опера
ции, налаживались связи с оставшимися в тылу врага жите
лями для сбора разведданных, для постоянной информации 
о дислокации войск госсовета, количества личного состава, 
наличия техники и вооружения и мн. др. 
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В число первых разведчиков вошли: Кортава Рауль, Мор
залоглы Расим, Тания Митя, Джинджолиа Коля (Колобок), 
Кацба Иван, КурсадзеБутба Джумбер, БолквадзеАслан
оглы Нури, Бочава Джума, Пачулиа Борис (Дед), Хашба Омар, 
Морохия Валерий (Муха), Чхапелия Карбей, Ацанба Датико, 
Берзениа Котик, Скверия Вахтанг, Чачхалиа Хеодар, Багате
лиа гурам и др.

Разведданные доставлялись из Очамчыры, Баслаху, Мер
кулы, Сухума и сел галского района.

На счету группы под командованием Рауля Кортава – уча
стие в совместном наступлении через с. Баслаху; операция 
по высадке десанта в с. Тамыш 2 июля 1993 г.; наступление 
через село Ахалдаба (где погиб покуашец Альберт Пачулиа); 
диверсии и взрывы на мостах: Анариа, галидзга, Охурей, от
ражение атак на границе Река – Охурей, диверсионные вы
лазки в села Баслаху, Меркула; операция по уничтожению 
высоковольтной опоры в поселке Приморское. Со временем 
теснее налаживались связи с командованием Восточного 
фронта и боевые действия бойцов Пакуаша стали носить 
централизованный характер. На базе укомплектованных 
боевых групп Советом обороны был сформирован батальон 
«Пакуаш».

19 ноября 1992 г., в здании Дома культуры, в торжествен
ной обстановке с участием руководства Восточного фронта 
была принята присяга на верность Родине, принят флаг бата
льона «Пакуаш». В создании и формировании батальона ве
дущую роль сыграли его первый командир, майор милиции 
(ныне подполковник ВС РА) Сергей (Иван) Зухба, прибывший 
на помощь в родное село с гумистинского фронта, комиссар 
Валерий Хашба, начальник штаба обороны села Лагвилава 
Ардашил, председатель Совета обороны Заур Бутба.

В состав батальона входили 4 роты, 16 взводов, 48 отде
лений – всего 428 бойцов.

1 рота «Беслан» – первый командир лейтенант Начке
бия Беслан Капитонович (погиб 06.08.199З г.); его заменил 

Джинджолиа Виталий Шаликович. Бойцы: Пачулиа Роберт, 
Пачулиа Владимир, Эмхвари Мамрико, Шаматава Констан
тин, Пачулиа Даур, Мурзалоглы Рамиз, Пачулиа Беслан, Кац
ба гоги, Начкебиа Роман, Джинджолиа Кесоу, Джинджолиа 
Батал, Морохиа Валерий, Зарандиа Реваз, Пачулиа Роман, 
Джинджолиа Беслан, Пачулиа Виталий, Чачхалиа Руслан, 
Микашвили Беслан и др.

2 рота «Дед» – первый командир Тания Рудик Сергеевич 
(в одной из диверсионных вылазок получил тяжелое ране
ние, инвалид 2й группы); его заменил капитан Джинджия 
Феликс Чичикович (впоследствии становится командиром 
батальона «Пакуаш»); третьим командиром роты назначает
ся Джинджия Сурам Карбеевич (после серьезного ранения в 
бою за Ахалдаба, инвалид 2й группы); четвертым команди
ром становится Чачхалиа Славик (Валерий) Саулевич (ранее 
командовавший взводом). Бойцы: Джинджия Омар, Джин
джия Сурам, Таниа Рудик, Булиа Джамбул, Лацузбая Роланд, 
Саканиа Омар, Туйба Даур, Таниа Ардон, Хашба Алексей 
Титинович, Хашба Алексей Петрович, Пачулиа Заур, Тания 
Кондратий, Сквериа Котик, Сквериа Тенгиз, Шакая Роман, 
Хашба Руслан, Джинджолиа Астамур, Булиа Ахра, Берзениа 
Ардеван, Чачхалиа Зурик, Таниа Толик, Бенделиани Павлик, 
Хашба Аста, Туйба Заур и др.

3 рота «Бзыбь» – командир капитан Хубутиа Рафик. Рота 
дислоцировалась на отвоеванной у врага территории. Особо 
отличились бойцы: гиндиа Анатолий, Читанаа Капитон, Пачу
лиа Вальтер, Кацба Мераб, Цвижба Руслан, Чхапелиа Карбей, 
Ацанба Датико, Пачулиа Заур, Бутба Нодар, сестры Илона и 
Медея Квеквескири, Аргун Рауль, Джинджолиа Беслан, Джи
ганиа геронт, Чачхалиа Даур, гиндиа Алексей Тванович, Кац
ба Раули и др.

4 рота «Адыг» – первым командиром был Хашба Омар 
Янкович, ст. лейтенант (впоследствии ставший зам. команди
ра батальона «Пакуаш» по разведке, кроме того, исполнял 
обязанности командира батальона в течение 3х месяцев). В 
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роте его заменяют лейтенант Хашба Беслан Карбеевич и Пи
пиа Валерий Янкович. Рота дислоцировалась на особо стра
тегическом участке, имеющем важное значение не только 
для обороны села, но и для всего Восточного фронта. С этого 
участка (Салиаарху) враг мог обстреливать все село и пойти 
на г. Ткуарчал. Его месторасположение – правый берег реки 
Охурей. В сутки на этот участок падало от 100–300 снаря
дов. Высокий воинский дух бойцов ополчения, мужество и 
героизм защитников не давали врагу овладеть боевой соп
кой. Особо отличились бойцы: Пипиа Валерий, Пачулиа Ана
толий, Пачулиа Иван, гиндиа генадий, гиндиа Темур, Кортава 
Анзор, гудз Евгений, Джопуа георгий, Пачулиа Рудик, Хашба 
Тенгиз, Пачулиа Даур, Пачулиа Каха, Джинджолиа Валерий, 
Джинджолиа Джустан, Хашба Ахра, гиндиа Даур, Хашба Бес
лан, Джинджолиа Беслан, Парцхалоглы Эмзар, Харчилава 
Роберт, и др.

Интересно отметить немаловажный факт, что за период 
войны взяли оружие и несовершеннолетние:

1. Квеквескири Медея Витиевна  15 л.
2. Хашба Темур Константинович    15 л.
3. Хашба Эмир Отарович    16л.
4. Пипия Омар Валерьевич    16л.
5. Джопуа гия Язбеевич     16л.
6. Квеквескири гарри Омарович  16л.
7. Квеквескири Илона Витиевна  16л.
8. Бутба Темыр Заурович    16л.
9. Аланиа Джейран Славикович    16 л.
10. Читанава Химца Капитонович  16 л.
11. Таниа Джума Валикович    16л.
12. Таниа Ахра Викторович   16л.
13. Джинджолиа Батал Кумфович  17л.
14. Кортава Анзор Раулевич   I7л.
15. Бганба Темыр Ладикович   17л.
16. Джинджолиа Дмитрий Валерьевич  17л.

17. Каландиа Янэк Нугзарович    17л.
18. Пачулиа Акакий Лаврикович    17 л.
19. гудз Евгений Владимирович    17л.
20. Хашба Астамыр Янкович    17л

Весь народ от мала до велика поднялся на защиту сво
его отечества. Вот имена жителей села Пакуаш, вышедших 
из призывного возраста и принимавших активное участие в 
боевых действиях:

1.Таниа Ардеван Джоджович
2. Таниа Лаврентий Кучович
3. Хашба Алексей Петрович
4. Хашба Лаур Иванович 
5. Лагвилава Юрий Иванович
6. гопия Карбей Мелитонович
7. Джинджолиа Кира Леварсанович
8. Тания Кондратий Чикович
9. Скверия Константин Сандрович
10. Хашба Юрий Ионович
11. Хашба Валерий Ионович
12. гиндиа Аполлон Махазович
13. Хашба Алексей (Константин) Титинович
14. Джопуа Ясон
15. КурцадзеБутба Джумбер Ясонович
16. Кацба Чичи Рушович
17. Пачулиа Вальтер Хутович
18.Читанаа Язбей Кургович
19.Читанаа Капитон Алексеевич
20. Квеквескири Витя (Дмитрий) григорьевич
21. Логуа Иван Кучович
22. Джинджолиа Валерий Махазович
23. Логуа Владимир Михайлович
24. гиндиа Жора гиргович
25. Шакая Шалва Валерьевич
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26. Хашба Джамал (Ирод) Наджгуович
27. Пачулиа Калистрат Жаруавич 
28. Папаскири Отар Дмитриевич
29. Пачулиа Леонид Мыджович
З0. Джинджолиа Заур (Лаврик) Аптович
31. Хашба Рудик Багратович
32. гиндиа Астамыр Махазович
33. Джинджолиа Владимир Баджгович
34. Джинджолиа Алексей Костович
35. Джинджолиа Джафар Костович 
36. гиндиа Алексей Иванович
37. Кацба гули Ламшацович
38. Кацба Иван Ламшацович
З9. Начкебия гули Шалвович
40. Таниа Миро Ладикович
41. Черкезия Шота Чантович
42. Жоржолиани Владимир Лукич
43. гиндиа Шалва григорьевич
44. Чкадуа Иван Чахович
45. Бутба Заур Бакович
46. гиндиа Заур Махазович
47. гогиа Мушни Артемович
48. гиндиа Киршал Джгунович
49. Джинджолиа Амиран Иналович
50. Кобахиа Арда Дзакуович
51. Кацба Арчико Рушович 
52.Табагуа Сергей Мамиевич

Бойцы батальона «Пакуаш» принимали участие почти 
во всех операциях, проводимых командованием Восточно
го фронта в селах: Агубедиа, Бедиа, Река, Меркула, Баслаху, 
Мыку, Лашкиндар, Кочара, Кындыг, Атара, Адзюбжа, Ахалда
ба; в диверсионных операциях по подрыву мостов Анариа, 
Охурей, галидзга, железнодорожной линии в с. Илыр; в лик
видации высоковольтной опоры в с. Приморское и мн. др.

В составленной нами хронике военных событий, к сожа
лению, не всегда удавалось определить точную дату события.

Как уже упоминалось выше, с момента начала военных 
действий, был организован постоянный сбор разведданных 
с оккупированной территории Абхазии, налажены связи для 
получения постоянной информации о дислокации войск 
грузии, количества личного состава и наличия техники и во
оружения. Поддерживались связи с подразделениями фрон
та Восточного направления. Оказывалась взаимопомощь от 
Адзюбжи до Бедии.

14 августа 1992 г. В первый день войны жителем села 
Иваном Кацба была предпринята попытка разведать судьбу 
гарнизона Абхазской армии на посту ОхурейПакуаш. Иван 
Кацба, вернувшись с разведки, доложил, что все служащие 
гарнизона взяты в плен. Под руководством главы адми
нистрации села Заура Баковича Бутба, была организована 
эвакуация имевшегося там военного имущества Абхазской 
армии: оборудования, боевой техники, техники связи, бое
припасов, взрывчатых веществ, обмундирования и докумен
тов личного состава, проходивших службу в гарнизоне Оху
рейПакуаш.

В организации эвакуации принимали участие: Иван Кац
ба (впоследствии легендарный разведчик, герой Абхазии), 
Пачулиа Заур, Морохия Славик, Бутба Заур, Чачхалиа Даур, 
гиндиа Даур, Бутба Нодар, гиндиа Анатолий, Чачхалиа Рус
лан, Цвижба Руслан и др. Военное имущество было переда
но в г. Ткуарчал.

Следует отметить, что многие из с. Пакуаша несли служ
бу в указанном гарнизоне. Одному из них, Сквериа Тенгизу 
Бондовичу, чудом удалось избежать плена. Прихватив с со
бой табельное оружие, он вернулся в родное село. Но не 
повезло четырем пакуашцам – Чачхалиа Хаудару, Багате
лиа гураму, Сквериа Вахтангу и Берзения Виктору. Их от
деление, сдав смену 14 августа, в 9. 00 утра, отдыхало в 
казарме, как вдруг послышалась перестрелка. Вокруг была 
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засада, чтото предпринимать не было времени, их взяли в 
плен вместе со всеми. Они были отправлены в г. Кутаиси, 
где их морили голодом и били, постоянно повторяя им, что 
Абхазия — это грузия, мол зачем они с оружием стояли на 
посту, их мучали за то, что они абхазы. На третий день 18 
августа ребятам удалось выломать дверь и бежать. Однако 
их обнаружили, задержали вторично и возвратили в Кута
ис. В наказание за побег их побои были удвоены. Цитирую 
по анкете: «На вопрос – кто вы и что делаете на нашей Ро
дине, на нашей земле, мы отвечали: мы абхазы и защища
ем свою Родину. Нас начинали быть прикладом автомата, 
дубинками и чем попало».

Ребят держали в Кутаисской тюрьме 40 дней. Затем обь
меняли. Более двух месяцев длилось их лечение. А потом 
вертолетом они были доставлены на Восточный фронт, в 
родное село. Один из них – Сквериа Вахтанг 10 января 1993 
г. во время наступления на село Охурей был ранен в голову и 
в левое плечо. После возвращения из госпиталя, несмотря на 
плохо действующую руку, отказался сидеть дома и до конца 
войны был связистом.

20 августа. Силами боевой группы в составе: Бутба Заур, 
Кортаа Рауль, Мурзалоглы Расим, Тания Митя, Джинджолия 
Коля совершались многократные диверсионные вылазки в 
села Баслаху – Меркула.

Начало сентября 1992 г. первое задание командования 
Восточного фронта – подрыв моста Анария. Операция про
водилась совместно с рекской группой, в которую входили: 
Одик Кучберия, Славик Пачулиа, Тараш Кортава, Резо Корта
ва, Эмиль Твартвания (проводник), капитан запаса, афганец. 
С пакуашской стороны были: Хубутия Рафик, Кортава Рауль, 
Чачхалиа Руслан, Чачхалиа Даур, Чачхалиа Тенгиз, Кортава 
Роман, Кортава Борис, Мурзалоглы Расим, Бочаа Джума, Бо
буа Вахтанг, Пачулиа Роберт,Тания Фредик, Сквериа Котик, 
Кацба Вианор (с.Баслаху), Руслан Цвижба, Джинджолиа Ни
колай, гиндиа Темур, Хашба Беслан.

Задание было трудное, у ребят не было опыта, мост был 
железный, особой конструкции. В разведку были посланы 
Бочаа Джума с братьями. 

Долго решался вопрос: как потащить около 500 кг аммо
нита. Хотели погрузить на лошадей, но они не смогли выдер
жать такой груз. Тогда было принято решение из с. Пакуаш 
до с. Река груз провезти на тракторе, а затем каждый боец 
нес мешок в 20 кг на плече с одной стороны, а с другой – ав
томат. группа пробиралась ночью по лесным тропинкам (15 
км). Дойдя до кукурузного поля, остановилась. Разведгруппа 
в составе Джумы Бочаа, Руслана Цвижба, Эмиля Твартвания 
предприняла повторную разведку местности. Затем группа 
продолжила путь к мосту. Основная ее часть была оставлена 
для прикрытия.

Несколько бойцов подносили взрывчатку, Бочаа Джума, 
Славик Пачулиа, Рауль Кортава подкладывали её под мост. 
Всего было подложено около 500 кг аммонита. Мост был 
взорван Котиком (Капитоном) Сквериа.

Сваны, услышав взрыв, всполошились. Они попытались 
устроить засаду, произошла перестрелка. Пакуашцы с рек
цами открыли мощный огонь и вернулись благополучно без 
жертв. Это была первая серьезная победа на Восточном на
правлении.

Октябрь 1992 г. грузинскими войсками была предприня
та попытка прорвать оборону через село Река. Рекцы держа
ли оборону на границе Охурей–Река.

Звуки ожесточенного боя донеслись до участка Кацы
хабла. Пакуашцам показалось, что это близко, возможно на 
границе Пакуаш–Охурей. В срочном порядке была органи
зована группа (Заур Бутба, Славик Морохия, Расим Мурзал
оглы, Тенгиз (Кыш) Чачхалиа, Рафик Хубутия, Руслан Цвиж
ба, Феликс Карес, Иона и Беслан (Джинджолиа). Они пошли 
навстречу звукам, которые все отчетливее доносились со 
стороны Охурей–Река. Не было сомнения, что предприни
мался прорыв в село Река. группа немедленно поспешила 
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на помощь рекцам. Там уже шел ожесточенный бой. Изза 
отсутствия боеприпасов рекцы были намерены оставить 
стратегически важную сопку «Фуникулер». Приход пакуаш
цев их несколько ободрил, и бой был продолжен. Вскоре на 
помощь рекцам подоспела вторая группа пакуашцев (Рауль, 
Роман и Борис Кортава, и др.), а также и ткуарчалцы во главе 
с Апполоном Шинкуба. С наступлением темноты бой прекра
тился. Враг отступил. По просьбе командира рекской груп
пы афганца Романа Кортава, пакуашцы оставили в качестве 
подкрепления 10 бойцов. (Хубутия Рафик, Чачхалия Тенгиз, 
Цвижба Руслан, Мурзалоглы Расим, Лацузбая Роланд, Тания 
Виктор, Карес Феликс, Сквериа Тенгиз, Берзениа Ардеван, 
Чачхалиа Зурик). Остальные ночью лесом вернулись в село 
Пакуаш. Задача была выполнена, стратегически важная соп
ка «Фуникулер» была удержана.

Ноябрь 1992 г. Предпринятая грузинскими оккупантами 
попытка прорвать оборону со стороны поселка Акуарашь не 
увенчалась успехом. Атака была отражена, в поселке были 
сожжены два дома. В отражении атаки приняли участие Заур 
Бутба, Руслан Цвижба, Астамур гиндиа, Джамфер Джинджо
лиа, и др.

56 декабря 1992 г. Стало очевидно, что враг предприни
мает широкомасштабное наступление на село Пакуаш. Шло 
укрепление на сопке РостаИтарта. Срочно был созван Совет 
обороны села Пакуаш. По инициативе Коли Джинджолия и 
Рауля Кортава было внесено предложение о необходимости 
занять господствующую высоту, находящуюся на территории 
сванского поселка Охурей, поскольку она имела стратеги
чески важное значение не только для обороны села Паку
аш, но и других близлежащих сел. 56 декабря задача была 
выполнена. группа под командованием К. Джинджолиа и Р. 
Кортава заняла жизненно важную высоту и вместе с этим 
30 сванских хозяйств отошли на нашу сторону. Взятие этой 
сопки предопределило дальнейший успех и обороноспособ
ность пакуашцев.

Ноябрь–декабрь 1992 года. Диверсия на мосту Галид-
зга. Операцию проводила ткуарчалская группа под руковод
ством Какубава Нодара, Руслана Джелия, Аслана Зантария, 
Юрия Ашуба. группа состояла из 30 человек, проводниками 
были из с. Пакуаш Рауль Кортава и Расим Мурзалоглы.

Цель: по сообщениям разведки, выше указанного моста 
на сопке стояли танки, которые и предстояло уничтожить.

Когда подошли ночью к указанному месту, танки не были 
обнаружены (видно отвели), стояла легковая машина «Жигули», 
мост охранялся грузинскими гвардейцами. Хотели уйти неза
меченными, но ткуарчалскую группу обнаружили, и завязался 
ожесточенный бой. Он продолжался несколько часов, с нашей 
стороны обошлось без серьезных жертв, хотя в ткуарчалской 
группе было несколько бойцов ранено (Ласуриа Вахо и др.).

 В результате проделанной операции был взорван ЗИЛ130 
с боеприпасами и живой силой, уничтожен грузин ский пост.

1920 декабря 1992 г. Совместная диверсионная опе
рация по ликвидации ЛЭП в селе Приморское, снабжающей 
электричеством Очамчыру, Цагеру, Ахалдаба, Кындыг, гул
рыпшский район, г. Сухум.

Командованием Восточного фронта в с. Пакуаш были на
правлены со спецзаданием Сергей и Александр Жук (жители 
г. СанктПетербург). Нужны были надежные проводники.

После небольшого обсуждения в Совете обороны с. Паку
аша была укомплектована группа из пяти бойцов: Амиран 
Кварацхелиа, Сергей Зухба, Борис Кортава, Беслан Джин
джолиа и Валерий Морохиа (Муха). Изза хорошего знания 
заданной местности Валерий Морохия был назначен про
водником. Сергею Зухба и Борису Кортава было поручено 
сопровождать группу до трассы и оставаться там с целью 
прикрытия до 8 часов вечера следующего дня, т.е. до услов
ленного времени возвращения основной саперной группы. 
В случае провала операции, если эта группа не придет, Зух
ба и Кортава должны были вернуться в часть и доложить о 
случившемся.
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Саперная группа к заданной цели пришла удачно, более 
суток она находилась в тылу врага, но произошло непред
виденное – механизм не сработал. Время истекало, было 
принято решение выполнить задание по ранее испытанно
му методу – заложить динамит. Прибавили несколько гранат 
и удачно справились с поставленной задачей. Опора была 
взорвана. Так, на долгое время оккупированная часть Абха
зии оставалась без света.

Вся дальнейшая работа по завершению выполнения за
дания заняла много времени, не было связи со штабом (из
за того, что шел сильный дождь, рация не сработала). группа, 
находящаяся в прикрытии, также не имела информации, но 
приняла решение – ждать! И это оказалось правильным.

Между тем Совет обороны с. Пакуаш и Восточное коман
дование были обеспокоены, рация не отвечала. Председа
тель Совета обороны Заур Бутба принимает решение по
слать помощь. Срочно организуется вторая группа в соста
ве: Кацба Иван – проводник, Кортава Рауль, Мурзалоглы 
Расим, Джинджолиа Павел, Джинджолиа Отар, Пачулиа 
Эдик, Берзения Ардеван, а также связист из Ткуарчала и 12 
кабардинцев.

Иван Кацба решает провести группу другим путем, через 
болото и лес. Изза проливного дождя был сильный разлив, 
слякоть, снег, но группе удалось благополучно перейти мост. 
Перед мостом была небольшая полянка, которая оказалась 
роковой почти для всей группы, она оказалась заминирован
ной. Кабардинец Руслан Токов (руководил группой), шедший 
впереди, первым подорвался на противопехотной мине, ему 
оторвало обе ноги. Стоящий рядом Рауль Кортава получил 
контузию от взрывной волны и осколочные ранения. Па
чулиа Эдик и Мурзалоглы Расим, также подорвавшись на 
мине, потеряли ноги. Расима выкинуло в речку. Ивану Кацба 
удалось вытащить его из холодной воды. Получили ранение 
Джинджолиа Павел и Джинджолиа Отар (последний впо
следствии погиб при взятии Сухума).

Так, изнеможённая, вышедшая из строя группа решила 
потихоньку пробираться назад. Договорились по рации, в 
условленном месте их поджидала машина. Раненые ребята 
были отправлены в Хобесский госпиталь, затем для продол
жения лечения в г. Майкоп.

Впоследствии кабардинец Руслан Токов с протезами на 
ногах принимал участие в боях при взятии Шромы и Сухума.

26 декабря 1992 г. Самым запомнившимся днем для 
пакуашцев был день 26 декабря, когда враг предпринял 
широкомасштабное наступление по всему Восточному 
фронту.

С раннего утра по пакуашскому направлению были пред
приняты авианалеты СУ25 по позициям на границе Оху
рей–Пакуаш. Затем последовали артиллерийская подготов
ка и атака с применением танков, БМП и пехоты.

Предчувствуя неладное, председатель Совета обороны 
Заур Бутба, Астамыр гиндиа, Павлик Джинджолиа с раннего 
утра поспешно направились на передовую поддержать бое
вой дух бойцов.

Развернулся ожесточенный бой, продолжавшийся почти 
весь день (около семи часов).

В отражении первой штурмовой атаки приняли участие: 
командир взвода, автоматчик Туйба Даур, гранатометчики 
Берзениа Ардеван, Булия Джамбул, автоматчики Сквериа Тен
гиз, Саканиа Омар, Лацузбая Роланд, Хашба Руслан, а также 
Заур Бутба и командир батальона Сергей Зухба. В течение 45 
часов эти силы удерживали ожесточенную атаку, позже на по
мощь подоспели: Туйба Заур, Джинджия гурам, Джинджолиа 
Беслан, Жоржолиани Вахтанг, Сквериа Эрик и др.

Пакуашцы проявили стойкость и беспредельное муже
ство. Благодаря этому и была отбита атака врага, превосхо
дившего численностью и вооружением.

Потери противника остались неизвестными, но удалось 
подорвать несколько машин бронетехники, заманив на за
минированные участки.
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10 января 1993 г. Несколько дней продолжались оже-
сточенные позиционные бои и перестрелки. Было ясно, что 
враги готовились к серьезной атаке. В свою очередь Совет 
обороны села принял решение – усилить охрану границ, 
увеличить и удвоить посты. Несмотря на нехватку оружия 
и боеприпасов, с помощью руководства Восточного фронта 
и при их непосредственном участии был разработан план 
внезапного нападения (В. Аршба, И. гамисониа, Н. Какуба
ва). Операция намечалась в ночь с 8 на 9 января. Однако 
пока принимали решение, стало светать, и операция, рас
считанная на внезапность, теряла смысл. Предприняли её с 
9 на 10 января. Принимали в ней участие 72 бойца, из ко
торых: 25 из ткуарчалского батальона «Скорпион» (Н. Ка
кубава), 15 бойцов группы Миквабия Лаврика, 10 бойцов 
группы «гроза» (Руслан Джелиа) и группа особого назна
чения «Пакуаш» – 22 бойца под командованием Николая 
Джинджолиа.

Завязался ожесточенный бой, враг начал отступать, бро
сив технику. Но скоро к нему подоспела помощь. Измучен
ные и уставшие наши ребята вынуждены были отступать, 
неся тяжелые потери в живой силе. героически погибли 6 
бойцовпакуашцев на поле битвы и седьмой на пути в госпи
таль: Чачхалиа Тенгиз (Кыма), Пачулиа гарри, Кортава Роман, 
Кортава Борис, Джинджолиа Мераб, Джинджолиа Сурам, 
Джинджолиа Беслан. Получили тяжелые ранения Чачхалиа 
Даур Иродович, Сквериа Вахтанг, Миквабия Лаврик (г. Ткуар
чал), Ломия Отар, гиндиа Даур.

Здесь впервые ребром встал вопрос – как получить тела 
погибших бойцов, оставшихся на вражеской территории? В 
штабе Восточного фронта в то время никто этим вопросом 
не занимался. Только ценой неимоверных усилий, трех дней 
и бессонных ночей председателю Совета обороны Зауру 
Бутба удалось с помощью командования батальона «Басла
ху» получить и привезти тела погибших бойцов. 

14 января 1993 г. по всему селу был объявлен траурный 
день. Село провожало в последний путь семерых своих сы
новей, погибших смертью храбрых в неравном бою.

Вскоре после неудачного наступления на с. Охурей к па
куашцам на помощь прибыла группа из села Меркула под 
командованием Заура Зарандиа (Лакут). Была проведена 
тщательная разведка в тылу врага, которая дала возмож
ность провести три атаки. Они проводились каждый день с 
участием группы из Кабарды под руководством геннадия 
Карданова, меркулцев, члоуцев и самих пакуашцев. Враг 
стал окапываться, строить оборонительные сооружения на 
самых стратегически важных участках линии фронта. С этого 
времени грузины перестали думать о какихлибо наступле
ниях, не считая единичных вылазок, которые пакуашцами 
легко пресекались.

В этой серии атакбоев были тяжело ранены: Бжания Даур 
(Пакуаш), Кикория Беслан (Баслаху), Саидчеченец, Джопуа 
Рома (Члоу).

Впоследствии герой Абхазии геннадий Карданов вспоми
нал, что даже будучи опытным бойцом, такого жаркого на
стоящего боя еще не видел. Особо ему запомнились Роберт 
Пачулиа и Беслан Начкебия. Последний отчаянно рвался с 
автоматом в руках на танк. Беслан Начкебия погиб трагиче
ски при выполнении особого задания в тылу врага. При та
ких же обстоятельствах погиб и Микашвили Беслан. 

18 января 1993 г. Диверсионные вылазки в село Охурей. 
Под командованием командира батальона «Пакуаш» Зухба 
С. Б. была проведена разведка в тылу врага в с. Охурей. В 
операции приняли участие: Хашба Омар, Пачулиа Роберт, 
Кацба Иван, Морохия Валерий (Муха), Булиа Джамбул.

Вылазка преследовала цель узнать место расположения 
грузинских позиций. В результате указанной операции уда
лось взять в плен дежурного на посту (Кавтарадзе с семьей). 
От него была получена ценная информация о расположении 
постов, как можно их обойти.
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Позже в том же направлении была осуществлена вылаз
ка, в результате которой был подорван БМП с экипажем (6 
гвардейцев). В операции принимали участие: Кортава Бо
рис, Кортава Роман, Кацба Чичи (проводник), Шанава Бондо, 
Джинджолиа Павлик и др.

март 1993 г. Диверсионная операция в селе Илыр с 
целью подрыва железнодорожной линии. Радиоразведка 
перехватила информацию о том, что по железнодорожной 
линии для подкрепления противника движется состав с бое
припасами, техникой и живой силой.

Надо было помешать продвижению состава. В с. Пакуаш 
прибыли группа из Ткуарчала в составе 10 человек (руково
дитель гуния Батал – «Одинокий») и от командования Вос
точного фронта начальник штаба 3го полка Илья гамисония. 
Была разработана совместная операция. Решено, что груп
пу возглавит Хочава Беслан, проводником назначили Ивана 
Кацба. От пакуашцев в операции приняли участие Пачулиа 
Роберт, Берзения Ардеван, Сквериа Тенгиз.

В ходе выполнения задания группа была обнаружена 
врагом. Бесстрашные командир Беслан Хочава и проводник 
– 53летний Иван Кацба приняли огонь на себя, обеспечив 
тем самым беспрепятственный уход группы. Так ценою жиз
ни двух героев были спасены десятки других. Правительство 
Республики Абхазия высоко оценило подвиг своих сынов 
удостоив их высокого звания «герой Абхазии». 

29 июля 1993 г. Операция по высадке десанта в селе 
Тамыше. В помощь Восточному фронту Зауром Зарандиа 
(Лакут) были мобилизованы бойцы, находящиеся на гуми
стинском направлении (из выходцев Очамчырского района 
и г. Ткуарчала)1.

Десант с большим количеством оружия был высажен в 
районе с. Тамыш. Поставленная задача – соединиться с ча

1 Десант состоял не только и не столько из тех, кого «мобилизовал» 
З. Зарандия. Это было специальное подразделение Вооруженных сил 
Абхазии, созданное для выполнения специальной боевой задачи. 

стями Восточного фронта и удерживать трассу в течении 
трех суток – была выполнена. Магистраль удерживалась бо
лее 8ми суток – со 2 по 9 июля. 

И более того, неожиданным для врага оказались одно
временно с высадкой десанта наступления на села Шрома, 
Ахалшени, Каман. Военное руководство противника оказа
лось в затруднительном положении.

В составе тамышского десанта были и пакуашцы: коман
дир батальона «Пакуаш» Сергей Зухба (находился в гудау
те по заданию Совета обороны с. Пакуаша), Тания Беслан – 
участник операции по освобождению г. гагры. (грузины бро
сили его израненного, решив, что он убит, но чудо помогло 
ему выжить), Зарандия Сергей, Цвижба Вианор, Хашба Рудик 
(погиб при высадке десанта).

1617 сентября 199З г. Наступление на село Ахалдаба. 
Операция готовилась командованием Восточного фронта (М. 
Кишмария). Был сформирован отряд со всех батальонов Вос
точного фронта – более 300 человек. Сбор соединения про
ходил в течение трех дней в селах Джгиарда–Отап.

Пакуашской группой (20 человек) командовал Николай 
Джинджолиа («Колобок»).

Операция по прорыву обороны на заданном участке 
была успешно завершена, освобождены несколько сел. До
быто большое количество трофейного оружия. 

Вместе с тем не обошлось и без жертв. Из села Пакуаша в 
бою погибли: Джинджолиа Раули, Пачулиа Альберт. Получи
ли ранение: Джинджия Омар и Сурам (оба инвалиды II груп
пы), Пачулиа Роберт (2е ранение), Джинджолиа Джустан (в 
область живота), Бутба Резо (сквозное ранение в ногу), Па
чулиа Зураб.

2 марта 1994 г. Операция по очистке села Лата. Под 
командованием Руслана Джелиа был сформирован Тку
арчалский батальон, состоящий из 250 бойцов (из каждо
го батальона по Восточному направлению были отобраны 
по 20 бойцов). Сбор состоялся в селе Члоу, в течение трех 
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дней проводилась подготовительная работа, беседы, учения. 
На первые 14 км бойцам был предоставлен транспорт, а 
остальные 12 км по трудным заснеженным тропам предсто
яло пройти пешком до реки Кодор. Шел дождь, была слякоть, 
отсутствовала возможность разжечь костер. Добравшись до 
условленного места, выждали сутки, и на рассвете пошли в 
бой... Лата была окружена со всех сторон и блокирована. 
Руслан Джелиа был ранен. При очистке села периодически 
менялся состав боевых групп абхазских бойцов, но пакуа
шец Даур Туйба остался до конца.

Большая заслуга принадлежала бульдозеристу из с. Мер
кула, который прокладывал дорогу на с. Лата.

Необходимо отметить группу «Дед», в которую входили 
не только пакуашцы, но и бойцы из соседних сел: командир 
Пачулиа Борис (Дед), Бганба Вячеслав, Таниа Фред, гварамия 
Мурман, Салакая Иосиф, Сурмава Беслан, Пачулиа Рудик. Бо
евые действия группы наносили значительный урон врагу.

За короткое время (создана в сентябре 1992 г.) были 
проведены подрывы автомашин и тяжелой техники врага, 
захват пленных и трофейного оружия. группа участвовала 
во всех крупных операциях, разработанных командованием 
Восточного фронта – две попытки по захвату (совместно с 
другими группами) г. Очамчыры, а также в ряде более мел
комасштабных операциях (Охурейская, Моквская), система
тически совершала вылазки в тыл врага.

В операции по освобождению г. Очамчыры по плану 
должны были участвовать несколько групп, но группа «Дед» 
оказалась единственной и отрезанной для какоголибо взаи
модействия, вследствие чего была обнаружена. Большая часть 
группы была расстреляна и сожжена, шестеро взяты в плен.

Вот как оценил значение Очамчырской операции один из 
оставшихся в живых – боец группы «Дед» Вячеслав Бганба: 
«Ребята погибли не зря. Думается, что паническое отступле
ние грузинских войск в сентябре 1993 г. было вызвано отча

сти и тем, что враг понимал, что и небольшая группа бойцов 
может перекрыть им путь к отступлению. И не случайно, что 
большая часть вражеских войск выбрала маршрутом своего 
отступления дорогу через горы». 

2526 октября 1992 г. Операция по взятию г. Очамчыры.
группа «Дед» получила задание встретить баржу. Для его 

выполнения группу увеличили до 32 бойцов. Погодные усло
вия не позволили барже подойти к берегу, лил сильный про
ливной дождь. В ожидании баржи бойцы промокли, устали, 
так как не спали, находясь в тылу врага. К двум часам ночи 
по рации было получено задание направляться в г. Очамчы
ру и готовиться к штурму. Наряду с группой «Дед» независи
мо от неё должны были действовать другие штурмовые груп
пы. Организованной атакой бойцами быстро был захвачен 
мост. Внезапность нападения застала грузинских гвардейцев 
врасплох. Они бежали в панике, отстреливались, не оказы
вая серьезного сопротивления. Так группа дошла до центра 
города без потерь, расположившись возле здания милиции. 
Дальше идти не решались – была опасность перестрелки со 
своими группами. Ждали минут 40–60. Связь подтвержда
ла, что другие группы вотвот войдут в город. Несмотря на 
длительность ожидания, изменений в городе не ощущалось. 
Обстановка начала выходить изпод контроля. Было непо
нятно, где находятся идущие на штурм другие группы. Воз
никли разногласия – те бойцы, которые были присоединены 
к основной группе «Дед», стали выходить из подчинения и 
покидать город. Со временем стало ясно, что запланирован
ного штурма не будет, надо выходить из города. Отступали 
по мосту. Несмотря на ночь, на мосту было светло от дого
рающих машин врага. группа прошла пешком 800–1000 м 
и увидела целую машину. Проехали на ней несколько кило
метров и она сломалась (полетела ось). Стало светать. Борис 
Пачулиа принимает решение идти пешком, но один из бой
цов обнаружил спрятанную грузовую машину, крытую желе
зом с маленькими окошками. Сев в неё, группа отъехала.



164 165

Командир Борис Пачулиа был против того, чтобы садиться 
в машину, он, как бы предчувствуя беду, отговаривал ребят, 
но страшное негодование бойцов (изза провала операции) 
и сильная усталость взяли верх. Ребятам хотелось поскорей 
выбраться из вражеского тыла. 

В районе села Ачгуара группу поджидала засада. По ма
шине был открыт огонь, внутри кузова было темно. Несколь
ким бойцам удалось выпрыгнуть из него через открывшуюся 
дверь, но потом вдруг дверь заклинило, и группа осталась 
в кузове. Пол кузова был устлан кукурузной чалой, а в углу 
оказалась емкость с бензином. От пуль бензин вспыхнул, 
чала загорелась. Бойцы стали задыхаться от дыма и гореть 
заживо. Коекому удавалось вылезти через маленькое окош
ко в кузове. Здесь же следует отметить и мужественный по
ступок ткуарчалца Руслана Джопуа, который в критическую 
минуту помог раненому Вячеславу Бганба, выбросив его в 
окно. Об остальных тяжело писать – они заживо сгорели в 
машине. Погиб и героический командир – Борис Пачулиа.

Как выяснилось впоследствии, с опозданием на два часа 
город атаковала группа Н. Какубава (потери 9 бойцов уби
тыми). Конечно, в дальнейшем операции носили более про
думанный характер, и потерь было меньше.

В названной операции принимали участие бесстраш
ные бойцы: Борис Пачулиа, Фред Таниа, Мурман гварамиа, 
Иосиф Салакая, Джума Бочаа, Беслан Сурмава, Рудик Пачу
лиа, Вячеслав Бганба, гурам Аргун, Аркадий Абелов, Юрий 
Джопуа, Эдуард Хашба, Ахра Берзения, Темур Джинджолиа, 
Руслан Джопуа, Автандил гварамиа, Нодар Кварчиа, Беслан 
Делба и др.

В ходе военных действий жители села Пакуаша потеряли 
убитыми 54 бойца. Вот имена героев, ушедших в бессмертие: 

Микашвили Беслан, Кортава Роман, Хафусов Роберт, Кап
ба Зурик, Джигания Шарбей, гиндия Руслан, Кортава Борис, 
Скверия Сергей, Кацба Иван, Бочава Джума, Начкебия Бес

лан, Джинджолия Мираб, Джинджолия Беслан, Джинджолия 
Сурам, Джинджолия Раули, Чачхалия Руслан, Чачхалия Тен
гиз, Пачулия Борис, Пачулия гарри, Хашба Роберт, Хашба Ру
дик, Цвижба Рауль, Кацба Роланд, Абелов Аркадий, гиндия 
Зураб, Лагвилава Анатолий, Джинджолия Игорь, Пачулия Зу
раб, Хашба Алхас, Хашба Артур, Хашба Вячеслав, Начкебия 
Маврик, Пачулия Роман, Джинджолия Отар, Чачхалия Су
рам, Чачхалия Валерий, Чачхалия Аркадий, Пачулия Альберт, 
Джинджолия Зураб, Шанава Эдик, Хашба Эдик, Джинджолия 
Азнаур, Джинджолия Рудик, гиндия Михаил, Пачулия гурам, 
Скверия Ираклий, Чачхалия Резо, Хашба Владимир, Джин
джолия Нодар.

В вертолете, сбитом над селом Латой, среди заживо сго
ревших – 13 жителей из села Пакуаша.

В результате бомбежек села погибли 15 мирных жителей. 
На полях сражений 35 бойцов получили ранения, 18 бойцов 
остались инвалидами.

Не забудем их имена!



166 167

Ольга Винокурова

ВОеННые рАССКАЗы НеВОеННОГО ЧеЛОВеКА

МАМА

–А ты не эвакуируешься? – жалко и жалобно спросила 
она меня, с тихим ужасом наблюдая, как я выки

дываю наши вещи из упакованных сумок и запихиваю туда 
мужские кроссовки, куртки, теплые носки.

– Нет, я на неделю уезжаю в Цебельду, к знакомым.
Это были последние наши слова, которые мы сказали друг 

другу в этой жизни.
По Нижнеэшерскому мосту мы тащили эти баулы гдето в 

середине сентября 1992го (во время перемирия) на «гуда
утскую сторону».

– Ничего себе десант!– удивились наши знакомые. – 
Кофе пили?

– Нет!!!
(Для непосвященных: это о кофейне «У Акопа» в Сухуме). 

Наше дружное «нет» означало, что мы не с теми, кто был там 
в сентябре 1992 года.

А в октябре 1993 года я искала ее могилу: ее хоронили 
соседи – грузины и армянин. Армянина я через некоторое 
время нашла. Он и отвел меня на кладбище, на горе. Я при
шла к ней 22 октября, в день, когда она меня родила. А через 
неделю я уехала. В Россию.

После этого лучше было бы уже не жить, но через полтора 
месяца у нее родилась внучка, моя дочка.

И я молюсь о своем здоровье, чтобы подольше побыть с 
ней. Я знаю, как плохо без мамы.

Абхазия. 14 августа 1992 года. первый день войны
14 августа 1992 года. День, который навсегда перевер

нул жизнь, – мою и всех тех, кого затронула война в Абхазии. 
В свое время я слышала много историй: кого, как и где застал 
этот день. Я думаю о такой книге – «Абхазия. 14 августа 1992 
года. Первый день войны». О книге свидетельств.

Почему о первом дне войны? Потому что это было «до». 
Почти уже привыкнув к тому, что войны, теракты, катастрофы 
за прошедшие с того дня годы стали чуть ли не фоном нашей 
жизни, я хочу вернуться туда, в 14 августа, как я хотела уже 
потом, много позже, вернуться в свой город Сухум, в любой 
день до войны, когда жива была мама, когда живы были мно
гие друзья.

14 августа был последним днем моего отпуска. Я опишу 
его таким, каким запомнила, это будет мое личное свиде
тельство, без тех фактов, которые стали известны позднее. Я 
никуда не поехала в отпуск, провела его дома, на раскопках 
Сухумской крепости, на «Амре» – за бесконечными чашеч
ками кофе. Мы часами томились под палящим южным солн
цем. Напрасно я взывала пойти на море, искупнуться. Юж
ные люди не часто ходят на море, как ни странно, тем более 
практически не загорают на пляжах. Бывало, встретившись 
гденибудь в сентябреоктябре, мы делились своими дости
жениями: «Ну, я раз пять окунулся!», «А я – два!» Помоему, 
редко кто доходил до десяти. Предстояла сырая неуютная 
зима. Субтропики. Среднезимняя температура 6 градусов 
тепла. Звучит заманчиво. Но когда плюс 6 везде: дома, на 
работе, в кинотеатре, в магазине – это очень далеко от ро
мантики. Все мы мерзли, простужались, ждали лета, давали 
обещание «подзакалиться» летом – т.е. хотя бы покупаться в 
море. Но наступало лето, неприятные зимние воспоминания 
оставались позади, на пляж идти было лень – и так каждый 
год. Поэтому, махнув рукой на компанию, я решила всетаки 
сдержать данное самой себе обещание – укрепить иммуни
тет на зиму. 13 августа я выбралась вечерком на море и со
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биралась продолжить это хорошее начинание завтра. А зав
тра была война.

Утром 14 августа, проснувшись, я взялась за любимую 
книжку – времени до вечернего купания было еще много. 
Двери у нас тогда на площадках домов практически не за
крывались. В открытую дверь выдвинулся сосед: «Вас к теле
фону!» Кто бы это? С утра, в мой отпуск? Беру трубку. Зна
комая журналистка какимто неестественно ровным голосом 
спрашивает: «Что делаешь?». «Читаю», – отвечаю я и уже жду 
какогото тяжелого сообщения – слишком голос подозри
тельно нейтральный: так обычно готовят к чемуто непред
виденному. «Оля, война. грузинские вертолеты обстреливают 
район санаториев ПВО и МВО». Кидаюсь к телевизору. Почти 
все время передают обращение В.г. Ардзинба: «Сегодня, на 
рассвете, без объявления войны... Мобилизация». Помоему, 
уже были документальные кадры, испуганные люди у Крас
ного моста, напротив кинотеатра «Апсны» бегут в сторону 
центра. Опять к соседям: «Можно позвонить?». «Какой зво
нить, – нервничает сосед, – стреляют!». «Ну не в трубку же», 
– хотелось бросить мне ему. Сдержалась: сосед все же. На
бираю звонившую журналистку: «Что делать?» «Не знаю. Все 
идут на Фрунзе, к бывшему Совмину (там, помоему, распола
гался Народный Форум Абхазии). – И тут же предостерегаю
ще: мать пожалей!» Возвращаюсь в свою квартиру. Начинаю с 
деланным спокойствием собираться. Мама смотрит тревожно 
и умоляюще: «Может, не надо никуда ходить, доченька?» Тоже 
нечастое обращение –«доченька». Как последняя возмож
ность остановить. «Ничего, я быстро, только узнаю».

На Фрунзе уже довольно много людей. Вижу знакомых: в 
шортах и сандалиях – прямо с раскопок Сухумской крепости. 
(Помоему, в этом они и попали на фронт: домой не каж
дый успел зайти). Самый воинственный из тех, кого я увиде
ла, был высокий седой абхаз, наверно, охотник – с ружьем в 
руках, перепоясанный патронташем. Информации никакой. 
Бегали то к торцу Правительственных зданий, где распола

галось Абхазское телевидение, то обратно. Ближе к вечеру 
перемещаемся всетаки к помещению, в котором работало 
Абхазское телевидение. Перед этим позвонила маме: «Оста
нусь в центре у знакомых, чтобы не ходить лишний раз». 
Бедная моя мама. Неизбывная моя боль. Моя голгофа.

Информации все еще никакой. Вроде бы ждут когото, до
говариваться. Бои на Красном мосту. В сгущающихся сумер
ках ктото говорит перед входом на территорию телевиде
ния: «Кто остается – заходите. Двери закрываем». И я делаю 
этот шаг. Внутри довольно много людей: ктото показывает, 
как перевязывать раны, как накладывать шины, ктото бес
прерывно пытается связаться с Москвой. Абхазская журна
листка снимает сюжет: интернациональная команда добро
вольцев на местном ТV (его показали по Центральному ТV...
когда город уже был занят грузинскими войсками).

Сидим всю ночь. Проносится слух, что стороны договори
лись отвести войска от города. Слава Богу! Утром возвраща
юсь домой, отсыпаюсь, на следующий день прихожу к зданию 
ТV. Двери настежь, нигде ни души, повсюду валяются листы 
бумаги. Слабый ветер перебирает белые листы. Пустынный 
сюрреалистический пейзаж.

Так начиналась война. В моих воспоминаниях. И никто 
тогда еще до конца не предполагал, во что это все выльется. 
И что потом будет бездна, безумие, слом. Все то, что подели
ло жизнь на «до» и «после».

ОРАНЖЕВАЯ ОСЕНь

–Вам привет от Аркадия!
Передо мной стоял незнакомый молодой чело

век привлекательной наружности. голос его звучал четко и 
уверенно.

«На местного не похож, – подумала я, – Аркадия тоже не 
знаю». (Вообще, не очень, на мой взгляд, распространенное 
в южных краях имя). Пришелец смотрел хоть и весело, но 
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был при этом очень собран. Я не могла его разочаровывать 
своим неведением. Шла война. Задавать уточняющие вопро
сы было неуместно. Ну что ж. Привет так привет.

На обратном пути он так же четко спросил:
– Что передать Аркадию?
Ну что я могла передать неведомому Аркадию? Естествен

но, привет. Не начинать же дознание.
Потом молодой человек появлялся еще несколько раз, 

неизменно с приветом от Аркадия, и всякий раз не забывал 
уточнить: «Что передать Аркадию?» Мы некоторое время об
менивались приветами с неведомым мне человеком через 
столь же неведомого человека.

И вот, наконец, ситуация разрешилась самым неожидан
ным образом. Во время войны мне некоторое время дове
лось пожить в селе Лыхны.

Стояла оранжевая осень. Оранжевой она была изза дере
вьев, на которых висели огромные плоды хурмы и корольков. 
Деревья эти видны были практически из всех окон лыхнен
ского дома, и оранжевые плоды, покрывающие огромными 
шапками все деревья, до сих пор стоят у меня перед глазами.

На небольшой поляне перед домом вдруг появилась про
цессия: девушка и два молодых человека. Все они несли в 
руках какието дары – подносы с припасами – копченым сы
ром, с чемто печеным, зажаренным, с бутылочкой красного 
домашнего вина. Все это торжественно вплывало в дом, и 
нам оставалось только ахать. Среди гостей я узнала незна
комца, который терпеливо передавал мне приветы и «того 
самого Аркашу». Аркашу я знала, но очень издалека. Мне ка
жется, до войны мы только однажды столкнулись в редакции 
газеты «Советская Абхазия», куда он приходил к своему отцу 
– известному абхазскому журналисту Александру Авидзба.

Долгим и задушевным было это застолье. Олег Чанба – 
так звали незнакомца, передававшего мне приветы, оказал
ся летчиком, впоследствии – командующим ВВС Абхазии. 
Он летал на самых современных типах самолетов. А услы

шав о войне в своей родной Абхазии, он по горным перева
лам пробрался в Абхазию и вместе с Аркашей был в отряде 
дельтапланеристов, которые совершали бесшумные и очень 
опасные полеты на дельтапланах, выполняя боевые задания.

Не думаю, что открываю какуюто военную тайну, потому 
что эти сведения опубликованы, в частности, в сборнике аб
хазской журналистки Екатерины Бебиа. А тогда, оранжевой 
осенью 1992 года, Олег читал свои стихи и говорил о том, 
какое безобразие война. Он употребил именно это слово 
–«безобразие». Имея в виду, что война эта накрыла все мир
ное население, не готовое к войне и несшее неисчислимые 
и непоправимые жертвы.

Аркаша рассказывал о своем отце. «Отец пошел за хле
бом на хлебозавод. Начался обстрел. Прибегаю к хлебоза
воду – все лежат, отец стоит. – Что ты здесь делаешь, – кричу 
я ему. – Стою в очереди, – отвечает он. – Папа, вся очередь 
лежит, а ты в ней стоишь!»

Олег погиб во время одного из вылетов на военном само
лете, Аркаша, как я узнала из очерка Екатерины Бебиа, погиб 
в автокатастрофе, уже после войны.

Они остались жить в памяти своего народа, в моей памяти, 
которая в последнее время все чаще уносит меня в те дни.

«Я не живу прошлым», – сказал мне както мой знакомый.
Я тоже не живу прошлым.
Прошлое живет нами.
И в этом прошлом «друзей моих прекрасные черты по

являются и растворяются снова».

О ВОйНЕ И О гОСТЕПРИИМСТВЕ

Во время войны я недолго жила и в гудауте, в неболь
шом каменном одноэтажном доме, вросшем в землю, 

с отдельно стоящим помещением под кухню и небольшой 
«ванной», в которой находилась собственно ванна и огром
ный черный титан, топившийся дровами.
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Ближе к лету 1993 года продукты в доме почти закон
чились. Оставался мешок с рисом – подмоченным и отда
вавшим какойто плесенной сыростью. По карточкам давали 
на день на человека половину плохо пропеченного черного 
хлеба, во дворе обильно плодоносили яблоки – сорт «шам
панские».

Вообще в год войны был необычайный урожай всего, что 
могло народиться. Яблоки были огромные, сочные, с розо
ватыми прожилками. Мы готовили разнообразные яблочные 
пюре и «плов» – рис с яблоками. Плов особой популярно
стью не пользовался, так как – несмотря ни на какие усилия 
по переборке, просушке, переварке – рис, а соответственно, 
и «плов» отдавал все той же плесенной сыростью. Но это был 
какоето время, можно сказать, основной наш рацион. Ино
гда в доме заводилось чтонибудь «посущественнее», и на
чиналась полноценная готовка.

Дом этот располагался недалеко от прессцентра. Когда я 
думаю о том времени, я неизменно вспоминаю характерные 
письма военных лет, – сложенные треугольником листы бу
маги, без марок – весточки от родных и близких. Они всегда 
лежали на подоконнике прессцентра россыпью – чьито от
чаянные попытки докричаться, дозваться. Бывало, они нахо
дили своих адресатов.

Дом наш стоял на вполне оживленной «магистрали», го
сти заглядывали к нам довольно часто: сухумские знакомые, 
знакомые знакомых, «приезжие». И мы старались всегда 
хоть чтонибудь «подать к столу».

В один из дней, когда в доме завелось чтото посуще
ственнее яблок с рисом, я (признаюсь, не очень знатный кули
нар) наварила какуюто большую бадью неплохого всетаки 
(на мой взгляд) густого супа – чтото среднее между первым и 
вторым, но вполне съедобное и сытное. Многочисленные го
сти, насытившись, чем Бог послал, уже практически разошлись, 
я убирала со стола тарелки, довольная тем, что не ошиблась в 
расчетах, и в «бадье» еще оставался некий запас.

В это время в дом зашел Адгур Иналипа. Он присел на 
диван и застыл в достойной позе молчаливого гостя.

– Есть будешь? – спросила я.
– Нет, спасибо, я поел.
Я продолжала протирать стол. Адгур сидел молча. Про

шло какоето время. И чтото в этой тишине начало меня 
тревожить. Мы не были очень хорошо знакомы до войны, 
на войне виделись чаще. Поэтому можно было найти тему 
для разговора. «Ну, мало ли что случилось, – говорила я сама 
себе. – Просто человек хочет посидеть молча и отдохнуть». 
Надо сказать, что на войне не принято было ни о чем рас
спрашивать. Но чтото всетаки не давало мне покоя, и вдруг, 
совершенно неожиданно для себя, я спросила:

– Ты, правда, не хочешь есть?
–Ну, конечно, хочу!
Мы облегченно и понимающе поулыбались.
Конечно! Теоретически я знала, что к столу в Абхазии при

нято приглашать, как минимум, раза дватри. гость должен 
был несколько раз отказаться, потом, наконец, «давал себя 
уговорить, чтобы не обидеть хозяев…» Целый обряд. Нару
шив его, я рисковала оставить человека голодным. А гость, 
поняв, что русская хозяйка чтото упустила в этой церемо
нии, может, и пожалел об отказе, но, я уверена, ничего не 
стал бы менять в ситуации.

Это была одна из последних наших встреч. Адгур погиб 
во время летнего наступления на Сухум. Он не должен был 
там находиться: он был занят в гудауте другим делом. Но 
он предпочел разделить участь тех, кто пошел освобождать 
свой родной город. говорили, что у него в кармане лежала 
записка к родителям. Его отцом был известный абхазский 
ученый Шалва Иналипа, который все время грузинской ок
купации находился в Сухуме, как и Тамара Шакрыл.

Я лежала в госпитале, когда мне сказали об этом. Навер
но, оттуда его и забирали, но мне не суждено было прово
дить его в последний путь.
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Абсолютно не человек войны. Она давалась ему очень тя
жело, я это видела, и он сам говорил об этом. Душа его скор
бела безмерно. Но он не уклонился. Ученый, физик, очень 
тонкий и красивый человек.

В то время я не знала точного значения слов – «жертвен
ный агнец». Но я пережила это чувство – его ухода из жизни 
как жертвы какойто непонятной и страшной силе, развязан
ной войной, которая забирает лучших из лучших.

Могила Адгура находится недалеко от могилы моей мамы. 
Бывая у нее, я всегда подхожу к нему.

Светлый человек, светлая ему память.

ВОйНА. ДЕВУШКА. САМОЛЕТ

Есть жизнь. Есть смерть. Есть война. Жизнь мы познаем 
в течение жизни. О смерти мы знаем мало, но знаем, 

что она неотвратима. Ибо мы рождаемся, чтобы умереть, но 
не знаем своих сроков. А война – это жизнь в очень близком 
соприкосновении со смертью – с возможностью умереть в 
каждую минуту. Дыхание войны – это дыхание смерти. Но об 
этом не думаешь все время. На войне продолжается жизнь. 
Житейские заботы только трансформируются. В твоей жен
ской сумке (а я всю войну проходила именно с такой сумкой) 
лежат: бинт, йод, хирургические ножницы, хозяйственное 
мыло, спички, чтонибудь от педикулеза – вшей, неизбежных 
спутников войны. Это обязательно. И скудный запас нижнего 
белья. И это – всегда при тебе. Если повезет – то еще и доку
менты, удостоверяющие личность. Документы – это то, о чем 
думаешь на войне в последнюю очередь и то, что труднее 
всего восстановить, если выживешь.

И на войне ты заботишься о том, чтобы утром умыться, 
причесаться, справить все нужды.

О нуждах. Один из самых распространенных страхов – 
лично для меня – оказаться в ненужный момент в нужном 
месте. Понимаете, о чем я? Выскажусь яснее. Если ты идешь 

кудато по нужде, то все время боишься, что именно в этот 
момент начнется обстрел, и ты погибнешь так неприглядно. 
Или тебя выкрадут прямо из нужника. Не знаю, кто как, а я 
этого боялась всегда.

Однажды, когда штаб гумистинского фронта бомбила 
«сушка» (боевой самолет «СУ25»), Адгур Иналипа оказался 
в ванной. Там, в Верхней Эшере, было много брошенных до
мов. И «ванная комната» представляла из себя небольшое 
помещение, стоящее отдельно от дома. В «ванной комнате» 
располагались чугунная ванна и огромный черный титан, ко
торый нужно было топить дровами. Но какое это счастье, ког
да, пережив все уже упомянутые мною страхи, ты оказывал
ся вымытым, чистым, не попавшим под обстрел...Это были 
минуты истинного удовольствия.

Но в тот день, когда Адгур пошел в «ванную комнату», слу
чилась бомбежка.

В моменты смертельной опасности организм сам пере
ходит на режим выживания, и тело ищет какогото убежища. 
где укрыться?

Мы сидели в здании бывшего ресторана «Эшера» – там 
располагался штаб гумистинского фронта. Командующим 
фронтом был Мушни Хварцкия – археолог, наш друг, с ко
торым мы буквально за годдва до войны у костра в селе 
Хуапе во время археологических раскопок мечтали, молча
ли, говорили о чем угодно. Только не о войне. Нет. (Кстати, 
практически все упоминаемые в этом рассказе персоналии 
имели это незабываемое время – делить с Мушни общий не
замысловатый, сбитый из досок стол с самой простой прови
зией. Под брезентовым навесом. В селе Хуапе. И при «сухом 
законе», естественно).

Послышался характерный гул самолета. Поскольку это 
было не в первый раз, то мы, прислушиваясь, продолжали 
заниматься какимито бумагами и вещами, которые дал нам 
разобрать Мушни. И вдруг самолет стал пикировать прямо 
на здание начштаба. Миша, друг Мушни, бывший военный, 
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спружинил на пол. Спружинил – то есть принял характерную 
позу, как гимнаст (или солдат, или любой человек), отжима
ющийся на руках от пола. Мы с Ниной Балаевой застыли на 
месте. «Чего это я», – вдруг отчетливо произнес Михаил и 
энергично вскочил на ноги. Постояв немного, не шевелясь, 
как в театре пантомимы при команде режиссера «стоп» и по
няв, что «сушка» делает очередной заход, мы кинулись из по
мещения. Перебежали через шоссейную дорогу в Эшерский 
каньон. Вход в каньон был уставлен ящиками с бутылками с 
зажигательной смесью – это основной вид вооружения абха
зов в самом начале войны. Я влетела в ущелье.

Сознание уже отделилось от тела. Душа вон – это не об
разное выражение. Я это пережила: тело отдельно, душа 
отдельно. Какойто сгусток энергии чуть справа и выше от 
тела фиксирует происходящее. Я пытаюсь найти безопасное 
место. Слева в каньоне (тоже бывшем ресторане) – углубле
ния под ресторанные столики, вырубленные прямо в скале, 
справа – искусственные ниши. Я стою посередине и не могу 
принять решение – куда бежать, потому что, кажется, смерть 
настигнет везде.

«Ольга, Ольга», – истошно кричит Нина Балаева, и я иду 
к большинству – то есть туда, где гроты вырублены в ска
ле. Входы в эти углубления прикрыты мешками с песком. Я 
устраиваюсь в одном из гротов. Снимаю очки (чтобы осколки 
не попали в глаза если что). Плечом к плечу со мной стоит се
довласый актер Абхазского драмтеатра – Сергей габниа, ря
дом русские ребята – добровольцы, работницы кухни (апац
хи). Актер в длиннополой шинели застыл, вытянувшись, как 
на смотре, не дрогнув ни единым мускулом, работницы кух
ни кричат не своими голосами: «Наша смерть пришла, наша 
смерть пришла». Русские ребята громко: «Да замолчите вы. 
От вас шума больше, чем от самолета».

А «сушка» кружит уже над ущельем. Раздается характер
ный свист падающей бомбы. Я много раз слышала этот свист 
по телевизору, в кино, но вот ощущения от удара о землю 

бомбы пережила впервые. «Скинул», – мрачно констатиро
вал ктото из добровольцев.

Уже никто не кричал. Все молча ждали. У меня выпали из 
рук очки. Я нагнулась и стала шарить по земле. Абхазский 
актер положил мне руку на плечо: он подумал, что я просто 
свалилась от испуга. (Это я выяснила уже потом, когда мы 
остались живы. И, встречаясь случайно гденибудь в гудауте, 
или Сухуме, мы молча обнимались и расходились каждый в 
свою сторону).

Самолет пошел на следующий круг. Взрыв раздался в са
мом ущелье, но подальше от того места, где мы сгрудились. 
Ущелье заволокло дымом и гарью. «Ну вот и все, – зафикси
ровало сознание, – конец». Но мы еще были вроде как живы. 
И снова этот жуткий вой «сушки». Взрыв справа, наверху 
ущелья. Через несколько минут оттуда послышались крики: 
«Помогите, помогите! Скорая!»

Вот это, человеческое, привычное – «Скорая!»– навсегда 
стало для меня образом абсолютной бессмыслицы, неесте
ственности войны, с каждым днем набиравшей новые оборо
ты; ее равнодушного следования своим собственным законам 
– законам, отрицающим жизнь и утверждающим смерть с та
кой силой попрания всего живущего, любящего, надеющегося, 
что я могу передать это только словом «непотребство».

Нина Балаева и Мушни (даже не помню, откуда он вдруг 
появился) бросились на этот крик, стали карабкаться по скло
ну на вершину ущелья. Женщину – мирную жительницу села, 
убило на месте. Раненому там же мужчине, тоже сельчанину, 
пытались оказать первую помощь, спустили на носилках к 
шоссе и отвезли на машине вниз, в госпиталь. С ним поехала 
Нина Балаева.

«Надо уходить отсюда, – закричали ребята, – он знает, что 
мы здесь!» Но никто не шевелился. Куда уходить? Было по
нятно, что следующий снаряд – наш.

Вдруг я заметила, как грузный армянин – повар из апац
хи, неловко переваливаясь с ноги на ногу, бежит к нам со 
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стороны этой апацхи и кричит: «Сбили, сбили!» Я ничего не по
нимала из его слов, не верила этим словам. Но проклятый звук 
пикирующей «сушки» прекратился. Потом уже мы узнали – это 
был первый сбитый на грузиноабхазской войне самолет.

Мы стали выползать из еще дымящегося каньона. Созна
ние возвращалось медленно. Я снова обратила внимание на 
поставленные рядами ящики с бутылками с зажигательной 
смесью у входа в ущелье, которые остались невредимыми.

На шоссе показался Адгур Иналипа. Его слегка порезало 
стеклами, выбитыми в «ванной комнате». Метрах в двухстах 
от нас на дороге дымилась воронка – от первой бомбы – мно
готоннки. Движения наши были как бы слегка плавающими 
(по крайней мере, я так чувствовала изнутри) – похожи на 
космонавтов во время невесомости. «Это от ударной волны», 
– объяснял позже какойто химикдоброволец, профессор, 
как он себя представил. Он приехал обучать добровольцев 
саперному искусству. Слышала, что потом он сам подорвался 
на мине и лишился ног.

Мир начинал обретать какието очертания. Очертания по
степенно приняли образ Батала Кобахия: «А я рад, что остал
ся жив!»

Потом нас, женщин, отвезли на машине вниз, в бывший 
пионерлагерь. Там мы встретились с Ниной Балаевой, ко
торая вернулась из госпиталя. Молча улеглись на кровать и 
проспали «валетом» не помню сколько.

Раненый мужчина, которого она спасала, умер в госпита
ле, но она этого еще не знала, от нее это скрыли.

гРУСТНый ВАЛьС

14 декабря 1992 года – это день, когда во время гру
зиноабхазской войны сбили вертолет, перевозивший не
сколько десятков человек из Ткуарчала в гудауту – раненых, 
женщин, детей. 

Я помню похороны. Над гудаутой стоял какойто сплош
ной стон: издавали ли его люди, или земля, разверзшаяся 
могилами – траншеями в центральном гудаутском сквере, 
или небо, обрушившееся на плечи людей непоправимым го
рем. гробы, десятки гробов, поддерживаемые руками людей, 
плыли над городом. Я опущу подробности, чтобы не ранить 
тех, кто был непосредственно причастен к этим событиям. 
Вечная память безвинным жертвам войны.

Уже в Сухуме, в начале октября 1993 года, я попала в 
дом одного из тех, кто не смог выехать из города. У него на 
руках были трое детей и больная жена. Сухум в те осенние 
дни напоминал преисподнюю – кромешный ад из человече
ских страстей. Солнце щедро поливало измученную войной 
землю, но люди, казалось, забыли есть ли оно и зачем оно 
светит. город горел или догорал. На проспекте Мира никто 
не тушил горевшие здания. Откудато со стороны улицы Чан
ба известный абхазский ученый Хухут Бгажба вез на тележке 
бидон с водой: в городе не работал водопровод, не было 
хлеба, воды, газа. К зданию горсовета подъезжала машина 
с хлебом – черными непропеченными буханками. Ее молча 
окружали люди и протягивали руки, подхватывали хлеб.

Дом, о котором я говорю, располагался на одном из скло
нов предгорий, очень близко подходящих к городу. В нем Х. 
Кьяразба пел под гитару свои песни. Х. Кьяразба – это псев
доним учителя, который складывал свои песни в черные дни 
оккупации. грустный вальс кружился над городом, как плач и 
как призыв. Как призыв души к душе, сердца к сердцу. 

ПАМЯТНИК

Снова я к тебе иду,
И цветочек положу.
Спишь, мой маленький, опять,
Все тут спят, и все молчат.
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А вокруг трава растет,
И мимоза тут цветет, 
И дрозды поют, поют,
Ты ж все спишь, молчишь, 
Молчишь...

Рядом тут боец лежит,
Эх, каким героем был!
Тут же с ними медсестра,
Бойцам подмогой что была.

Эх, проклятая война,
Сколько жизней унесла.
Нет прощенья подлецу,
Развязавшему войну.

Ах, как времято бежит,
Солнце круг вновь совершит.
Будет город, будет сад,
Будут люди вновь гулять.

Но будет помнить мой народ
Тот подло сбитый вертолет,
И малышей, и медсестру,
И вновь цветы им принесут.

Х. Кьяразба
Сухум. 01.93 г.

Пока поет человек, пока не разучился он складывать сло
ва к словам, жизнь продолжается. Она прорастает добром 
и памятью, потому что она жизнь, а жизнь сильнее смерти. 
Что человек посеет в своей жизни, то и пожнет. Посеет зло, 
ненависть – пожнет смерть, посеет любовь и добро – пожнет 

жизнь. И так во все дни земли – сеянье и жатва не прекратят
ся. Учи, учитель. Складывай слова. Пой песни. Залечи раны. 
Живи, Апсны.

р. S. Этот текст я писала много лет назад как предисловие 
к небольшому сборнику песен Х. Кьяразба. Точнее, сборника 
не было, была тонкая ученическая тетрадь, в которой были 
записаны песни. Это не стихи. Их нужно, конечно, слушать 
как песни. Уезжая из Абхазии в Россию, я увезла с собой эту 
тетрадку. Когда появилась возможность, я ее перепечатала 
и собрала вручную небольшой сборник, который передала 
автору песен.

СЕРЕЖА

Последний мой рассказ в газете «За наше Отечество», 
редактором которой я была (главный редактор Терен

тий Чаниа) – о Сереже, добровольце из России. Этот рассказ 
сохранился, наверно, если сохранилась гдето подборка га
зеты «За наше Отечество».

Я его сейчас вряд ли воспроизведу: слишком много вре
мени ушло. Но Сережу помню.

Вообще, работа средств массовой информации в Абхазии 
в период войны – это, конечно, отдельная тема. Операторы, 
которые шли в бой с камерой, Абхазское телевидение, ко
торое вещало какоето время из здания бывшего детского 
садика в гудауте. Ведущий сидел за маленьким садиковским 
столиком, почти на полу. Но в телевизоре получалась вполне 
полноценная голова. Выходили передачи местного радио, их 
можно было слушать в Сухуме. гденибудь в конце сводки с 
фронта или вполне официального сообщения диктор, не ме
няя интонации, произносил примерно такой текст: «Катютик 
передает Томчику и Анфисульчику, что у них все в порядке». 
Мне рассказывали потом, что эти сообщения (с домашними 
именами для опознавания) находили своих адресатов.
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Сами мы делали газету буквально «на коленях», т.е. не 
было не то что пишущей машинки, иногда даже ручки. Неко
торые заметки, помоему, писались карандашом. Мы ехали 
в типографию, где эти от руки написанные статьи, интервью, 
рассказы и даже отдел юмора «Аджика» (помнится, к приме
ру, такой текст: «Меняю уютный блиндаж в 1,5 км от линии 
фронта на благоустроенную квартиру в Москве. Первый и 
пятый этажи не предлагать») набирались уже на линотипах, 
и газета приобретала вид газеты.

Мы ехали в очень видавших виды вагонах «электрички», 
переоборудованной из вагонов поезда. По виду это напоми
нало теплушки из военных фильмов. Я носила под сердцем 
ребенка, мне все время хотелось есть, я задыхалась и трудно 
было стоять, когда не было места. Но мой живот был еще не 
заметен, так что места мне не уступали.

Мы, наконец, добирались до типографии. На все предло
жения «перекусить» главный редактор, истинный абхаз, от
вечал отказом. Но я, уже терявшая к тому времени сознание, 
садилась за стол, заставляя краснеть своего начальника.

Вообщето, по приказу, в газете работало 4 человека. 
Двое впоследствии кудато самоизолировались. «Бросили 
мужики», – интеллигентно вздыхал главный редактор во 
время многочасовых стояний в типографии. Но газета дела
лась. Виталий Шария, когда я уезжала в Россию рожать дочку, 
сказал: «Это была лучшая газета во время войны». Не знаю. 
Это мнение разделяли не все. Я бы хотела увидеть сегодня 
подборку газеты «За наше Отечество». Была бы рада, если 
бы она гдето нашлась. Знаю, что Виталий Шария собирал 
все, что выходило тогда в виде газет.

«Сережу» я писала перед тем, как лечь в госпиталь. Сере
жа погиб во время Июльского наступления. Двухметровый 
русский красавец, откудато из глубинки России. Он призна
вался одной из местных жительниц: «Я приехал к вам как 
солдат удачи, но потом я вас полюбил». Почти все ребята из 
русского отряда, в котором он находился, погибли на этой 

войне. Ктото был похоронен на гудаутском кладбище, кого
то родные забрали домой.

Сережа должен был уже уехать и даже собрал свой рюк
зак, но наш общий знакомый пришел накануне Июльского 
наступления, и Сережа, ни слова не говоря, закинул за плечо 
свой уложенный рюкзак. А потом его привезли. Тимур Кучу
берия много снимал его – в доме, недалеко от прессцентра. 
Очень хочется увидеть эту запись, если сохранилась. Людей 
пришло проститься мало. Мы с Ниной Балаевой сидели в 
передней комнате и ревели как белуги. Перед домом стоя
ла крышка гроба. Адгур Иналипа, иногда заходивший в этот 
дом, бледный, долго не мог добиться: «Что, что тут у вас?»

А потом какаято крытая машина тронулась от калитки 
дома, увозя в Россию, матери и сестре, «груз 200».

Моросил дождь, смешиваясь с нашими слезами. Очереди 
из двух автоматов прозвучали как последняя дань прощания.
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Эдуард Лимонов

ЧерНОе мОре ГУДАУТы1

1992й был для меня галлюцинаторным годом. Я столько 
успел в тот год и совершил, география года было такой пе
строй, что даже сваливала порой меня с ног своей пестротой 
и крепостью.

Занес меня господь Бог и в Абхазию. Там только что от
били тогда грузинское нашествие. Они вторглись в августе. Я 
же приехал, когда уже дозревала на высоких деревьях жел
тая хурма. Страна выглядела нереально. Скоростное шоссе 
вдоль моря запустело от неупотребления. Сквозь асфальт, 
сильные и высокие, прорезались кусты растений, возможно, 
это был бамбук. Помню, что, проезжая гагры, нам пришлось 
сгонять с дороги свиней с деревянными воротничками во
круг толстенных шей. Парнокопытные нагло паслись там, где 
прежде просвистывали богатые автомобили. Санатории, ки
оски и магазины вдоль дороги были сожжены. Ни единого 
голого тела на бесчисленных природных пляжах вдоль доро
ги. Сгоревшие дома, пустынные дома с выбитыми стеклами. 
По правде говоря, такой страна мне лично казалась более 
интересной, как иллюстрация к учебнику истории, скажем, ко 
Второй мировой войне или к Войне Алой и Белой розы. Но 
местным, сопровождавшим меня, я этого не сказал. И пра
вильно сделал. Им, возможно, нравилась их страна, набитая 
русскими, а еще лучше американскими туристами. Правда, я 
не спрашивал у ребят с автоматами в красных здоровенных 
кулаках, что им нравится. Думаю, что им нравилось то, что 

1 глава из книги: Э. Лимонов. «Книгаводы». – Москва: «Ad Marginem», 
2002.

происходило. Кем они были до независимости? Наверняка 
находились сзади, – на задней части сцены, – безымянные 
шоферытаксисты, или владельцы комнат для туристов, или 
продавцы вина на базаре. Его Величество Автомат Калаш
никова выдвинул их в первый ряд. В те первые полгода во
йны автомат был желанным предметом в Абхазии, вооруже
ны они были скудно. Урожаи висели на деревьях, и никто не 
рвался их собирать. Мандарины, фейхоа, апельсины, хурма 
– все это великолепие, которое в Москве можно было за
гнать за целое состояние, бесхозно висело в рощах и садах 
дымной от пороха Абхазии. Торговые люди испарились, по
тому что вывозить этот груз из пределов республики через 
реку Псоу, ставшую границей с Россией, стало трудоемко и 
неэкономично. Как в древности образно выражались: сизи
фов труд. Действительно, новенькие русские пограничники – 
я уже столкнулся с этими ребятами – принципиальные иди
оты с гонором, были слишком новенькие, чтобы понимать 
древнюю восточную нацию именно абхазов. Аргонавты пы
тались умыкнуть Золотое руно в залитом тусклым туманным 
солнцем какомнибудь десятом веке до нашей эры. Фрукты 
портились, ярославские и рязанские парни усиленно экзер
сировали свою власть. «Не пущу» – себе и чужим назло. И 
только пот изпод зеленых фуражечек. Человек изменяется 
медленно, в этом они подражали бесцельной жестокости 
Степана Тимофеевича, что кинул княжну в волжскую воду.

Древняя Абхазия меня очаровала. Каменные кипарисы, 
вросшие в древние храмы, простота камней и горная изы
сканность пищи. глубокие вина и барбарисовый соус, куда 
макали древнюю свинину, возможно, еще персидские маги и 
сам Зороастр – огнепоклонник. Патриархальные абхазы на
столько мне нравились, что я не прерывал их, и за все время 
помню только то, что говорили они, а не то, что говорил я. Так, 
собственно, и подобает вести себя путешественнику.

Одной из моих странностей они считали мои походы к 
морю. «Да что там делать?! – удивленно не понимали они 
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меня. – Что? Пусто там. Катеров даже не осталось. грузины 
все их в Сухуми увели!» Тогда еще Сухуми не был взят. Я 
посетил Черное море первый раз с молодым журналистом 
Чамагуа, и не пожалел. Зрелище, помогающее постичь зем
ную тщету, – так бы я назвал военный пляж, и пустое море 
(только два старика сиротливо возились в сарае для спа
сателей и паршивый котенок) скромно шуршало отливом, 
как тихая лужа. Травы до пояса человека легко взросли на 
всей той части пляжа, куда не доходил прилив, – было такое 
впечатление, что люди ушли с пляжа десятилетия назад. На 
самом деле речь могла идти о нескольких годах. Два лета 
напряженности и испуга перед войной и одно лето войны. 
Сорняковый злак, серебристый, ровный и жирный, хорошо 
пророс там, где располагались ранее добротные тела мо
сквичек и ленинградок, лоснящиеся от кремов. Я не удер
жался и сказал Виталию Чамагуа, журналисту из Сухуми: 
«Sictransitgloriamundi!» – указав на растенияпобедители. И 
как можно было удержаться… Я думаю, все мои учительницы 
истории в школе могли гордиться мною. Я посетил сей мир в 
его минуту роковую. И отлично понял его, посетив.

Потом я возвращался к морю при всяком удобном случае. 
Однажды пришел после шторма и с удовольствием убедил
ся, что разрушения, нанесенные штормом, велики. Смыло 
лестницу. Подточенная морем, упала декоративная стенка 
выходящего к морю цветочного газона. В своих солдатских 
ботинках я с наслаждением прошел к морю напрямик. Сол
даты к морю не ходили. Солдаты ходили к девкам, в сто
ловую, к вину. А тут у моря распростерла над пляжем свои 
крылья сама История. Я уже два года знал, что мне нравятся 
разрушенные города. По старой уже своей традиции, я раз
делся и пошел в море. Сопровождавшие меня два абхаз
ских подростка – соседи семьи, у которой я ночевал, когда 
оставался в гудауте, смущенно отвернулись. Они считали 
меня оригиналом и большим чудаком. Купался я голый, 
потому что не хотел затем влазить в мокрые тряпки. Под 

водой камни были склизкие, ведь никто не отирал их еже
дневно подошвами.

Запах сладкой фруктовой осени стоял над морем. Лениво 
и гулко переговаривались между собой порусски подрост
ки. Я услышал «отряд Шамиля» несколько раз. Отряд Шами
ля удивлял всех на той войне. Это было первое проявление 
экстраординарной чеченской энергии. Умирают города, 
республики и государства. Умирают пляжи, – думал я, не
твердо выбираясь на берег. Еще я был озадачен тогда сво
ей собственной книгой «Дневник неудачника», поскольку в 
1992м вдруг воплотились многие предсказания, сделан
ные мной в Ньюйорке в 1977 году, и в Абхазии действи
тельно, как бананы, гнили в субтропическом климате раны, 
а война в Абхазии была войной в Ботаническом саду. Я был 
озадачен и испуган.



188 189

Игорь Андреев
 
АбХАЗИя: мАрОДерОВ рАССТреЛИВАюТ, 
Не ЗАГЛяДыВАя В пАСпОрТА

В гудауте, в неприметном двухэтажном доме, где сохра
нились таблички «главный экономист». «Ст. инженер 

по технике безопасности», разместились министерство обо
роны Абхазии и генеральный штаб. Здесь, попрощавшись с 
заплаканной женщиной в черном, минувшей ночью потеряв
шей сына, меня принял исполняющий обязанности министра 
полковник Владимир Аршба. Артиллерист, прошедший Афга
нистан, Армению, Азербайджан…

Владимир георгиевич так оценил сегодняшнюю военную 
обстановку в Абхазии:

– По линии реки гумиста, на берегах которой закрепи
лись грузинские и абхазские подразделения, – глухая обо
рона. Идут позиционные перестрелки, вылазки с той и дру
гой стороны. Но мы знаем – противник стягивает силы. Из 
Тбилиси идет колонна бронетехники, и мы отслеживаем ее 
продвижение. На аэродром в Капитнари прибывают свежие 
Су25 и Ми24.

Что такое «глухая оборона», я наблюдал сам, снова по
бывав на передовой. Быстро перебежав открытые места, что 
простреливаются снайперами с той стороны, перевел дух у 
основательных, в два наката, блиндажей. Переобулся, на
дев резиновые сапоги пожилого бойца. Здесь, конечно, без
опасно: от снайперских пуль и снарядов прямой наводкой 
защищает холм, покрытый мандариновыми и лимонными 
садами. Дальше сложнее – перебежки по окопу, на дне кото

рого глиняное месиво после недавних дождей. Прострели
вают, но мы с сопровождающими нас ополченцами Францем 
Миканба и Виктором Самохиным благополучно добираем
ся до блиндажа одного из отделений пятой новоафонской 
роты. Перекур с бойцами, сидящими на этой позиции уже 
два месяца. Их снабжают табаком для самокруток, но мой 
скромный «Полет» («овальные, класс второй») идет, как ку
рительный деликатес.

Направление тут танкоопасное – у гумисты в этом месте 
пологий берег. «Пойдете на Сухуми, если будет приказ?» – «С 
голыми руками пойдем, ни перед чем не остановимся. Уми
рать никому не хочется, но до Ингури дойти надо. Другой 
земли, кроме абхазской, ни у кого из нас нет. И не только у 
абхазов. В нашей новоафонской роте – и местные русские, 
осетины, армяне».

Каким оружием располагает сегодня абхазское ополче
ние? В основном стрелковым, есть гранатометы. Вся тяжелая 
техника – около 30 единиц: танки, БМП, БРДМ – трофейные, 
захваченные в ходе гагрской операции. Авиации, увы, нет 
никакой. Зато имеется то, чем сбивать самолеты. Например, 
система «Стрела», более современная, чем «Стингер». Отку
да? «Бог послал…»

На обратном пути заехали в российский батальон ВДВ, 
о постоянных обстрелах которого с той стороны реки я 
уже писал. Верно ли, как сообщили «Вести», что вчера в 
расположении части убиты две женщины – служащие рос
сийской армии и ранен солдат? Информация оказалась 
неточной: тяжело ранена снайперской пулей местная учи
тельница и легко – солдатдесантник, прибежавший из ча
сти ей помочь.

…Прикрывшись склоном, мы с фотокором ИТАРТАСС 
Олегом Власовым дошли до наблюдателя с биноклем. И до
статочно было коллеге шагнуть в поисках кадра на полтора 
метра в сторону шоссе Сочи – Сухуми, как тут же в десятке 
метров впереди разорвался, осыпав нас щебенкой, орудий
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ный снаряд. гвардейцы нервничают, ожидая штурма страте
гически важного моста, и «реагируют» на любое движение.

У отвоевавшихся гвардейцев госсовета я побывал. 42 
пленных заполняли в это время учетные карточки Междуна
родного Красного Креста. Их принесла в барак его предста
вительница из Швейцарии Виолен Дожени. Мадам не стала 
отвечать на мои вопросы, сославшись на то, что не вправе 
говорить о своих впечатлениях.

– Обращаются с нами хорошо, благородно, – говорит вме
сто нее 42летний инженерстроитель из Тбилиси Тамази 
Мапаришвили. – Кормят три раза в день. Но все это мело
чи. главное – нам сохранили жизнь, когда брали в плен. С 
нами поступили великодушно. Знаете, если бы можно было 
искупить свою вину перед абхазами словами, сказал бы им: 
«Простите!» Но слова мало что значат. Лучше расскажу обо 
всем своим детям, их у меня четверо, друзьям, знакомым в 
Тбилиси, всем.

– Так все думают в этом бараке?
– Все, без исключения.
– Родные знают, где вы, что с вами?
– Да. Один из нас даже говорил с домом по телефону. Та

кой вот плен…
И последнее. Абхазы радикально борются с мародера

ми. Создали специальный отряд для отлова этих подлецов. 
Работает трибунал. На днях расстреляли троих – двух абха
зов и одного армянина. Как подчеркнул полковник В. Арш
ба, национальность мародера не имеет для них никакого 
значения…

ГУДАУТА, 16 октября.
(Газета «Известия», 16.10.1992, № 229).

Елена Глебова

АбХАЗИя. ВОеННО-пОЛеВОй КУрОрТ

Море вина, море фруктов и просто море. Вот формула 
абхазских здравниц, не менявшаяся годами до 14 ав

густа 1992 г. С этого дня ровно год отдыхали только солдаты 
– в перерывах между боями. горели и рушились гостиницы, 
санатории, пансионаты под артиллерийским «градом», став
шим для Сухуми страшнее стихийного бедствия. А завсег
датаи здешних курортов, российские министры и генералы, 
теперь находятся в Абхазии на работе: потеют в вертолетах и 
жадно глотают минералку за разными столами переговоров.

Плодом трехсторонних усилии Объединенной комис
сии (ОК) по урегулированию должно стать прекращение 
войны. Даст Бог, в Абхазию придет мир. Похоронят убитых, 
вернутся домой беженцы. Но отдыхающие появятся здесь 
еще не скоро.

В городе Сочи
…Безумные ночи. Темноты нет и в помине. Набережные 

залиты электричеством и битком забиты шашлычными, кафе, 
дискотеками и барами. Свободных столиков нет. С открытой 
эстрады под визги экзальтированной молодежи над пляжем 
разносится голос Алены Апиной.

А морская гладь сплошь утыкана любителями ночного 
плавания. Здесь абсолютно никому нет дела, что в несколь
ких километрах идет война.

Курортная администрация Сочи в расчете на испуганных 
абхазской войной россиян разослала приглашений больше, 
чем нужно. Отпускников война не остановила: сочинские 
пансионаты переполнены.
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По Сухуми – на велосипеде
Потому что больше не на чем. Бензина нет, а если есть, то 

20 тысяч – канистра. Можно, конечно, на тракторном прице
пе, который для оставшихся– автобус. Еще можно на своих 
двоих под палящим солнцем.

А на велосипеде хорошо. Кручу педали по тихим пустын
ным улицам под шорох шин и шелест пальмовых листьев. Ред
кие прохожие с ведрами и канистрами, в свою очередь, крутят 
пальцем у виска. Наверное, принимают за отдыхающую.

Улица – как щербатая улыбка: в веренице домов через 
каждую сотню метров зияют обугленные провалы с россы
пью бывших стен, потолков…

Поворачиваю на площадь, где здание Совмина, и в гла
за бросается пианино, чудом уцелевшее на обрывке второ
го этажа в располовиненном снарядом доме. Думаю: если 
уметь летать и, подлетев к пианино, нажать педаль, рухнешь 
вниз вместе с музыкальным инструментом.

Пара кругов по центру площади, прямо по ранее проез
жей части. Тишина, постамент изпод вождя трудового про
летариата, левое крыло Совмина с обуглившимися стропи
лами вместо крыши. Напротив, в парке, под буйной травой 
едва заметно белеют выложенные плитами дорожки.

Кручу педали. Зевать опасно, надо смотреть под колеса 
– не ровен час налетишь на торчащую из асфальта «гради
ну» или въедешь передним колесом в воронку. Коегде во
ронки засыпаны, земля аккуратно разровнена и даже успе
ла прорасти травкой. То, что здесь упал снаряд, читаешь на 
железных воротах. Если дырки от осколков краями внутрь, 
значит, упал на тротуаре. Если рваная жесть вывернута нару
жу – взорвался во дворе. Крепче сжимаю руль. Кручу педали. 
Проезжаю ратушу. Слава Богу, цела. А через квартал – рас
стрелянный в упор памятник классику абхазской литературы 
Дмитрию гулиа.

Недалеко от сухумского рынка, ставшего полигоном для 
бомб и снарядов, детская площадка. Застывшие качели, ат

тракционы, а рядом, у колонки, тихая очередь женщин с ведра
ми. Маленькая девочка, увидев фотоаппарат, испуганно прижа
лась к матери: кто его знает, что за штуку нацелили на нее…

Напротив очереди за водой – заколоченная витрина касс 
«Аэрофлота». Те, кто сюда сейчас летает, билетами не пользуют
ся. На курорты Сухуми сейчас можно попасть лишь вертолетом.

«Море поделим с Грузией»
Российский санаторий МВО. Здесь будут жить наблюдате

ли Объединенной комиссии. С первого же дня войны санато
рий обстреливается из всех видов оружия с методичностью 
боевой подготовки личного состава.

Жарко. С моря дует прохладный ветерок, поэтому повора
чиваем на безлюдную набережную. Здесь пляжи пусты. Чуть 
ближе к линии фронта их украшают накрытые маскировоч
ной сеткой зенитки.

У причала прогулочных катеров замечаю мужичка в рези
новых сапогах и с рыболовной снастью.

– Что это вы тут делаете?
– Кефаль ловлю, милочка.
– Как это?
– А вот подплывает к берегу, и как замечу, тут же накры

ваю сетью. Попалась!..
Напротив – знаменитая гостиница «Рица». С разбомблен

ной крышей и пустыми глазницами окон. Некогда белые сте
ны вымазаны сажей. Рядом на углу здание русского ТЮЗа 
в таком же состоянии. Видимо, какаято «сушка» полностью 
разгрузилась над побережьем.

Кафе. Точнее, бывшее кафе. Омытые дождями столики с 
обвисшими тентами, заколоченное фанерой окошко разда
чи. Сквозь плиты и здесь проросла трава.

Чтобы хоть чутьчуть оживить пейзаж, фотокору нужен 
человек или хотя бы собака. Но, кажется, на всей набереж
ной никого.

И тут, словно по заказу, изза пальмы – парень в тельняш
ке и камуфляже.



194 195

– Извините, можно вас сфотографировать? Хотя бы со 
спины, если боитесь.

– А чего мне бояться? – явный славянский выговор. – Сни
майте сколько хотите.

Абхазия. Бархатный сезон – 93
Пока парень, которого зовут Алеша, позирует, выясняем, 

что сам он с Украины, из Харькова.
– У вас же есть свое Черное море!
– А мы тут оказываем гуманитарную помощь грузии.
На память пришли слова другого украинца с автоматом: 

«Везде, где в конфликт влезает Россия, украинцы будут во
евать на противоположной стороне. А Черное море поделим 
с грузией».

Мыс Пицунда – только для беженцев
По ту сторону реки гумиста народу побольше. Но гудау

та все равно сильно смахивает на военный городок. Рань
ше здесь был лишь один военный санаторий – российский. 
Сейчас военными стали почти все гудаутские здравницы. В 
одном пансионате учебный центр абхазского спецназа, в 
другом и третьем – казармы. Четвертый занят под гвардей
скую столовую.

В этом, правда, гудаута ничем не уступает Сухуми – хотя 
там предпочитают брошенные дома.

На пляже отдыхают сменившиеся с позиций казачки. Бы
вает, кинут пару лимонок, наглушат рыбки на ужин. Та же ке
фаль, что и в Сухуми.

А в Эшере под прицельным огнем находится санаторий 
гРУ. Видимо, потому что грузинская сторона неоднократно 
обвиняла главное разведывательное управление России в 
пособничестве абхазам. Так что в ближайшие годы отдыхать 
там российским штирлицам вряд ли удастся.

Новоафонский монастырь, несмотря на крепкие стены, 
священный статус и флаг с красным крестом (в монастыре 
расположен госпиталь), стал излюбленной мишенью христи
ан с противоположной стороны. Туристам, бывавшим здесь 

до войны, наверняка будет с чем сравнивать обстрелянный 
памятник истории и архитектуры.

гагра почти в порядке, если не считать грузинских домов 
на окраине. Но в основном город прибрали, благо с осеннего 
наступления прошло немало времени. Здесь даже появились 
отдыхающие«дикари». Немало людей приехало в гости к 
родственникам и друзьям. А пансионаты и санатории заняты 
беженцами. Санаторий «Украина», в подвалах которого мы 
осенью скрывались от бомбежки, переименовали. Не запом
нила его новое название, но заметно, что всякое упоминание 
о Украине здесь вызывает дурное настроение. Благодаря тем 
ее гражданам, которые пришли помогать грузинам.

Лучшее, как принято, женщинам и детям. Санаторный 
комплекс в Пицунде, самый элитарный курорт Абхазии, 
полностью отдан беженцам. В роскошных номерах сейчас 
блаженствует малышня из Ткуарчала, Сухума, из сел, занятых 
грузинами. Оголодавшие, пережившие страшную зиму, они 
сейчас «как на курорте»: обедают в пицундских ресторанах, 
гуляют по тенистым аллеям, загорают.

…После переговоров в гудауте, на обратном пути, пред
седатель российской стороны ОК Сергей Шойгу не выдержал 
и свернул в Пицунду, купаться. Кортеж машин под предводи
тельством абхазской гАИ с мигалками вылетел прямо к пля
жу, к оторопевшим от неожиданности отдыхающим. Пока мы 
плескались в теплой и на удивление прозрачной воде, народ 
на пляже недоверчиво разглядывал вооруженную охрану. От 
зрелища человека с ружьем в Пицунде уже успели отвыкнуть.

Тем временем у санаторного корпуса личный представи
тель президента РФ Борис Пастухов общался с загорелыми 
до черноты пацанами.

– Ну что, ребята, как жизнь?
– Здорово!..
Волны Черного моря
Между абхазскими и российскими курортами – погранич

ники и таможня. Речка Псоу разделяет не только два госу
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дарства. Кажется, здесь проходит граница между двумя ми
рами. Точнее, между миром и войной – с общим побережьем 
Черного моря.

На протяжении всей войны в каждый мой приезд с обе
их воюющих сторон слышала одинаковые ностальгические 
вздохи: «Как замечательно мы жили раньше, до войны!» 
Слышала рассказы о переполненных пансионатах, пляжах и 
ресторанах, о шикарных экскурсиях и знаменитых кавказ
ских застольях.

С обеих воюющих сторон люди с автоматами приглаша
ли: «Бери подружек и приезжай отдыхать».

Подружки, узнав о приглашениях, едва не падали в об
морок. Хотя я им не рассказывала, что когда с гор сходили 
потоки талого снега, в волнах Черного моря рядом с дельфи
нами плавали трупы.

Сухуми – Гудаута – Сочи
(Газета «Московские новости», 15.08.1993, № 33).

Вячеслав Чирикба

ГАГрСКАя ОперАЦИя (1–8 ОКТября 1992 г.)1

Посвящаю эту статью светлой памяти героев грузи-
но-абхазской войны, принимавших активное участие в 

операции по освобождению Гагры, уроженцев села Лыхны бра-
тьев Виталия, Джумы и Романа Чирикбая.

1. Оккупация грузинскими силами Гагры
14 августа 1992 года грузинские войска перешли грани

цу на реке Ингур и вошли на территорию Абхазии. Они бы
стро овладели Восточной Абхазией и подошли к Сухуму. Че
рез несколько дней и столица Абхазии перешла под их кон
троль. Абхазское правительство и негрузинская часть парла
мента переехали в гудауту, где был сформирован военный 
штаб. Абхазские силы сопротивления встали на левобережье 
гумисты. Образовался гумистинский оборонительный рубеж.

Параллельно с вторжением в Восточную Абхазию и Су
хум, в первые же дни войны грузинское командование по
слало в гагру из Поти по морю десантников и военную тех
нику чтобы установить контроль над абхазскороссийской 
границей по реке Псоу и предотвратить инфильтрацию 
добровольцев и поставки вооружения абхазской стороне, 
а также изолировать абхазское политическое и военное ру
ководство в гудауте.

1 Данная статья является частично переработанной главой из 
готовящейся к публикации книги «грузиноабхазская война» (первый 
вариант рукописи книги завершен автором в 1998 г). Выражаю 
благодарность В. Пачулия за комментарии по тексту рукописи статьи.
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Когда около 11 часов утра 14 августа до гагры дошла 
весть, что грузинская армия вошла в Абхазию, группа из 15–
20 абхазов устремилась в гудауту, чтобы приобрести оружие 
для обороны города, так как ходили слухи, что абхазы за
хватили российский оружейный склад. Действительно, им 
удалось добыть в гудауте некоторое количество автоматов 
Калашникова.

К двум часам ночи 15 августа Председатель Верховного 
Совета Абхазии Владислав Ардзинба сообщил по телефону в 
гагрскую городскую администрацию о том, что из Поти в га
гру направляются баржи с вероятной целью высадки воору
женного десанта. На срочном собрании актива гагрского На
родного форума было принято решение послать группу лю
дей в предполагаемые места высадки десанта.1 Однако сил 
и наличных боеприпасов было слишком мало, чтобы органи
зовать скольнибудь серьезную оборону. Абхазская гвардия 
в гагре под командованием Тимура Надарая насчитывала 
около 12 человек, вооруженных автоматами. Она состояла в 
основном из местных абхазов, было также несколько армян 
и русских. Кроме того, прибыло около 18 новобранцев, но 
многие из них даже не умели пользоваться оружием. Были и 
местные добровольцы, но лишь немногие вооружены авто
матами, привезенными из гудауты.

группа абхазских гвардейцев была послана на пост Псоу 
на границе с Россией, а остальные, вместе с добровольца
ми, рассеялись по холмам вокруг села Цандрыпщ (тогда он 
назывался гантиади и был населен преимущественно грузи
нами и армянами), как место наиболее вероятной высадки 
десанта. Около 25 человек имели автоматы, остальные во
оружены охотничьими ружьями, либо вовсе не вооружены.

К 12 часам дня абхазы, занимавшие позиции на холмах 
над гантиади (чуть более 11 км от границы с Россией), заме
тили грузинское судно, направляющееся к морскому участку 
напротив центральной части села, и послали за подкрепле

1 Пачулия (2010: 77).

нием. грузинский морской десант, состоящий в основном из 
сил госсовета, насчитывал от 200 до 300 человек и около 
10ти машин БМП и БТР и прибыл на двух баржах и двух 
туристских судах на воздушной подушке.1 Десантная опера
ция была осуществлена под командованием Джабы Иосели
ани и георгия Каркарашвили2 и прошла без происшествий. 
Войска высадились на пляже перед стадионом гантиади и 
были встречены с приветствием местными грузинами. Абха
зы могли только наблюдать высадку с холмов, так как у них 
не имелось никаких средств для ее предотвращения.

Примерно через час, около 13.00, недалеко от моста че
рез реку Хашпсы произошел бой между 25 абхазскими гвар
дейцами и примерно 30 добровольцами с силами госсове
та грузии. Ввиду подавляющего численного превосходства 
грузин, абхазы отступили в горы. Были потери убитыми и 
ранеными. По сообщениям, и жертвы среди случайных про
хожих, которых застал бой. По сведениям моего информанта 
Р.М., абхазские потери составили четыре человека убитыми 
(Юрий Капш, Роман габлия и двое других). В прессрелизе 
прессслужбы Верховного Совета Абхазии от 18 августа 
1992 г. упоминается трое убитых абхазов. Два дня спустя 
тело Юрия Капша было передано грузинами после перего
воров его родственникам в гагре.

Другая абхазская группа в составе 8 человек, устроив за
саду, уничтожила около 5 и ранила около 6 солдат госсовета.

В то же время группа грузинских десантников направи
лась к реке Псоу, где атаковала восемь абхазских ополчен
цев, вынудив их перейти на территорию России.3 Через не
которое время им удалось пробраться через горы в гагру и 
присоединиться к абхазским защитникам у санатория «Укра
ина».

1 По данным В. Пачулия (2010: 77), в составе десанта было два 
десантных корабля, две «Кометы» и баржа, до 250 боевиков, 4 БМП 
и 4 БТР.
2 Report 1: 334. 
3 Хроника 1: 7677.
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Будучи не в силах противостоять грузинскому огню из 
БМП и БТР, на следующий день, 16 августа, абхазские за
щитники решили отступить в горы, а оттуда к санаторию 
«Украина». Здесь, на северозападном фланге гагры, около 
70 бойцов заняли оборонительные позиции. Дислокация 
у санатория «Украина», расположенного на крутом склоне 
холма с почти вертикальным понижением к морю, была вы
брана потому, что холм доминировал над узкой береговой 
линией и обеспечивал легкий контроль над железной доро
гой и шоссе, ведущими в гагру. Очевидно, будучи в неведе
нии об этом отступлении и передислокации, вечером 16го 
августа три грузинских боевых вертолета открыли огонь по 
брошенным абхазским позициям.

Параллельно с высадкой десанта в   гантиади, местные 
бойцы «Мхедриони» и милиционеры города гагры грузин
ской национальности (в общей сложности около 40 че
ловек), организовали вооруженный пикет в селе Колхиде 
(ныне Псахара) на шоссе, ведущем из гагры в Сухум, закрыв, 
таким образом, гагру с юговостока. Штабквартира «Мхе
дриони» под командованием местного свана Бадри Пирц
хелиани (ранее работал физруком в школе) расположилась 
в грузинской школе в Колхиде. грузины были хорошо воору
жены. Как несколько позже выяснила абхазская милиция, за 
несколько дней до высадки десанта, грузинские вертолеты 
приземлялись в селах Леселидзе, Хейвани и Колхида и до
ставили оружие местному грузинскому населению.

Вооружены и готовы к бою были и бзыпские сваны. Не
большая община сванов в абхазской деревне Бзып, поселен
ная здесь в качестве колонистов во времена Л. Берия, была 
вооружена автоматами, карабинами и снайперскими вин
товками. К началу войны многие бзыпские сваны служили 
в войсках «Мхедриони» в гагре. Меньшая их часть осталась 
в с. Бзып, как полагали, ожидая сигнала к атаке абхазских 
позиций с тыла. В конце августа 1992 года во время неу
дачной попытки грузин (с использованием танка, двух БМП 

и пехоты) прорваться к селу и взять его под свой контроль, 
бзыпские сваны стали обстреливать дорогу, на которой дей
ствовали абхазские силы. После того, как грузинский танк 
был выведен из строя, вражеская атака захлебнулась. Абха
зы подавили сванский огонь, 5 человек были взяты в плен 
и доставлены в штабквартиру в гудауте. Остальной части 
сванских бойцов удалось бежать и перейти в гагру через 
горы, где они присоединились к грузинским силам. Досмотр 
сванских домов в Бзыпи выявил схроны с оружием, которое 
было смазано и готово к употреблению.

16 августа, после отступления к западному флангу га
гры, абхазские защитники собрались в офисе мэра гагры 
Руслана Язычба. На совещании было констатировано, что 
хотя абхазских сил в лице местных добровольцев достаточ
но, уровень их вооружения и обмундирования совершенно 
неадекватен для того, чтобы противостоять численно пре
восходящим и хорошо вооруженным грузинским силам. 
Кроме 25 автоматов в распоряжении местного отделения 
Абхазской национальной гвардии, только у 32 доброволь
цев были ружья. В тот же день, 16 августа, Руслан Язычба и 
его заместитель, этнический грузин Михаил Джинчарадзе, 
начали переговоры в гагре с местным лидером «Мхедрио
ни» Бадри Пирцхелиани.

К 18 августа было достигнуто соглашение о том, что все 
вооруженные группы, как грузинские, так и абхазские, будут 
выведены из города, который должен быть объявлен деми
литаризованной зоной и находиться под защитой местных 
многонациональных милицейских сил. Согласно достигнуто
му соглашению, 18 августа небольшой контингент Абхазской 
национальной гвардии и группа местных добровольцев вы
ехали на автобусе в село Бзып к востоку от гагры. В течение 
нескольких часов после их выезда, в нарушение только что 
заключенного соглашения, в город вошли дислоцированный 
в с. Колхиде отряд «Мхедриони» и солдаты госсовета из ган
тиади, повторяя сценарий грузинской оккупации Сухума.
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Таким образом, гагра была оставлена абхазами без боя. 
Они могли лишь созерцать это торжество силы, не в силах 
помешать оккупации родного города. После неудачной по
пытки возобновить переговоры, мэр гагры Руслан Язычба 
выразил протест грузинской стороне по поводу нарушения 
соглашения. Затем по горным тропам он вместе с группой 
людей перешел в село Бзып, где в первые дни возглавил ор
ганизацию абхазской обороны. Его же офис в гагре был три
умфально занят Бадри Пирцхалиани, который объявил себя 
военным комендантом города. Таким образом, стратегиче
ски важный гагрский район оказался под полным контро
лем грузинских сил, перекрывая абхазам выход на террито
рию России, к республикам Северного Кавказа и, в целом, к 
внешнему миру.

Абхазская линия обороны была организована в местечке 
под названием «Красный Крест» со стороны главного шоссе, 
перед поворотом в поселок Пицунда. Она была укомплекто
вана примерно 35 членами Абхазской национальной гвар
дии и добровольцами. К защитникам также присоединились 
несколько гагрских армян. Штабквартира сил самообороны 
была создана в селе Бзып в здании Администрации, коман
диром был избран Заур Бганба, директор местного деревоо
брабатывающего комбината.

В первые дни войны среди сил самообороны на гагрском 
рубеже практически не было профессиональных военных. 
Однако уже 18 августа в штаб обороны на Бзыпи прибыл 
военком гудаутского района майор Л. Чедия, командиром 
гагрского батальона был назначен майор геннадий Чанба. 
Начальником штаба был Леварса Зухба, заместителем ко
мандующего по работе с личным составом – Левантий гыц
ба, заместителем командующего по тылу – капитан Артур 
Конджария, строительство и оборудование оборонительных 
рубежей было поручено командиру инженерносаперной 
группы Рудику Алшундба.1

1 Пачулия (2010: 7981).

В конце августа с гумистинского оборонительного рубежа 
на гагрский рубеж прибыли полковник Сергей Дбар и под
полковник Я. гумба. Сергей Платонович Дбар рассказыва
ет: «Надо было систему управления организовать, систему 
связи. И я почти месяц занимался вот этими вопросами. Му
хаммед Килба приехал в тот же день, что и я. Он майором 
был, я его назначил командиром батальона. Все <…> что у 
нас войска были, мы свели в один батальон, выровняли ли
нию фронта и организовали оборону. <…>. Фронт назывался 
Бзыбский оборонительный рубеж <…>. К концу августа Баса
ев был начальником Бзыбского оборонительного рубежа, я – 
начальником штаба, замом по разведке – Килба, а начальни
ком батальона стал гена Чанба. <…> в целом, уже в середине 
сентября оборона была уже очень хорошо организована, 
разведка велась, и мы полнокровно могли дать противнику 
отпор. Было несколько подразделений, в общей сложности 
около 500–600 человек».1

Важным фактором стало наличие в составе абхазских 
сил добровольцев из Северного Кавказа. С.П. Дбар отметил: 
«Северокавказцы в основном многие пришли с оружием. Их 
приход в начале войны очень большую роль сыграл именно 
в психологической подготовке наших бойцов. <…> с воен
ной точки зрения они более подготовлены были к ведению 
военных действий, в начале войны. <…> у нас [на гагрском 
рубеже] около 33 человек было ребят осетин, кто воевал в 
Южной Осетии, и командир очень хороший был. Была силь
ная чеченская группа. Кабардинская группа. Карачаевочер
кесская группа, адыгейская группа. Появились уже казаки».2

 20 августа грузины произвели еще одну высадку мор
ского десанта в селе Леселидзе вблизи абхазской границы с 
Россией. Эта группа подверглась атаке со стороны абхазских 
партизан, что, однако, не повлияло на ход высадки десанта.3 

1 Интервью автора с С.П. Дбаром 5 августа 1999 г., г. Сухум.
2 Интервью автора с С.П. Дбаром 5 августа 1999 г., г. Сухум.
3 Хроника 1: 100, 109.
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30 августа грузинские силы со стороны гагры предприняли 
попытку наступления в направлении гудауты, но встрети
ли хорошо организованное сопротивление абхазских сил, 
и атака захлебнулась.1 Если бы операция завершилась для 
грузин успехом, и они сумели бы продвинуть свои рубежи 
вглубь абхазской территории на юговосточном направле
нии, то это усилило бы их переговорные позиции на плани
руемой 3 сентября Московской встрече.2

Следует отметить, что большинство грузинского населе
ния гагры весьма активно сотрудничало с отрядами госсо
вета и «Мхедриони». Местные жители были организованы в 
батальоны. С самого первого дня установления грузинского 
контроля над городом начались аресты, захват заложников, 
грабежи и мародерство. Объектами этих действий стали в 
первую очередь этнические абхазы. Практически у всех аб
хазских семей грузинскими боевиками или местными во
оруженными грузинами были изъяты личные автомобили. 
Позже объектом грабежей стали также русские, армянские 
и греческие семьи. Разграблены были и все общественные 
здания, коммерческие киоски. Трофеи, в том числе конфи
скованные или украденные у абхазов личные автомобили, 
доставлялись на баржах из   порта в Старой гагре в грузин
ский порт Поти.

Кроме грабежей, зафиксированы также случаи убийств 
мирных жителей. Хотя основными жертвами были этни
ческие абхазы, иногда являлись мишенью грузинских атак 
представители и других этнических групп, особенно армя
не и греки. Так, 15 августа были убиты двое абхазов, братья 
Ажиба, которые ехали на грузовике КамАЗ из Бзыпа в га
гру: пост «Мхедриони» на Колхидском перекрестке открыл 
огонь по машине. В начале сентября 1992 г. шестеро армян 
(водитель, два брата с женами и их сестра), ехали в машине 
по объездному шоссе вокруг гагры, попали под внезапный 

1 Пачулия (2010: 8283).
2 См. Пачулия (2010: 83).

грузинский огонь, в результате погибли пять пассажиров. В 
селе Колхида были сожжены десятки абхазских домов. За
хваченные в плен представители абхазского сопротивления 
подвергались пыткам и убийствам. Некоторые трупы сжига
лись, чтобы скрыть свидетельства зверств. Это произошло, 
например, с двумя захваченными местными абхазскими 
добровольцами Акыртаа и Шершелия, которых доставили в 
гагру и расстреляли, затем их тела сожгли.

Эти зверства, направленные в первую очередь против 
гражданского населения, вызывали чувства горечи и возму
щения среди абхазов, армян, русских и других негрузинских 
жителей гагры, усиливали их решимость оказать сопротив
ление агрессору.

2. Московское соглашение от 3 сентября 1992 г. и после-
дующие события

3 сентября 1992 после напряженных переговоров про
изошло подписание Московского соглашения между рос
сийской и грузинской сторонами. Согласие с текстом со
глашения от абхазской стороны своей подписью скрепили 
Владислав Ардзинба и Константин Озган. В преамбуле и в 
первой статье документа было заявлено о необходимости 
соблюдать территориальную целостность грузии. Другие ста
тьи предусматривали прекращение огня (с 12 часов 5 сен
тября), организацию контрольной комиссии за соблюдением 
прекращения огня и других положений соглашения, обмен 
заложников и военнопленных на основе принципа «всех на 
всех», вывод из Абхазии «нелегальных вооруженных фор
мирований» (подразумевались северокавказские и другие 
добровольцы, помогающие абхазской стороне) и т.д. Статья 
10 гласила, что «стороны обеспечат возобновление до 15 
сентября 1992 года нормальной деятельности легитимных 
властей Абхазии».

Встреча проходила в условиях сильного давления на аб
хазскую делегацию со стороны как Ельцина, так и руково
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дителей республик Северного Кавказа. В своей оценке до
стигнутого в Москве соглашения, показанной 5 сентября по 
телевидению, Ардзинба заявил, что с его стороны подписа
ние документа было вынужденным шагом, и что соглашение 
должно рассматриваться лишь как промежуточное. Он под
черкнул, что основное абхазское требование о выводе во
йск госсовета с территории Абхазии остается в силе.1

Действительно, подписав итоговый документ, абхазская 
сторона не добилась своей главной цели, а именно вывода 
грузинских войск с территории Абхазии. В ходе перегово
ров Ардзинба заявлял, что Абхазия не собирается выходить 
из грузии и, следовательно, не было никакой необходимо
сти держать в ней грузинские войска, присутствие которых 
стало причиной конфликта. В ходе встречи сам Ельцин и 
некоторые представители северокавказских республик 
также выразили сомнение в том, что конфликт может быть 
остановлен без вывода грузинских войск. Однако пози
ция грузинской стороны была бескомпромиссной. В окон
чательном тексте говорилось лишь о передислокации сил 
госсовета, но не об их выводе из Абхазии. Тем не менее, 
положительным моментом для Абхазии было то, что под
пись руководителя Абхазии В.г. Ардзинба легализировала 
Абхазию в качестве стороны в конфликте. Кроме того, ста
тья 10 предусматривала возвращение законного абхазского 
правительства и парламента в Сухум.

Однако заявленное прекращение огня сразу же стало на
рушаться. Уже в день переговоров, 3 сентября, Абхазия об
винила грузинскую сторону в использовании системы зал
пового огня «град», что привело к жертвам среди мирного 
населения: один человек погиб, 10 было ранено.2 В тот же 
день грузинские силы подвергли вертолетным атакам аб
хазские села Кутол, Мыку и Члоу в Очамчырском районе и 
обстреляли село Нижняя Эшера, повредив или разрушив 14 

1 Сообщение Прессслужбы Республики Абхазия в Москве, 6.9.1992.
2  Хроника 1: 205, 207; Хроника 2: 39.

частных домов и школу. В районе гагры грузины высадили с 
моря дополнительное число бронированных машин пехоты.1

4 сентября 1992 года комиссия Совета Национальностей 
по национальногосударственному строительству и межна
циональным отношениям Верховного Совета Российской 
Федерации приняла резолюцию, осуждающую грузинские 
военные действия и политику правительства грузии в Абха
зии, потребовав вывода с ее территории грузинских войск. 
Она также подвергла критике медленные действия руковод
ства России, особенно выделяя Министерство иностранных 
дел, Министерство обороны и государственный комитет по 
национальной политике. Резолюция рекомендовала прези
денту России и правительству, чтобы Россия приостановила 
предоставление грузии оружия и боеприпасов до урегули
рования конфликта с Абхазией. 7 сентября Президиум Вер
ховного Совета Российской Федерации заявил о необходи
мости вывода грузинских войск из Абхазии и прекращении 
военных действий. Несмотря на это, 22 сентября российские 
СМИ сообщили о завершении передачи грузии российской 
моторизованной стрелковой дивизии, базирующейся в Ахал
цихе в Южной грузии.

5 сентября абхазская сторона вновь обвинила грузию в 
нарушении соглашения о прекращении огня, заявив, что в 
Эшере и гагре грузинские войска продолжали подвергать 
абхазские позиции обстрелам и воздушным налетам. Вече
ром того же дня, в 22:30, грузины начали атаку на Эшеру; как 
сообщается, были использованы 3 танка и 2 бронетранспор
тера. 5го сентября в 12:10 грузины открыли сильный ар
тиллерийский огонь в направлении деревни Бзып. Обстрел в 
районе гагры прекратился лишь утром 6го сентября.2

Разочарованные отсутствием прогресса в мирном урегу
лировании, 16 сентября члены парламента Абхазии в гудауте 

1 Хроника 2: 39.
2 Сообщение Прессслужбы Республики Абхазия в Москве, 
5.9.1992.
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обратились к председателю парламента России и его замести
телям. Они заявили, что текст Московского соглашения от 3 сен
тября полностью отвечает лишь интересам грузинской стороны, 
что способствует консервации конфликта. Депутаты предложи
ли комплекс мер по урегулированию конфликта в Абхазии.

В соответствии с Московским соглашением, и согласно 
приказу командующего Вооруженными силами Абхазии «О 
выводе добровольческих формирований из Абхазии», на
чался вывод северокавказских добровольцев. Руководство 
Конфедерации горских народов Кавказа (КгНК) заявило, 
что вывод был обусловлен российской защитой абхазской 
стороны, обещанной Борисом Ельциным в ходе перегово
ров в Москве. Многие добровольцы не верили в грузинские 
обещания прекратить войну и были в недоумении от объяв
ленного решения. И тем не менее им пришлось подчинить
ся приказу. Уже 4 сентября из примерно 200 адыгейских 
бойцов в Абхазии осталось лишь около 50. За адыгами по
следовали чеченцы. 26 сентября, в рамках грузиноабхазо
чеченской договоренности, Абхазия объявила, что часть че
ченских добровольцев уже покинула Абхазию, а остальные 
могут быть выведены в течение короткого времени. 28 сен
тября еще одна группа войск Конфедерации покинула Абха
зию. Эти шаги должны были продемонстрировать готовность 
абхазского руководства и северокавказских сил выполнить 
свое обещание вывести из Абхазии добровольческие силы в 
случае, если грузия начнет выводить свои войска.

Тем временем, 16 сентября левый фланг абхазских по
зиций близ гагры был подвергнут грузинской атаке, которая 
была отбита. Беспорядочный огонь продолжался по всей ли
нии фронта в гагре. Абхазам удалось сбить грузинский воен
ный вертолет, который совершил аварийную посадку на вос
точной окраине гагры и загорелся, экипажу удалось спастись. 

19 сентября, с 17:15 до 20:10 вечера, грузины вновь по
пытались вернуть доминирующую высоту близ горы Мам
зышха на северном фланге гагры, атаковали, но безуспешно. 

В ходе боя абхазы уничтожили БТР и 30 грузинских бойцов. 
С абхазской стороны было двое раненых.1 

21 сентября ожесточенные бои продолжались на правом 
фланге гагрского фронта. Во время другой грузинской ата
ки около 60 пехотинцев и БМП под прикрытием танкового 
огня пытались прорваться сквозь абхазскую линию обо
роны. Атаку отбили, у врага были убиты около 20 солдат, 
уничтожен один БМП. Абхазы потеряли одного солдата, 
двое были ранены. 

24 сентября грузины предприняли очередную неудач
ную попытку восстановить контроль над горой Мамзышха. 
Для того чтобы лично контролировать ситуацию на гагрском 
фронте, 25 сентября георгий Каркарашвили (произведен
ный в генералы) вместе с гиви Ломинадзе и Тамазом Нада
рейшвили прибыл в гагру.

3. Операция по освобождению Гагры
К концу сентября грузинские силы в гагре имели в сво

ем распоряжении отряды Национальной гвардии, «Мхедри
они», а также группировки «Белый орел», «Орби» («Орел») 
и курсантов из школы милиции в Тбилиси. Во исполнение 
Московского соглашения от 3 сентября 1992 г., согласно ко
торому грузинская сторона обязалась вывести из города две 
трети своих войск,2 около 400 грузинских военных к тому 
времени выехало в грузию.3 Параллельно этому, как было 
сказано выше, из Абхазии выводились отряды северокавказ
ских добровольцев. Для укрепления ослабевших грузинских 
позиций многим местным грузинам было роздано оружие.4 

Что касается общего числа грузинских и абхазских войск, 
то по весьма неполным данным российской «Международ
ной газеты» (6 октября 1992 года), в грузии было около 10 

1 Сообщение Комитета Обороны Абхазии, 20.9.1992.
2  Как пояснил Э. Шеварднадзе миссии ОНН в Тбилиси, см. Pinto 
Scholtbach (1992: 81).
3  Хроника 2: 142.
4  Интервью в гагре 10.11.1997.
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батальонов гвардейцев, войск «Мхедриони» и внутренних 
войск численностью около 5000 человек. Арсеналы оружия 
включали 60 танков, 50 БМП и БТР, около 30 артиллерий
ских установок и минометов, несколько ракетных установок 
«град» и 8 боевых вертолетов. В статье дается также оценка 
сил абхазской армии: 6 батальонов ополчения (около 4000 
бойцов), 7 танков, около 10 БМП, несколько гранатометов и 
зенитных установок.

По абхазским сведениям, в гагре общее число грузинских 
Вооруженных сил к концу сентября составляло около 1500 
человек; по оценке же американского исследователя Доджа 
Биллингсли (Billingsley 1999: 154), их было около 1000 че
ловек. Общей обороной города руководил георгий Карка
рашвили. Его помощниками были, в частности, гиви Кванта
лиани, бывший 1й секретарь гагрского горкома партии (был 
вынужден уйти в отставку с этого поста во время волнений в 
Абхазии еще в 1978 г.) и Бадри Пирцхелиани, местный сван
ский лидер отрядов «Мхедриони».

Частичный вывод грузинских войск дал абхазам шанс 
восстановить контроль над городом и получить доступ к 
границе с Россией. Это имело огромное значение для руко
водства Абхазии в гудауте, изолированного со всех сторон 
от внешнего мира. Изоляция становилась еще более отча
янной в связи с приближающейся зимой, во время которой 
горные перевалы, основной маршрут для северокавказской 
военной помощи, закрывались обильными снегопадами и 
делались практически непроходимыми. Кроме того, даже 
связь по морю между гудаутой и Сочи в зимний период из
за штормов становилась затруднительной. В своём интервью 
Сергей Дбар подчеркивал: «Я с первого дня знал, что если 
мы не освободим западное направление, не откроем гра
ницу с Россией, то нам не выжить. Я любым способом этим 
занимался. Потому что по значимости это как наступление 
под Москвой».1

1 Интервью автора с С.П. Дбар 5 августа 1999 г., г. Сухум.

Непрекращающаяся грузинская военная активность в 
отношении абхазских позиций, в том числе периодические 
атаки и попытки прорыва линии обороны, дали абхазам за
конный предлог для наступления на гагру. Время наступле
ния совпало также с интенсификацией боевых действий в 
соседней Мегрелии между правительственными войсками и 
силами звиадистов, что отвлекало внимание грузинского во
енного руководства.

Тщательно подготовленная гагрская операция1 должна 
была быть развернута по трем направлениям: центральное 
– включало наступление основных абхазских сил по шоссе 
Сухум–Сочи в направлении центра гагры, для чего требова
лось взять село Колхиду и прорвать главную грузинскую ли
нию обороны города на железнодорожном вокзале; второе 
направление – атака на грузинские силы сверху, со сторо
ны гор, которую должен был осуществить cеверокавказский 
отряд; третье направление – параллельное продвижение 
вдоль береговой линии от птицефабрики в районе села Ала
хадзы в Пицунде в сторону гагры. Это был абхазский рубеж 
обороны, располагавшийся примерно в 500 м от грузинско
го рубежа. Абхазские силы здесь включали, в частности, 2й 
Пицундский батальон, состоящий из ок. 40 кабардинцев, 40 
абхазов и одного русского, под командованием кабардинца 
Ибрагима Яганова. Вооружение включало автоматы, грана
тометы, гранаты.

Сергей Платонович Дбар вспоминал: «Мы точно знали, 
что противник не ожидает нас, что противник думает, что мы 
деморализованы, не думает, что мы когдато начнем насту
пление. И они там вели себя бесшабашно. Пьянствовали, в 
основном на позиции ночью выходили, а днем так остава
лись. <…> Занимались они мародерством. Это мы прекрас
но знали, кто где. Мы разработали операцию. И притом, в 
основу взяли обходящие отряды, чтобы мы стояли над про

1 Два раза операция откладывалась, пока, наконец, не было принято 
окончательное решение о ее начале.
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тивником всю дорогу сверху. <…> Надо было всегда двигать
ся по хребтам, так, чтобы мы противника видели, чтобы мы 
выше противника были. господствующие высоты чтобы в на
ших руках были. Для этого мы создали в боевом порядке 
обходящие отряды. <…> группы обхода: группа Килба (33 
человека), группа Басаева (80 человек), группа Ханкарова 
и Умалатова (ок. 75 человек) и группа местных, абхазская 
рота из гудауты (около 120 человек). Всего около 280300 
человек. И здесь вооружение все имели. Они должны были 
не дать противнику занять господствующие высоты. <…> А 
больше выхода не было, у нас вооружения не было. И надо 
было этим помочь. <…> Северокавказцев <…> было менее 
200 человек. Но они нам вселяли уверенность в себе. Они 
должны были выйти по хребтам в тыл противника в месте 
объездного моста в районе Колхиды. Как только они выйдут 
вот сюда, тогда я должен был начать наступление с фронта, 
фронтальную наступательную операцию. Сплошное насту
пление. Не одновременно, а последовательный ввод войск 
в бой. Так что комбинация обходящих отрядов (по горам) и 
фронтального наступления (по морю и по шоссе)».1

Предполагалось, что такое параллельное наступление по 
трем направлениям вызовет панику, создаст впечатление на
личия большого количества вооруженных сил. Все три груп
пировки должны были соединиться в гагре. План операции 
был разработан группой, возглавляемой полковником Сер
геем Платоновичем Дбар.2 За пределами узкого круга очень 
немногие знали об этом плане. 

Военные советники уверяли разработчиков операции, 
что для того чтобы взять город с таким серьезным средото
чием сил противника, следует быть готовым к потере около 
2000 бойцов. Однако эксперты рассуждали с точки зрения 
боевых действий профессиональной армии, наличием кото
рой не могли похвастать ни абхазы, ни грузины.

1 Интервью автора с С.П. Дбар 5 августа 1999 г., г. Сухум.
2 Пачулия (2010: 80).

Первый отряд, который должен был занять Колхиду, 
гагрский железнодорожный вокзал и пройти дальше по 
шоссе к центру города, насчитывал около 300 человек. 
Это были бойцы гагрского батальона под командованием 
г. Чанба,1 в основном этнические абхазы, а также около 
15 гагрских и бзыпских армян, около 20 местных русских 
и около 20 казаков. Второй, левофланговый отряд, дви
гавшийся со стороны Пицундской птицефабрики, состоял 
примерно из 110 человек – около 80 абхазов (группы под 
командованием А. Ажиба, Н. Багателия, М. Капш и др.) и 
около 40 кабардинцев (группа И. Яганова). Одной из ча
стей третьей правофланговой группы абхазских сил была 
рота Джемала Чирикбая.

Другую часть сил правого фланга составляли в основ
ном северокавказские бойцы: чеченцы (командиры Шамиль 
Басаев, Хамзат Ханкаров), адыгейцы, кабардинцы, абазины 
(командир Мухамед Килба), несколько представителей кав
казской диаспоры из Турции,2 а также несколько абхазов 
и русских, в общей сложности более 60 человек,3 которые 
прошли в город, спустившись через горы над гагрой на вто
ром этапе операции. Общее число вооруженных бойцов на 
абхазской стороне в ходе гагрской операции составило око
ло 500 человек (большинство этнические абхазы).

Операция началась в 13:30 в четверг 1 октября в селе 
Колхиде к востоку от гагры. Вспоминает один из ее участни
ков, житель гагры Р.М.: «Всем сказали утром, что полвторого 
начинаем атаку на город. Но нам так объявляли до этого уже 
несколько раз, с целью запутать. И мы пошли. Оружие было 

1 Пачулия (2010: 86).
2 По данным турецкой газеты «Хюрриет» (Hürriet), из 300 абхазских 
бойцов, которые вытеснили грузин из гагры, 21 были турецкие абхазы 
(см. «Российская газета», 17 октября 1992 года). По сообщению 
Романа Чирикбая (интервью автору), количество бойцов из диаспоры 
в гагрской операции состовляло около 30 человек. 
3 По данным В. Пачулиа (2010: 86), на правом фланге было 167 
северокавказских бойцов.
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стрелковое, у некоторых были двустволки, некоторые шли 
без оружия вообще. Шли группами. Я тоже был без оружия, 
«мухи» нёс, не знал, что с ними делать, как ими пользоваться. 
Бои были хаотическими, группы здесь, группы там ... Колхиду 
полностью взяли. Мимо проезжала военная техника, мы даже 
не знали, чья она, обрадовались, увидев БМП, и только заме
тив, что на ней нарисован крест, поняли, что она грузинская. 
Нам приказали атаковать, но мы не знали, что это значит, мы 
думали, что мы должны бежать вперед, и мы побежали, по
бежали и ... забежали в тыл грузинам! За домом засели, и не 
поймём что делать, со всех сторон стреляют. Когда пришли в 
себя, вдруг увидели, что позади нас бегут в нашем направле
нии. Сначала мы не поняли, что это грузины, потому что были 
сбиты с толку их одеждой (одеты были както не так), думали, 
что это чеченцы. Мы начали кричать: «Нохчи!»,1 или чтото 
вроде этого. Но потом и мы, и они одновременно поняли кто 
есть кто и начали стрелять друг в друга».2

Наиболее острым и, как оказалось, наиболее важным был 
вечерний бой у супермаркета в Колхиде, где грузины поте
ряли несколько бронированных машин. Этот бой оказался 
решающим, поскольку по его завершении грузинские войска 
дрогнули. К вечеру 1 октября Колхида была полностью взя
та абхазскими силами. Войска получили приказ остановить 
дальнейшее наступление до утра. Тем временем молние
носное освобождение абхазами Колхиды вызвало огром
ную панику в гагре. Многие грузинские военные побежали 
к российской границе, увлекая за собой и гражданских лиц. 
Результатом этого бегства было то, что к утру следующего 
дня гагру защищали еще меньшее число грузинских бойцов, 
чем накануне. Массовое бегство военных и гражданских лиц 
грузинской национальности из гагры в направлении россий
ской границы, как на автомобилях, так и пешком, продолжа
лось и на следующий день.

1 «Нохчи» – самоназвание чеченцев. 
2 Интервью в гагре 10.11.1997.

Ранним утром 2 октября абхазские войска двинулись 
в направлении гагры. В 6 часов утра они вступили в бой с 
грузинскими силами у гагрской железнодорожной станции 
на восточных подступах к городу. В 8:45 грузинами была 
использована авиация (два Су25 и два боевых вертолета) 
против правого и левого флангов наступающих абхазских 
сил. После интенсивной стрельбы и использования с обе
их сторон тяжелой артиллерии, в 9 часов утра абхазы взя
ли железнодорожный вокзал  , тем самым прорвав основную 
грузинскую линию обороны гагры и начали продвижение к 
центру города. Абхазские силы имели в своем распоряже
нии несколько неуправляемых ракет «Алазань»,1 два захва
ченных танка, две БМП, БРДМ и две пушки. У танков было 
всего 6 снарядов, поэтому они производили выстрелы лишь 
в самые необходимые моменты.

В 11 часов утра грузинский отряд занял позиции внутри 
массивного здания клиникобальнеологического центра 
(КБРЦ) перед супермаркетом в восточной части гагры. Ос
новная часть абхазских сил продвигалась далее по шоссе 
в направлении центра, чтобы вытеснить грузинские войска 
за северозападные пределы города, а также исключить 
возможность прибытия в гагру грузинских подкреплений. 
Оставшаяся часть сил окружила бальнеологический центр, 
пытаясь заставить грузин выйти из здания. грузины откры
ли плотный огонь, несколько абхазов, в том числе оператор 
Абхазского телевидения, были убиты. Казаки произвели в 
здание несколько выстрелов из пушек, ранее захваченных 
у грузин в Колхиде. грузинским бойцам было предложено 
сдаться, но безрезультатно. Стрельба продолжалась весь 
день, и только к семи часов вечера санаторий был взят аб
хазскими силами. Около 60 грузинских гвардейцев попали 

1 Эти ракеты, по сообщению кабардинского добровольца Аслан
бека Мирзоева, были похищены с установок в Кабарде (где они ис
пользовались для защиты сельскохозяйственных угодий от градовых 
облаков) и тайно доставлены в Абхазию добровольцами.
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в плен. Допрос военнопленных показал, что среди них были 
как профессиональные военные, так и несколько осужден
ных преступников, освобожденных из тюрем в грузии при 
условии их участия в военных действиях в Абхазии.

Параллельно с этим северокавказский отряд под пред
водительством Шамиля Басаева спустился с гор на холмы, 
возвышающиеся над центральной частью гагры, и произвел 
несколько залпов с балкона одного из армянских домов в 
грузинские войска, сконцентрированные в районе стадиона 
и городского отделения милиции, вызвав значительное за
мешательство среди грузинских сил в городе.

Абхазские воины почти беспрепятственно продвигались 
вдоль центральной автотрассы через центр гагры. Были 
лишь незначительные перестрелки, как, например, у хлебо
пекарни. Там окруженному абхазскими силами грузинскому 
вооруженному отряду предложили сдаться. После того как 
грузины убили посланного к ним парламентера – этниче
ского грузина Давида Очигава и ранили двух абхазов, отряд 
был атакован и уничтожен.

Другой бой произошел у здания гагрской милиции с гру
зинскими сотрудниками милиции и членами вооруженной 
группировки «Белый орел». Большинство из них были унич
тожены. Д. Биллингсли (Billingsley 1999: 151) говорит о 12 
боевиках «Белого орла», убитых во время этой перестрел
ки; к этому числу следует добавить, исходя из интервью 
Джабы Иоселиани, 30 погибших грузинских милиционеров, 
а также командира местного отделения «Мхедриони» Ба
дри Пирцхалиани.1

Еще одна вооруженная грузинская группа под командо
ванием бывшего начальника угрозыска гагрского гОВД Ми
хаила Дзидзигури, была разбита в районе санатория имени 
XVII партсъезда. В 3 часа дня грузины подвергли воздушным 
бомбардировкам абхазские села Бармыщ и Калдахуара гу
даутского района, пытаясь вызвать панику в тылу абхазских 

1 газ. «De Volkskrant» (Нидерланды), 3 октября 1992 года. 

позиций в гагре, но это не возымело никакого воздействия 
на темпы абхазского продвижения.

К 4 часам дня бо́льшая часть города перешла под абхаз
ский контроль. В бою у санатория «Украина» на западной 
окраине гагры абхазские силы получили подкрепление из 
резервного полка из гудауты под командованием гурама До
пуа (около 90 вооруженных бойцов и безоружный персо
нал). К 17:35 дня подавили последний очаг грузинского со
противления у санатория «Украина». город был освобожден 
от оккупантов. Вечером в 18:30 гагру подвергли ракетным 
обстрелам с грузинских боевых вертолетов, но это уже не 
могло изменить положения.

Стремительное развитие ситуации в гагре вызвало шок 
у грузинского руководства. Заместитель председателя госу
дарственного совета грузии Джаба Иоселиани заявил, что, 
несмотря на обстрел абхазских нападающих грузинской 
авиацией, Национальной гвардии пришлось оставить гагру. 
Он возложил вину за потерю гагры на Бадри Пирцхелиани.1 
Пресссекретарь грузинского командования в гагре, пре
жде чем покинул свой кабинет и бежал в Россию, признал, 
что «последние 24 часа были самыми трудными с начала 
конфликта».2

На внеочередном заседании государственного совета 
грузии в связи с тяжелыми боями в Абхазии была объявлена 
мобилизация от 40 до 50 тысяч резервистов. госсовет воз
ложил ответственность за события в Абхазии на российский 
парламент, обвинив его в «провокационной роли». госсовет 
призвал ООН и Россию предпринять немедленные шаги, что
бы помочь положить конец конфликту. В тот же день Эдуард 

1 Как сообщает «Экспрессхроника», Б. Пирцхелиани, который был 
назначен военным комендантом гагры, был вынужден скрываться от 
своих коллег – членов «Мхедриони» которые обвиняли его в том, что 
во время уличных боев в гагре он якобы скрыл от них две машины с 
боеприпасами (цит. из газ. «Русская мысль», Париж, 9 октября 1992, 
с. 20). 
2 газ. «Trouw» (Нидерланды), 3 октября 1992 г.
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Шеварднадзе прибыл в Сухум, чтобы, по его словам, «попы
таться спасти ситуацию политическими средствами, если 
для этого еще есть время». Он встретился там с заместите
лем министра обороны России генералом Кондратьевым и 
призвал его воздействовать на абхазов. Он повторил об
винения, выдвинутые госсоветом в отношении российского 
парламента, который, по его словам, подстрекал абхазов 
занять бескомпромиссную позицию и содействовал «за
говору» против грузии. Шеварднадзе заявил, что Ельцин 
утерял контроль над «реакционными силами» в России. 
Он назвал события в гагре «крупномасштабным заговором 
против грузии», и предупредил, что если сепаратистская 
борьба будет продолжаться, он рассмотрит вопрос об объ
явлении всеобщей мобилизации всех мужчин, могущих но
сить оружие.1

Ввиду неминуемого поражения в гагре, грузинское руко
водство попыталось взять реванш на центральном, Эшеро
гумистинском фронте, ситуация на котором в течение неко
торого времени характеризовалась относительным спокой
ствием. 2 октября, в 2 часа 15 минут, грузины потребовали 
в ультимативной форме, чтобы российские наблюдатели 
покинули свои наблюдательные посты вдоль реки гумиста. 
В 7:20 утра они начали артиллерийский обстрел абхазских 
позиций, используя, в частности, ракетные установки «град». 
Были задействованы также недавно полученные из России 
боевые вертолеты и самолеты Су25.

Однако абхазский блицкриг в гагре оказал деморализую
щее влияние на большую часть грузинских войск на запад
ном фронте, где наблюдалось паническое бегство в сторону 
границы с Россией. Как выразился американский исследо
ватель Д. Биллингсли (Billingsley 1999: 151), «картвельская 
оборона гагры превратилась в масштабное и неорганизо
ванное отступление». грузинские загранотряды тщетно пы

1  Cм. газ. «NRC Handelsblad» (Нидерланды), 3 октября 1992 г.; газ. 
«De Volkskrant», 3 октября 1992 г. 

тались заставить отступающие грузинские войска вернуться 
к своим позициям. В селе гячрыпщ (Леселидзе) столкновения 
между загранотрядом и бежавшими грузинскими солдатами 
привело к жертвам.1

Среди основных причин сокрушительного грузинского 
фиаско в гагре была паника, вызванная абхазской атакой 
на Колхиду, а затем на гагрский железнодорожный вокзал. 
Внезапное быстрое абхазское наступление парализовало 
боевой дух грузинских войск. Командиры постоянно уверя
ли, что оборона города прочная, что грузинские войска, если 
бы захотели, могли бы даже взять гудауту. Дополнительным 
психологическим фактором был страх перед «чеченцами» 
(общий термин, под которым подразумевались все северо
кавказские добровольцы), имеющих репутацию безжалост
ных бойцов. Некоторые местные жители свидетельствовали, 
что отступающие грузины кричали: «Чеченеби мовиднен!» 
(Чеченцы идут!). На самом деле, чеченцы численностью око
ло 30 человек в составе северокавказского отряда под ко
мандованием Шамиля Басаева были лишь частью многона
циональных сил, освободивших гагру. 

Решающими факторами, обеспечившими абхазские во
енные успехи, были самоотверженность и высокий боевой 
дух, проявленные абхазскими бойцами. Что касается гру
зинской стороны, то, как отмечает Д. Биллингсли (Billingsley 
1999: 282), «самоотверженность военных из числа местных 
картвелов была заметно выше в сравнении с другими карт
вельскими подразделениями, действующими в Абхазии. Тем 
не менее, самоотверженность является лишь одним из фак
торов, а военная подготовка – совсем иным. Поэтому и эти 
подразделения также были неадекватными».

По первоначальным абхазским данным, в битве за га
гру абхазы потеряли 25 человек убитыми и 70 ранеными.2 
По другой неофициальной оценке, более 40 человек уби

1 Хроника 2: 138.
2 Хроника 2: 149.
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тыми.1 В своей работе В. Пачулия (2010: 91) говорит о 76 
погибших. 

грузинские потери по любым оценкам были непропор
ционально высокими. Российское агентство новостей «Ин
терфакс», основывая свою информацию на грузинских во
енных источниках в гагре, сообщало, что битва 2 октября 
стоила жизни, по крайней мере, семи грузинским военнос
лужащим правительственных войск, а 74 были ранены, что 
представляло собой существенное занижение реальных 
цифр грузинских потерь. 2 октября власти в Тбилиси при
знали, что в ходе боев в гагре их войска потеряли около 
ста человек убитыми. Как рассказал журналистам мэр га
гры Руслан Язычба, более 100 тел грузинских солдат были 
подобраны на улицах гагры после боев 2 и 3 октября. По 
неофициальным же абхазским оценкам, число грузинских 
потерь, включая как официальных военнослужащих, так и 
местных грузинских рекрутов из гагры и окрестных сел, а 
также грузинских милиционеров, было более значитель
ным. Высокие потери среди грузинских сил объяснялись 
охватившей их паникой, ибо хаотично отступавшие грузин
ские бойцы стали отличной мишенью.

Большинство убитых грузин в гагре носили военную 
форму. Погибшие грузинские солдаты были сфотографиро
ваны, а те, кто имел при себе документы, удостоверяющие 
личность, захоронены в общие могилы с документами, для 
того, чтобы идентифицировать их при возврате останков 
родственникам. Кроме этнических грузин, среди погибших 
на грузинской стороне было обнаружено несколько русских 
офицеров и солдат, которые, вероятно, служили в качестве 
наемников.2

В течение двух дней битвы за гагру, абхазские войска 
уничтожили 5 грузинских батальонов, более 100 грузинских 
солдат были взяты в плен. Абхазы захватили у грузин 9 бро

1 Интервью с бывшим абхазским ополченцем Р.М. в гагре 10.11.1997.
2 Интервью с Виталием Чирикбая в гагре, 10.11.1997. 

нированных машин, артиллерийские орудия, АгС7, много 
боеприпасов и военного снаряжения.3

В своем заявлении от 2 октября, вицепрезидент Конфе
дерации горских народов Кавказа и командующий добро
вольческими силами КгНК в Абхазии, чеченец Иса Арса
миков подчеркнул, что абхазская контратака на гагру была 
предпринята только после активных военных действий 
грузинских сил. Он предупредил грузинскую сторону, что в 
связи с нарушением соглашения от 3 сентября, приток севе
рокавказских добровольцев в Абхазию не остановится, а, на
против, даже усилится, до тех пор, пока вся Абхазия не будет 
освобождена.4

4. Освобождение остальной части Гагрского района (Цан-
дрыпш и Гячрыпш).

3 октября Владислав Ардзинба предложил Эдуарду Ше
варднадзе встретиться и обсудить вопросы, связанные с 
последними событиями. Шеварднадзе, взбешенный грузин
ским поражением в гагре, отклонил это предложение. В тот 
же день он прибыл в Леселидзе (ныне гячрыпш) для того, 
чтобы личным присутствием поднять моральный дух грузин
ской армии, который был крайне низким после катастрофи
ческого поражения в гагре. грузинские силы получили под
крепление боеприпасами.

После того как наступающие абхазские силы начали об
стрел Леселидзе и гантиади, Шеварднадзе решил вернуться 
в Сухум на вертолете. Позже было сообщено, что во время 
его взлета, в 18:20 вечера, к вертолету Шеварднадзе яко
бы приблизился неопознанный вертолет, который заставил 
его двигаться в сторону моря, после чего он был обстрелян 
с лодки. Вертолет Шеварднадзе был вынужден вернуться к 
месту своего отправления.

3 Хроника 2: 153.
4 Хроника 2: 140141.
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Вот как ситуацию комментировал капитан российского 
военного эсминца «Безукоризненный», который с 24 сен
тября курсировал на линии Пицунда–Адлер. К кораблю во 
время полета Шеварднадзе (в 16 ч. 45 м.) приблизились два 
боевых вертолета Ми8 на расстоянии стрельбы, несмотря 
на предупреждения с судна, посланные по радио. В 17:10 
«Безукоризненному» пришлось открыть предупредительный 
огонь из пулемета РПК74, после чего вертолеты поверну
лись и приземлились в Леселидзе («Московский комсомо
лец», 6 октября 1992 г.).

После неудачной попытки вылететь в Сухум на вертоле
те, грузинский лидер выехал на автомобиле через границу 
в соседний российский город Адлер. После краткой встречи 
с российскими посредниками, он вылетел на самолете в Су
хум. Вскоре после этого Шеварднадзе сообщил об инциден
те командующему частью российских ВВС Закавказского во
енного округа, который пообещал его расследовать. 5 октя
бря министр иностранных дел грузии Александр Чикваидзе 
назвал это событие «кульминацией агрессии».1

По прибытии в столицу Абхазии, Эдуард Шеварднадзе 
выступил на совещании, обвинив резолюцию российского 
парламента от 25 сентября в провоцировании абхазской 
атаки. Он обратился к ООН и НАТО с просьбой о помощи 
и поклялся вернуть гагру, которая, по его словам, «была и 
всегда будет оставаться западными воротами грузии». Он за
явил, что мирные средства исчерпаны, и что он не видит вы
хода из тупика. Антиабхазская риторика перемешивалась с 
обвинениями в адрес России. В своем послании президенту 
Ельцину, направленном 3 октября, Шеварднадзе заявил, что 
если Московское соглашение не будет выполнено, то грузия 
сохраняет за собой право потребовать вывода всех россий
ских войск со своей территории. В тот же день грузинские 

1 Cм. Кавсадзе (1993: 43); газ. «NRC Handelsblad», 5 октября 
1992 г.; газ. «De Volkskrant», 5 и 6 октября 1992 г.; газ. «Московский 
комсомолец», 6 октября 1992 г.

и абхазские представители встретились с российским за
местителем министра обороны георгием Кондратьевым, но 
переговоры оказались безрезультатными.1

3 октября два грузинских истребителя Су25 и два вер
толета осуществили бомбардировку абхазских позиций на 
северозападной окраине гагры. Воздушные атаки на га
гру в 16:45 с четырех грузинских вертолетов Ми24 были 
зафиксированы с борта российского военного корабля 
«Безукоризненный».2 Бомбардировки Су25 были повторе
ны на следующий день, 4 октября, в 7:10 утра. Несмотря 
на воздушные атаки, бо́льшая часть грузинских военных 
устремилась в сторону российской границы, стараясь из
бегать атаки наступающих абхазских сил. Согласно рос
сийским военным наблюдателям на российской стороне 
границы, мост через реку Псоу в российском направлении 
пересекли около 300 персональных автомобилей и 2,5 ты
сячи беженцев из гагры.

Остальные грузинские войска, побросав военную технику 
и боеприпасы, отступили к северозападу, где организовали 
штабквартиру в селе Леселидзе (гячрыпш). Произведенная 
структурная перестройка заключалась в объединении бата
льонов «Тетри арциви» («Белый орел») и «Орби» («Орел»). 
Вновь созданная линия обороны располагалась на западной 
окраине гагры. Абхазы обратились к грузинскому командо
ванию в Леселидзе с требованием сдаться, обещая обеспе
чить свободный выход с территории Абхазии,3 однако не 
получили ответа. В это время грузины спешно готовились к 
контратаке. В интервью российскому агентству «Нега» геор
гий Каркарашвили заявил: «Теперь терпение грузин исчер
пано. Мы объявляем войну Абхазии, и не будет ни абхазов, 
ни чеченцев, ни одно здание не останется в гагре».4

1 С. Жидков (1996: 246); газ. «De Volkskrant, 5 октября 1992 г.; газ. 
«Правда», 6 октября 1992 г. 
2 газ. «Советская Россия», 6 октября 1992 г.
3 Хроника 2: 154.
4 Цит. в газ. «Русская мысль» (Париж), 9 октября 1992 г., с. 20.
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4 октября Эдуард Шеварднадзе призвал грузинские во
йска отвоевать назад гагру, заверяя, что грузия проводит мо
билизацию от 30 до 40 тысяч резервистов. В ответ на это, 
Конфедерация народов Кавказа,1 внеочередной съезд кото
рой состоялся в столице Чечни грозном, заявила, что в та
ком случае она также направит в Абхазию дополнительно 40 
тысяч северокавказских войск. Тем не менее было ясно, что 
заявление Шеварднадзе было пустой угрозой, так как грузия 
уже задействовала в Абхазии основные имеющиеся у нее во
енные ресурсы и не имела дополнительных финансовых или 
военных средств для того, чтобы существенно увеличить по
тенциал грузинской армии в Абхазии. 4 октября, отвечая на 
вопросы журналистов в аэропорту Адлера, сам Шеварднадзе 
признал, что он не имеет и капли надежды. Он заявил: «Мы 
находимся в тупике. Ситуация развивается таким образом, 
что многое из того, что происходит, не зависит от меня лично, 
и это не исключает возможности моей отставки». В другом 
интервью он с горечью заметил: «Самое страшное в том, что 
в первый раз в моей жизни я нахожусь в растерянности. Я не 
вижу сейчас никакого выхода».2

Скоро стало ясно, что скептицизм Шеварднадзе в воз
можность вернуть гагру был оправданным. грузинское кон
трнаступление, которое началось 4 октября, было задумано 
как двойная атака. Объединенные силы «Белого орла» и 
«Орла» в числе 65 человек должны были атаковать с холмов 
абхазские позиции у санатория «Украина» на узком запад
ном фланге гагры, который служил естественными воротами 
в город. Параллельно этому бо́льшая часть грузинских сил 
в количестве 200 человек, состоящих из военной полиции, 
кутаисского батальона и группировки «Аваза» («Леопард»), 
должны были войти в гагру по шоссе Сочи–Сухум и одно
временно с первой группой атаковать санаторий со сторо
ны шоссе. Операция провалилась вскоре после ее начала, 

1 В октябре из названия организации было удалено слово «горских».
2 газ. «Правда», 6 октября 1992 г.; Pringle (1992).

поскольку отряд основных грузинских сил по пути к гагре 
заметил два приближающихся абхазских катера, вышедших 
из Пицунды, примерно с 40 бойцами на борту. Было при
нято решение вернуться в гантиади (Цандрыпш). Не встре
тив никакого препятствия, абхазские бойцы высадились 
напротив Холодной речки северозападнее гагры в тылу 
противника.1 Высадившийся десант, состоявший из кабар
динцев и абхазов 2го Пицундского батальона, засел на 
холме, возвышавшемся над шоссе, ведущем в гагру. Вскоре 
они увидели на шоссе напротив их дислокации подъехав
шие автобус и автомашины «УАЗ» и «Волга» с грузинскими 
бойцами. Абхазская группа стала их обстреливать и забра
сывать гранатами. Ввиду плотного грузинского огня, часть 
группы пошла вверх в горы, по пути вступив в бой с двумя 
грузинскими бойцами, которые из укрытия открыли огонь 
и убили армянского проводника. Оба бойца были уничто
жены. По горам группа прошла в гагру. Оставшаяся часть, в 
которой находился командир батальона Ибрагим Яганов, 
под плотным обстрелом также ушла в гагру, передвигаясь 
по холмам над шоссе. Всего группа десанта потеряла уби
тыми два человека.

На следующий день, 5 октября, в 10:40, грузинские под
разделения предприняли наступление на абхазские пози
ции у санатория «Украина». Используя танки и подвергая 
абхазские позиции непрерывному артиллерийскому об
стрелу, грузинским силам удалось прорваться через вновь 
созданную линию фронта. Но абхазская контратака отбро
сила их на прежние позиции. В 13:20 несколько грузинских 
вертолетов и истребители Су25 подвергли бомбардировке 
абхазские позиции в гагре. Один человек погиб, пятеро было 
ранено. Используя теплонаводящую ракету «землявоздух» 
типа «Стингер» (ПЗРК), абхазы сбили боевой вертолет Ми
24, который упал в море; оба пилота погибли.

1 Аслан Мирзоев, интервью в Сухуме 10.09.12; см. также Billingsley 
(1999: 152).
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Интенсивная перестрелка на западной окраине гагры 
продолжалась до 14:50, когда абхазские войска начали гене
ральное наступление в направлении гантиади (Цандрыпша). 
В 17:50 они подошли к рельефно сложной и плотно замини
рованной части прохода у Холодной речки. После перегруп
пировки, в 18 часов вечера абхазские силы разбили грузин
скую оборону и в ходе последующей атаки взяли под свой 
контроль поселок гантиади (Цандрыпш). грузинские военные 
и тысячи жителейгрузин устремились к российской границе. 

6 октября, в 6:40 утра, абхазские войска вышли к абхазо
российской границе и водрузили на ней абхазский нацио
нальный флаг и флаг Кавказской конфедерации.

Часть бежавших грузинских сил рассеялась в окрестно
стях, другие бежали в горы, третьи перешли на российскую 
территорию. Так, 6 октября около 200 грузинских военных 
пересекли границу на реке Псоу, сдались российским властям 
и были интернированы. Российские наблюдатели отмечали 
их деморализованный дух.1 Российским пограничникам на 
Псоу были переданы более 200 грузинских автоматов, но еще 
больше вооружения и военной техники отступающие в пани
ке бросили на территории Абхазии. 7 октября все интерни
рованные грузинские солдаты, бежавшие в Россию из гагры, 
были перевезены гражданским самолетом из Сочи в Тбилиси.

В целом, как сообщал глава администрации города Сочи 
Николай Карпов, 2 и 4 октября в Адлер и Сочи из гагрского 
района прибыло более 50 тысяч беженцев, бо́льшая часть 
которых были этническими грузинами. Они были размеще
ны в санаториях и туристических лагерях, а также в частных 
квартирах.2 7 октября 3 тысячи 640 мирных жителейгрузин 
из гагры вместе с остатками грузинских войск были достав
лены морским путем в Сухум.

Министр обороны грузии Тенгиз Китовани утром 6 октя
бря прибыл из Тбилиси в Сухум, где принял участие в созда

1 См.: газ. «Советская Россия», 6 октября 1992 г. 
2 «Независимая газета», 7 октября 1992 г. 

нии военного штаба по оперативному управлению военны
ми действиями. Общее руководство должно было осущест
вляться министром обороны, а его заместитель Автандил 
Цкитишвили был назначен начальником штаба. Китовани 
заявил, что он не сомневается в победе, но добавил, что это 
может быть достигнуто лишь при условии российского не
вмешательства и после проведения всеобщей мобилизации. 
«По сути, речь идет о начале Отечественной войны, и нельзя 
исключить возможность столкновения с русскими войсками», 
– заявил Китовани.1 В тот же день, 6 октября, представитель 
Шеварднадзе Сандро Кавсадзе прибыл в Сочи для встречи 
с грузинскими военными и гражданскими беженцами из га
гры. Он подтвердил, что абхазские войска контролируют всю 
территорию между рекой гумиста и российской границей, и 
сообщил, что около трехсот грузинских солдат укрываются в 
лесах к северозападу от гагры вместе с командующим гру
зинскими войсками в Абхазии георгием Каркарашвили.2

В среду 7 октября абхазские силы продолжали подавлять 
отдельные очаги сопротивления оставшихся грузинских во
йск к западу от гагры. Отряд, возглавляемый георгием Кар
карашвили, потерял 30 человек убитыми, прежде чем смог 
найти приют в горном лесу. Среди погибших был брат Кар
карашвили – гоча. Еще одному небольшому подразделению 
военной полиции также удалось перейти с береговой линии 
в горный лес, где оно объединилось с отрядом Каркарашви
ли. Теперь отряд насчитывал 62 человека. грузинам удалось 
убедить местных армян перейти на российскую территорию 
и передать по телефону сообщение для своего командова
ния в Сухуме, сообщив подробности их местонахождения. 
8 октября грузинский спасательный вертолет обнаружил 
группу и в два приема перевез их в Сухум, оставив на ме
сте погибших (Billingsley 1999: 153). В тот же день, 8 октя
бря, абхазские силы взяли в плен несколько десятков других 

1 «Независимая газета», 7 октября 1992 г.
2 газ. «Le Monde» (Париж), 8 октября 1992 г.



228 229

грузинских солдат, укрывавшихся в лесах близ гячрыпша. 
13 октября оставшаяся группа грузинских военных, скры
вающихся в горах вокруг гагры, сдалась абхазским властям. 
Таким образом, весь северозапад Абхазии был возвращен 
под полный абхазский контроль. гагрский фронт прекратил 
свое существование.

Военные эксперты отмечали, что операция по восстанов
лению абхазского контроля над гагрой была проведена по 
всем правилам военного искусства: за артобстрелом после
довала атака с применением бронетехники, которая сочета
лась с окружным маневром со стороны гор. В результате этих 
действий грузинские силы оказались в полуокружении.

На прессконференции в гагре командующий абхазскими 
силами полковник Владимир Аршба и вицепрезидент Кон
федерации народов Кавказа (КНК) Иса Арсамиков сообщи
ли журналистам, что в результате грузинского отступления 
из гагры, абхазская сторона завладела огромным арсеналом 
грузинского вооружения, в том числе 10 тяжелыми танками, 
25 БМП1 и БМП2, шестью противотанковыми орудиями, 
гаубицами, пушками, минометами, АгС, РПг7, пулеметами, 
винтовками, радиооборудованием, небольшим судном и т.д.1 
Из взятых в плен грузинских солдат восемь были вскоре воз
вращены грузинской стороне в качестве жеста доброй воли.2

Абхазы обнаружили в гагре грузинские военные карты с 
нанесенными на них целями, а также списки местных гру
зинских добровольцев, которые получили оружие и присо
единились к грузинским силам. В. Аршба опроверг грузин
ские утверждения, что Россия передала Абхазии тяжелое 
вооружение. Он заявил, что у Абхазской армии достаточно 
ресурсов, чтобы защитить Абхазию, и что российские войска 
соблюдают нейтралитет. Со своей стороны, вицепрезидент 
КНК заверил журналистов, что в Абхазии достаточно северо

1 Факты, подтвержденные самими грузинскими бойцами, cм. Billin
gsley (1999: 153). 
2 Хроника 3: 237.

кавказских добровольцев для того, чтобы помочь абхазским 
силам сопротивления.

7 октября Тбилиси официально признал, что во время 
боев в гагре грузинские войска понесли тяжелые потери и 
были вынуждены оставить всю территорию северозапад
ной Абхазии. Было также сделано косвенное признание того, 
что многие грузинские военные дезертировали и через горы 
бежали на территорию России.1

5. Заключение
Сокрушительная абхазская победа в гагре оказала глу

бокое влияние на последующий ход грузиноабхазской во
йны. грузины показали свой главный военный изъян – чрез
вычайную уязвимость в контактном бою. Кроме того, легко 
возникавшая среди них паника отрицательно сказывалась 
на психологической готовности до конца защищать зани
маемые позиции. Другими факторами, оказавшими влия
ние на исход битвы за гагру, было отсутствие у грузинских 
сил единого командования и управления, а также вспыхи
вающие время от времени разногласия между отдельными 
отрядами по причине различной политической лояльности 
или ориентации. Во время финальной абхазской атаки на 
гагру, «картвельские отряды не смогли сконцентрироваться 
и, как следствие, полностью дезинтегрировались, обвиняя 
друг друга в провале кампании» (Billingsley 1999: 155). гру
зинская сторона потеряла большую часть своего личного со
става, а огромные арсеналы брошенного вооружения были 
затем использованы против нее самой абхазскими силами 
сопротивления. 

Абхазские воины так же как и северокавказские и сла
вянские добровольцы показали в целом гораздо большую 
сплоченность и координацию военных действий. Имея еди
ное командование, они обладали более высокой степенью 
самодисциплины и самоотверженности.

1 газ. «NRC Handelsblad», 7 октября 1992 г.
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В своей статье в газете «New Times International» (№ 42, 
1992) галина Ковальская сообщает свои впечатления о ре
зультатах и   причинах абхазской победы в гагре: «Как высо
комерно заявляет Джохар Дудаев, «один абхазец или один 
чеченец стоит 10 грузин». Возможно, это преувеличение, и 
все же... Абхазские гвардейцы строго воздерживаются от 
алкоголя. На самом деле, я ни разу не встретила на линии 
фронта либо на улице вооруженного человека или солдата в 
военной форме, от которого бы несло запахом алкоголя. Что 
касается грузинских гвардейцев, среди них, кажется, было 
меньше трезвых, чем пьяных. Стреляя, абхазы говорят: «У 
нас нет лишних боеприпасов». Но там, где развернуты гвар
дейцы госсовета, вы услышите непрекращающуюся стрельбу. 
На самом деле, среди них трудно обнаружить субординацию 
или военную дисциплину, если не считать знаков различия 
на погонах. В абхазском штабе легко различить офицеров и 
нижние чины даже без погонов. Что касается северокавказ
цев, которых грузины назвали бандитами и преступниками 
– скорее всего, некоторые из них таковыми и являются – они 
выглядят дисциплинированными и организованными. Они 
либо соединяются с абхазскими отрядами, либо формируют 
собственные подразделения, но все безоговорочно подчи
няются абхазскому командованию. Одним словом, эта по
мощь много значит для абхазов».

голландская журналистка Хелла Роттенберг (Hella Rot
tenberg), которая посетила Абхазию сразу после взятия га
гры, характеризует свои впечатления от грузинской армии 
в Абхазии следующим образом: «грузинское военное руко
водство в руках любителей, войска в состоянии дезоргани
зованного беспорядка, мораль далеко ниже нуля».1

Как заметил старший военный наблюдатель ООН в 
Абхазии бригадный генерал Джон Видегор (Дания), не
смотря на то что картвельские войска превосходили аб
хазские силы, они «были настолько недисциплинирован

1 газ. «De Volkskrant», 17 октября 1992 г.

ными, что абхазская победа в гагре вовсе не выглядела 
удивительной».1

Восстановление контроля над гагрой имело решающее 
стратегическое значение для абхазов. Взяв гагру и открыв 
дорогу к российской границе, они тем самым устранили 
крайне опасную возможность окружения их грузинскими 
войсками с севера и с юга. Открытая граница с Россией по
зволила тысячам беженцев из Абхазии, особенно из района 
гагры, вернуться в свои дома. Это также значительно облег
чило доставку в Абхазию гуманитарных грузов, продоволь
ствия и медикаментов. Наконец, что не менее важно, было 
значительно упрощено проникновение в Абхазию добро
вольцев и вооружения.

Сенсационная абхазская военная победа в гагре стала по
воротным пунктом в ходе грузиноабхазской войны. Она су
щественно подняла моральный дух абхазских сил, придав им 
чувство неминуемой победы и веру в скорое освобождение 
всей Абхазии. То же самое событие, напротив, стало серьез
ной психологической травмой и шоком для грузинской сторо
ны, отрицательно сказавшись на моральном духе грузинских 
войск. Поражение в гагре знаменовало собой начало конца 
преступной грузинской военной авантюры в Абхазии.
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Саида Возба 

ВОйНА ГЛАЗАмИ ДеТей

С того тяжелого дня, когда началась Отечественная во
йна народа Абхазии, прошло двадцать пять лет. Мы 

помним слезы наших матерей, которые хотели оградить нас 
от ее ужасов. Остались сыновья и дочери участников войны. 
Многие из тех людей, которые помнят о ней, тогда были еще 
детьми. Этот период для них можно назвать украденным дет
ством. Сегодня некоторые из «детей войны» делятся своими 
воспоминаниями…

Они начинают их с 14 августа 1992 года. Именно этот 
день в один миг изменил всю их будущую жизнь. Она поде
лилась на до и после войны. 

Эсма гургулия, сегодня уже мать двоих детей, заведующая 
кафедрой истории и теории международных отношений АгУ. 
А тогда в 1992 году ей было девять лет. Всю войну она про
вела в блокадном городе Ткурчале вместе со своей мамой 
и бабушкой. И только в ноябре 1993 года покинула город. 
«13 августа мы вернулись из Пицунды, в которой отдыхали 
с мамой и родственниками, – рассказывает Эсма гургулия. – 
И в тот же день поехали навестить бабушку в Ткуарчал. Там 
нас и застала война. На другой день должны были вернуть
ся домой, но позвонил дядя и сказал, что началась война. 
Честно говоря, мы не поверили, что это правда. О войне мы 
читали, играли в войнушку, смотрели фильмы, но никак не 
могли подумать, что это случится с нами, что мы увидим её 
своими глазами, и настолько прочувствуем ее. Страх войны 
остался со мной на всю жизнь. По сей день бывает, что мне 
снится война. Я просыпаюсь и осознаю, что сегодня чтото 
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произойдет, то есть когда мне снится война, это для меня 
предвестник плохого. Столько лет прошло, а тот страх, что я 
от когото убегаю, ктото меня поймает, убьет, застрелит все 
равно вспоминаю».

На вопрос, почему семья не покинула блокадный город 
Эсма гургулия ответила, что ее мама не хотела оставлять 
своего единственного брата и мать. Мы думали, что сегодня
завтра все закончится, не предполагали, что потеряем сво
их родных и близких, с горечью сказала Э. гургулия. «Было 
страшно, когда бомбили город, когда он оказался в блокаде. 
Взрослые пытались оберегать детей, чтобы они не чувство
вали происходившего. Но не получалось, потому что пада
ли бомбы. Мы жили на возвышенности, и бомбы падали в 
нашу сторону. В один из дней, когда мы вернулись от сосе
дей, услышали сильный крик. Ужас, что случилось! Оказыва
ется, наш ровесник выглянул, чтобы посмотреть, куда падают 
бомбы. И прямо на него упала бомба. Это был для нас всех 
сильный удар». 

 «Было ещё три страшных момента для меня. Первый – ког
да дядя вырыл для нас окоп, чтобы мы могли туда спускать
ся как в бомбоубежище. Помню, когда началась очередная 
бомбежка, бомба упала за нашей калиткой. Стекла из окон
ных рам вылетают, дым столбом, я думала: конец. Я так взяла 
маму, и говорю на абхазском: «Мама, ҳаԥсуама, ҳаԥсуама?!» 
(«Мама, мы умрем?»). И она отвечает: «Бымшәан» («Не бой
ся»). Надо ведь было найти силы, чтобы както успокоить ре
бенка. Этот страх запечатлелся в моей памяти навсегда. 

Помню во время обстрела мы решили не спускаться в 
окоп, чтобы не засыпало. Побежали к соседям, у которых 
был большой двухэтажный дом, а под домом – подвал. Всех 
детей отправляли в него. Нам надо было пройти через подъ
ем. Соседи жили через два дома. Бежим с мамой по этому 
подъему, а в небе – вертолет так низко, что мы почувство
вали ветер от винта. Мама мне говорит: «Не оглядывайся, 
не смотри назад». А я же ребенок, мне все интересно. Когда 

я посмотрела, я увидела в вертолете пилота в каске. Он мог 
убить нас, но отлетел подальше, и потом стал бомбить. Этот 
страх тоже надолго запомнила. У нас детства не было, как во 
время, так и после войны. Мы подругому на все смотрели. 

Еще один эпизод. Сказали, что убили папу. Как ребенок, я 
не хотела в это верить, я отвлекалась целый день, но к вече
ру мне было так больно и страшно, что я плакала и не могла 
остановиться». 

Когда я спросила о том, чем они питались, Эсма ответила: 
«Я помню, месяца два, наверное, по ложке сахара нам дава
ли, чтобы чай пить, а потом уже и этого не было. О конфетах 
и речи не могло быть». 

Взрывы бомб приводили в ужас маленькую Эсму: «Было 
настолько страшно, что, казалось, жизнь оборвется. Дым 
столбом, там чтото падает, там когото убили… Это было жут
ко. Состояние постоянного страха не покидало. Я пыталась 
не показывать, что мне страшно. Мы отвлекались играми». 

Война коснулась каждого и изменила. Она искалечила 
судьбы многих детей. 

«Меня война подавила, может, я стала бы другой, если 
бы не война, – говорит Эсма гургулия. Хотелось бы пожелать 
«детям войны», чтобы воспоминания о ней не отравляли их 
жизнь. Если я чтото хотела, не могла сказать маме, тем бо
лее настаивать на своем, потому что видела, что это невоз
можно. Это, конечно, откладывается на характере. Мы, дети 
войны, сразу повзрослели, на многие вещи стали смотреть 
подругому». 

Для журналиста, тогда еще девятилетнего мальчика Ахры 
Смыр, война началась тоже непосредственно 14 августа. 
«Помню, как у нас в Эшере, – вспоминает он, – было неболь
шое ацуныхуара. Семей десять собрались во дворе наших 
родственников. Был жаркий, самый обычный августовский 
день. Ели мацони. И в этот момент подъехала желтая «Вол
га» нашего соседа Валерия Харбедия, откуда вышли человек 
пять мужчин. Они сообщили, что началась война. Я помню, 
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какой был ажиотаж, бесконечные колонны машин, ругань, 
какието разговоры. Машины пытались прорваться, условно, 
на грузинскую сторону, а оттуда – на абхазскую». 

«Полное осознание войны, – отмечает Ахра, – пришло 
тогда, когда появился первый погибший сосед. Человека, 
которого я хорошо знал, не стало. И я понял, чтото очень 
нехорошее происходит. До этого было весело. Было какое
то воодушевление, все были как одна большая семья. Было 
чувство какогото тотального единения. Вот это я прекрасно 
помню. Я честно скажу, что чувства сопричастности и объ
единения, охватившие всех в момент признания Абхазии в 
2008 году, победы в турнире CONIFA, дотягивали до того во
енного уровня».

Рассказал Ахра и о самом страшном для него эпизоде в 
дни войны: «Сзади нашего дома на кукурузных полях раз
мещался артиллерийский расчет. Дом находился очень 
близко. Враги стали обстреливать артиллеристов из гаубиц. 
Было очень страшно. Мы с мамой находились в это вре
мя во дворе. Бежать обратно домой не было смысла. Был 
какойто взрыв в 50–60 метрах ниже по склону от нас. Нас 
с мамой раскидало в разные стороны. Я помню, как лежал 
на спине, и как снаряд медленно пролетел надо мной. Я ви
дел, как с него сыпятся гравий, какието мелкие кусочки. Он 
гдето там упал. Мама мне кричала: «Лежи, не шевелись!». 
Я лежал и не шевелился. Если честно, я и не смог бы поше
велиться в тот момент».

На вопрос, когда он повзрослел, Ахра ответил: «Когда 
папы не стало. Я находился в Отхаре. Приехала старшая се
стра, рыдающая. говорит: «Папа погиб!». Последний раз я его 
видел 16 сентября, а его не стало 20 сентября. 16 сентября 
было перемирие. Он косил во дворе, тихо, спокойно, когда 
российский самолет на наших глазах с черным дымом упал 
в море. Самолет до сих пор без вести пропавшим считается. 
Он утонул вместе с летчиком. Мы это обсуждали. Потом по
явилось очень много техники (машины, БМП). И отец вышел 

на дорогу, чтобы уехать. «Ох, саргьы сцаруп» («Я тоже должен 
уехать»), – сказал. Ахра говорит, что долгое время вздрагивал 
от звука двигателя. Вся жизнь, говорит Ахра, разделилась на 
до и после войны. Личные воспоминания, многие события, 
которые происходили в жизни, связываются с войной. 

На вопрос, считает ли свое детство потерянным, Ахра от
ветил: «Не столько детство, сколько все остальное. Юность. 
Потому что дальше уже не жизнь, а выживание многие 
годы». На вопрос, что хотел бы пожелать своему поколе
нию «детей войны», Ахра ответил: «Я хотел бы пожелать им 
достигнуть единения, сплочения. Так как все они чувствуют 
себя немножечко обделенными. Все до одного. И если кто
то будет говорить, что это не так, это неправда. У каждого 
чтото пошло не так». 

Непростые воспоминания и у Асты Касландзия, кото
рой во время войны было девять лет. Она рассказала, что 
три месяца находилась в семье Хагба и ничего не знала о 
родителях. Ее отец, Эдик Касландзия, погиб в Мартовском 
наступлении. «После этого, – рассказывает Аста, жизнь наша 
изменилась, потому что моя мать осталась одна с двумя ма
ленькими детьми, которых нужно было ставить на ноги без 
какойлибо поддержки. Было тяжело наблюдать за людьми, 
которые все были одеты в черное, у всех было какоето горе 
в семье, все очень переживали. Даже когда встречались мои 
сверстники, у нас была одна тема: у кого кто погиб. И по
сле войны никаких радостей я не помню, постоянно слезы. 
После войны тоже погибали, подрывались на минах. Един
ственное, что грело сердце, это общение между знакомыми, 
которые пытались помочь друг другу, делились тем, что было. 
Никогда не смогу забыть рассказ моей мамы, которая препо
давала географию в 15й средней школе, о мальчике, кото
рый упал в школе в обморок от голода. Мы с братом начали 
плакать, пожалели его, собрали сумку, сказали: «Повези всю 
еду, пусть покушает», то есть мы были готовы отдать все, что 
у нас есть. Надеюсь, войны больше не будет».
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Первый день встречи с родителями после трех месяцев 
неизвестности Аста описывает так: «Мы уже проживали в 
пансионате «Золотой берег» в городе гудауте. Я выхожу из 
комнаты и вижу, как идет навстречу мама. От растерянности 
я не могла поверить своим глазам, вижу ли я действительно 
маму, или мне так кажется. Она очень похудела на нервной 
почве, поэтому я ее сразу не узнала. Конечно, обрадовалась 
её приезду. Это было самое лучшее ощущение, которое я ис
пытала в жизни. Когда ты понимаешь: вот оно, счастье». 

Встреча с отцом также была для Асты большим счастьем: 
«Я помню, как после долгого перерыва увидела отца. Он был 
всегда таким добрым человеком, всегда улыбался. И вот, ког
да он в первый раз пришел, был с отросшей бородой, я его 
даже не сразу узнала, но так радовалась, что я его наконец
то увидела. Я три раза обошла дом, бегала просто как ненор
мальная, наверное, я не могла совладать со своими эмоция
ми, я так пыталась выразить свою радость».

Далее Аста продолжает: «Отец записался в отряд смер
тников. Была такая ситуация, что мы понимали: другого вы
хода нет. Наверное, я воспринимала это с позиций своей ма
тери и отца, поэтому считала – то, что они делают – правиль
но. Мама не говорила отцу: «Не иди». Она говорила: «Когда 
вы идете?» Ее интересовало, какой может быть исход? Она 
ни разу не пыталась даже отговаривать его, единственный 
вопрос, который она ему задала: «Не боишься ли ты, что нас 
потеряешь? Что мы тебя потеряем?». Он сказал: «Я вас очень 
сильно люблю, но глаза Владислава Ардзинба стоят перед 
моими глазами, и я должен выполнить свой долг, и я пойду за 
Владиславом Ардзинба воевать. Очень сложно все это вспо
минать, комок в горле…». 

Когда мы заговорили с Астой о послевоенных страхах, она 
отметила: «Перед войной мне снился один и тот же сон посто
янно. Почемуто в этом сне за мной шла женщина и отрубала 
мне какието конечности, с войной перестали сниться эти сны. 
Ушел отец из жизни, может быть, с этим сны были связаны».

Аста рассказывает: «При слове война, хочется плакать. 
Страх, что она повторится, наверное, остался на всю жизнь. 
Столько лет прошло, а страх, что ктото уйдет из этой жизни 
остался. Мы, измученные, знаем, что такое горе». 

«Был один момент такой, для меня очень обидный, – про
должает Аста. – В пансионате, где мы проживали, нас, конечно, 
кормили. Но однажды я увидела мужчину в возрасте, который 
продавал хурму. Я так захотела поесть ее, но у меня не было 
денег, чтобы купить. И такая детская злость охватила меня. 
Мы, дети войны, живем в чужом месте, не у себя дома, а он 
сорвал хурму в своём огороде и продаёт здесь. Я не могла по
нять, почему он не отнес её на рынок, принёс к тем, у кого нет 
денег, словно дразнит нас. Помню, как мы в городе проходили 
с мамой возле столовой. Люди ели, брат кинулся к стеклу, на
чал говорить: «Там хлеб едят». Я никогда этого не забуду».

День Победы был для Асты тоже нелёгким: «Я вышла на 
улицу в пансионате, – рассказывает она. – И там все ликова
ли. Я поднялась к маме, сказала: «Мама, мама, война закон
чилась. Она не обрадовалась, я не знаю почему, она начала 
плакать. Я подошла, говорю: «Почему ты, мама, плачешь?» 
Она ответила: «С кем мы вернемся домой?» Только через де
сять месяцев после гибели отца на войне мы смогли найти 
его тело при раскопках. До этого мы каждый вечер станови
лись на колени и молили господа, чтобы он помог нам найти 
хотя бы его тело». 

На вопрос, что она хотела бы пожелать детям войны, сво
ему поколению, Аста ответила: «Я желаю много улыбок, тех 
радостных улыбок, которых нам не хватало во время войны. 
У всех остался горький осадок в душе, который мы пронесем 
через всю жизнь. Но дай Бог, чтобы у каждого было столько 
счастливых моментов в жизни, чтобы никто не возвращался 
более к этим воспоминаниям». 

Тимуру Аршба в дни войны было 11 лет. «Я родился и вы
рос в Сухуме, – рассказывает он. – Когда началась война, я 
перешел в шестой класс. Летом я любил ездить в село. Люди 
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там както поособому относились друг к другу, более тепло. 
Агубылра, если говорить поабхазски, то есть друг за друга 
переживали и беспокоились, виделись чаще, а сегодня, мо
жет быть, времена поменялись и люди изменились…

Помню, как мы с мамой поехали к тете в Кутол. Я был на 
седьмом небе от счастья, когда мы оказались там. Мне нужен 
был большой двор, удочка и возможность ловить рыбу боси
ком. Я остался со своими двоюродными братьями – Эриком 
Микаа и его старшим братом Дауром, а мама уехала. 

14 августа мы купались в речке, которая протекает воз
ле нашего дома, ловили рыбу, играли с собакой. Никогда не 
забуду, как наша тетя бежала по проселочной дороге к нам. 
Видно было: чтото произошло, но мы не понимали что, мо
жет, ктото по соседству умер. Подбежала говорит: «Война 
началась». Войну мы видели только по телевизору. Мы по
смотрели друг на друга, не в силах понять, что происходит, 
что она говорит. Тетя нас схватила и не знает, что делать, бе
жать в лес или кудато еще. У неё шоковое состояние, паника. 
А дяди уже дома не было. Мы остались одни. Как будто вьюга 
залетела страшная. Была тревога какаято. Мы не знали, что 
творится в городе Сухуме».

О самом страшном для него эпизоде во время войны, 
Тимур рассказал: «Однажды залетает вертолет – Ми24. По
смотрели, ну, вертолет как вертолет. Он взял разворот над 
селом Атара Абхазская, которое рядом с Кутолом находится, 
и начал бомбить наше село, школу. Это было так страшно, та
кой звук специфический был, когда вылетали ракеты. Хотели 
сжечь село полностью. Это была их задача. На другой день 
мы на речке соорудили блиндаж. Положили сверху шпалы, 
засыпали землей, сверху ветками замаскировали. Решили, 
что когда вертолет появится, мы будем там прятаться... 

В очередной раз он залетел, мы сидели и мацони с хле
бом кушали. Вертолет летел так низко, что можно было уви
деть, кто там сидит, дверь боковая была открыта. Мы схвати
ли тарелки и побежали в лес. Только потом мы поняли, что 

тарелки ни к чему. Мы перепрыгнули через забор. Брат сига
нул в какуюто яму, руки на голову положил и лежит. Он был 
в белой футболке, я – в зеленой. Я запрыгнул туда и понял, 
что его в белой футболке, могут увидеть, лег на него и закрыл 
собой. Поднимаю голову, как раз вертолет над нами проле
тал. Дверь открыта, военный с пулеметом видит нас, начал 
смеяться. Я и сегодня помню его лицо. Не знаю, что у него 
в голове было в этот момент. Ну, абхазские дети прячутся 
от нас. Когда я его увидел, тихонько голову убрал и, думаю, 
сейчас чтото произойдет. Он мог взять и расстрелять нас. Но 
этого, к счастью, не произошло. Вертолет развернулся над 
Атарой, и начал бомбить деревню. Стали привозить тела по
гибших в дома». 

Мальчик не мог понять, что происходит, за что в них стре
ляют, что они сделали. где находятся его родители, живы они 
или нет. Приезжали люди домой и говорили: «Будьте гото
вы, надо будет уезжать». Все спали в одежде. «Никогда не 
забуду одну ночь, – продолжил рассказ Тимур. –Пришел бо
родатый военный (сосед), позвал тетю. Уже холодало, стоял 
сентябрь. В горах раньше снег выпадал, и с ущелья задувало. 
Вижу, они у калитки стоят. Сосед ей чтото рассказывает. Она 
сказала: «Да, да». Подошла к нам и говорит: «Собирайтесь». 
Мы не задавали никаких вопросов, что случилось, почему. 
Мы понимали, что идет война, надо выживать. Три месяца я 
не знал, где мои родители. В 11 лет я не понимал, что мог по
терять их. Утешало то, что со мной мои братья и тетя, которая 
была для меня, как мама. Мы собрались, вышли на улицу. Был 
холод пронзительный. Нет света нигде, люди пользовались 
тогда керосиновой лампой. Страшно. Идем по трассе, много 
людей идут с вещами, с детьми. глубокая ночь. Справа и сле
ва дома. Джгиарда, Кутол – зажиточные, хорошие села. Стоят 
двухэтажные дома и в комнатах видны силуэты людей, ко
торые собирают вещи. Я шел (вот сейчас даже дрожь в теле) 
и какаято злость просыпалась во мне понемногу к людям, 
которые все это учинили. грузин имею в виду. Сколько ребят 



242 243

погибло, не знаю, где находятся мои родители. Задавал себе 
вопрос, для чего они это делают, почему не дают жить. Я был 
на каникулах у своей тети, что они от меня хотят». 

Так, Тимур со своими братьями и сестрами оказался в Аку
арчапан. «Помню, как прилетел большой вертолет с Тебер
ды, привозил гуманитарную помощь, – продолжает рассказ 
Тимур. – Дети маленькие с канистрами просили у пилотов 
керосин. Я не смеялся над ними, потому что я знал: нет ни 
света, ни воды, ни еды, ни тепла, ничего нет. Сейчас, когда все 
это вспоминаю, тяжело. Маленький ребенок бегает с кани
строй, тогда как он должен кататься на велосипеде во дворе 
или играть со своими сверстниками. Он пытается выжить. И 
это не может не влиять на психику. Остается здесь – в сердце. 
Мы пришли в Акуарчапан. Вертолеты сели. Что за холод был! 
В тот год зима была суровая. Когда вертолет садился, я начал 
от него убегать, ветер ведь от него дует сильный, и в болото 
провалился. Я был в кроссовках, ноги намокли. Мне и так хо
лодно было. Костер развели, но это разве поможет. Там такая 
толпа собралась у вертолета! Люди толкаются, каждый хо
чет отправить свою семью. В Акуарчапан два вертолета сели. 
Сестры пролезли туда. А я такой стеснительный был, скром
ный. Меня вытолкнули назад. Одна из сестер начала кричать: 
«Наш брат остался!». Я протянул руку, сестры схватились за 
неё, начали меня тянуть, чуть руку не сломали. Через голо
вы меня туда затащили. Я сел в этот вертолет: вещи, мешки, 
люди. Ужасная картина! Тети не было, брали только детей. 
Вертолет взлетел елееле, чувствовалось, что он перегружен. 
Но кто об этом думал? Война идет, все хотели выжить». 

Тимур часто после войны воспоминал звуки взрывов. Он 
рассказал о случае, который произошел в селе Акуаскьа. 
«Когда мы из Кутола уехали в Акуаскьу, туда уже покруче 
начали залетать вертолеты. Нас бомбили и самолеты Су27. 
Место, где наш дом стоит Арха называется, поле кукурузное. 
Через поле кукурузное галидзга протекает, здесь, над рекой, 
пролетали два этих самолета. Мы сидим и думаем: сейчас 

Ткуарчал будут бомбить. И начинается обстрел. 500кило
граммовую авиационную бомбу бросили, но она не взорва
лась, к счастью. Я всегда ждал эти звуки, особенно вертолета, 
прислушивался не летит ли, чтобы успеть убежать из дому. 
Он мог сбросить ракету на дом. В 11–12 лет мы повзрослели. 
«Я не живу войной, но и забыть её не могу. Забывать непра
вильно».

Всех детей войны, независимо от нации, пола, цвета кожи 
объединяет одно – желание жить в спокойном мире, не слы
шать гула вертолетов, взрыва бомб, быть рядом со своими 
родителями. Ведь многие из них потеряли своих отцов и 
матерей, эта страшная война унесла их жизни. В один миг 
они повзрослели, в их глазах и сердцах осталась лишь боль, 
большая боль. Боль от утраты самого дорогого. Детям войны 
пришлось пережить страхи и ужасы войны. горький вкус ее 
они запомнили на всю жизнь. 
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Мери Хашба 

пеСНИ ВремеН ОТеЧеСТВеННОй 
ВОйНы АбХАЗИИ
(19921993 гг.)

О война, ты – ад, мы познали сами!
Ты всю землю переполнила слезами
Матерей в глубокий траур ты одела,
И навеки от них радость отняла.

            Б. Шинкуба

Велика сила музыки, сила ее красоты! Именно об этой силе 
повествует древнегреческая легенда об Орфее, лира которого 
своими чарующими звуками усмиряла даже демонов.

О чудесном свойстве музыки рассказывает быль о том, 
как девушка, возвращенная в родительский дом после дол
гих скитаний на чужбине, куда она была завезена в детстве, 
вспомнила уже позабытый ею родной язык под воздействи
ем колыбельной, напетой матерью. К жизни ее вернул напев 
родной песни.

Волшебное свойства музыки запечатлено в летописи Ве
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. На подступах к 
Берлину шел ожесточенный бой. Остервенелый враг, числен
ностью превышающий наши войска, предчувствуя свой крах, 
рвался вперед. Чтобы подавить сопротивление гигантского 
чудовища, нашим войскам требовалась передышка. И тогда 
советское командование принимает решение: под обстрела
ми артиллерии на линии фронта устанавливают микрофон. 
Раздаются звуки Ленинградской симфонии Шостаковича. 
Бой в одно мгновенье затих и в продолжении всей симфо

нии, более 40 минут, враждующие стороны, затаив дыхание 
слушали бессмертное творение Шостаковича.

Наверное, музыка, песня родилась вместе с человеком. 
Музыка – язык души, голос сердца народа.

Услышать голос сердца своего народа и воплотить его в 
своем творчестве – это великий дар. Этим божественным да
ром обладает абхазский народ, создатель уникального по кра
соте и силе эмоционального воздействия музыкального фоль
клора, таких шедевров музыкального искусства, как «Песня о 
скале», «Песня ранения», «Песня об охотнике гудисе».

Особенностью музыкального фольклора абхазов являет
ся преобладание героических песен. Тяга народа к герои
ческой тематике объясняется исторической судьбой народа, 
военизированным бытом абхазов, их высокими моральными 
качествами, определившими национальный характер наро
да и его яркое, самобытное музыкальное искусство.

 Древняя Апсны, страна потомков Прометея, являясь гео
политическим мостом между Востоком и Западом была и 
остается яблоком раздора между великими державами. 
Здесь вели захватнические войны греки, римляне, византий
цы, персы, турки, арабы.

Поистине судьбоносными для Абхазии стали последние 
два столетия, отмеченные бесконечными войнами, депорта
цией, репрессиями, культурным и физическим геноцидом.

Свежи еще в памяти трагические события Отечественной 
войны 19921993 гг., когда в одночасье безмерно горьким 
стал мир, враг стирал с земли все живое.

В то время трагическими и мужественными мотивами 
было пронизано творчество наших композиторов, поэтов и 
художников. Каждый из них, впитав в себя боль своего на
рода, мог говорить от его имени.

Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих строках глухие их шаги,
Их вечное и жаркое дыханье.
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Я говорю за всех, кто здесь живет,
Кто проходил огонь, и смерть, и лед.
Я говорю, как плоть твоя, народ.
По праву разделенного страданья!
О. Бергольц (Третьяковка, 1976. С.155–156.)

По праву разделенного страданья, неторопливо, величе
ственно звучит абхазская народная песня «О скале». Мону
ментальное, хоровое полотно, с большим мастерством и ис
кусством воссоздающее поэзию гор, красоту родного края, 
мужественнодраматические интонации, которые обнажают 
душу народа, его героический характер. Это голос Отечества, 
вселяющий силу и веру в победу.

По воспоминаниям участников Отечественной войны, в 
то время слезы вызывали гибель товарищей и звуки родных 
напевов: «Песни героев», «Песня о скале», «Песня ранения». 
С «Песней ранения» на устах нередко воины уходили из жиз
ни, достойно выполнив священный долг перед Отечеством.

Песня – музыкальный барометр эпохи. Беранже называл 
песню социальным барабаном. По песне люди будущего будут 
судить, чем жил человек, что его тревожило и что он любил.

Песни, рожденные на поле сражений грузиноабхазской во
йны, – хроника героической жизни абхазского народа. Это пес
ни, воспевающие мужество и беспредельный героизм народа.

Они стали частью жизни на фронте, звали в бой за Родину 
и получали отклик в сердцах людей.

Интересно заметить, что у абхазов в старину во время по
ходов, впереди идущий играл на апхьарце1, если его сра
жала пуля, то шедший за ним подхватывал его апхьарцу и 
играл, увлекая за собой народ (Хашба, 1979. С. 56).

С военным бытом, с эпохой военной демократии связано 
и происхождение абхазского национального инструмента 
– апхьарца. Под его аккомпанемент исполнялись исключи
тельно героические песни, что подтверждается этимологией 

1 Апхьарца – абхазский музыкальный двухструнный смычковый 
инструмент. 

слова апхьарца, означающей «побуждающая идти вперед» 
(Хашба, 1979. С 56).

Характерные черты лучших песен времен Отечественной 
войны: сдержанность чувств, они лишены надлома, аффе
тации. Скорбные песни военных лет отличаются огромной 
душевной глубиной, отражающей стойкость и мужество аб
хазского народа.

Комок стоит в горле, когда слушаешь песню участника 
гумистинского сражения, народного артиста Республики Аб
хазии О. Хунцария «Декабрь 14», посвященную погибшим 
в сбитом врагом вертолете над селом Латой. Образ смерти 
предстает в этой песне как испепеляющая все живое, шага
ющая по дорогам войны, сила.

«10 юмористических песен» О. Хунцария, среди которых 
песни «Белый лис» и «Песня о трофеях». Им присущ искро
метный юмор.

Стремительно, всесокрушающей лавиной льется суровый 
звуковой поток песни. И. Алимсултанова на слова А. Бардоды
ма «Над грозным городом раскаты» (Бардодым, 2011.С. 299.)

Над Грозным городом раскаты,
Гуляет пуля между скал,
Мы заряжаем автоматы,
И переходим перевал.
В страну, где зверствуют бандиты.
Горит свободная земля.

Этот мощный суровый поток внезапно обрывается и из 
невообразимого хаоса торжественно, величественно зву
чат слова:

Помянем тех, кто были с нами,
Кого судьба не сберегла,
Их души тают над горами, 
Как след орлиного крыла.
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Эта песня – память по погибшим. Ее нельзя просто слу
шать, ее надо петь с теми, кто совершил подвиг на нашей 
священной земле.

«А. Бардодым – исключительно красивый человек, моло
дой московский поэт, журналист, ни на минуту не раздумы
вал на чью сторону ему стать. Здесь же, в Абхазии, в сентя
бре 1992 года он сложил свою голову. Лишь опубликованная 
книга стихов «След крыла» напоминает нам об этом замеча
тельном человеке – писал Первый Президент Абхазии Вла
дислав Ардзинба» (Бардодым, 2011. С. 379).

«Саша любил Абхазию, и речь ее народа была для него 
понятной, родной. Саша переводил поэтов республики на 
русский язык, и в его собственной лирике громко звучали 
абхазские мотивы. Когда началось вторжение в Абхазию, он 
сразу решил, где его место.

Напрасны утешения. Ни мать, ни отец не смирятся со 
смертью сына. Даже гневный крик: «Будьте прокляты вы, 
бессовестные политики, делающие карьеру на крови» – не 
уймет боль в сердце. Теперь она на годы, на все, что впереди 
– навсегда.

И друзьям даны только два слова: «Прощай, прости». Кни
га стихов, которая выйдет, тоже будет холодна на ощупь. В 
ней застынет скорбь, несмотря на то что голос, сохраненный 
ее страницами, будет о нежном ветре с гор, ласковом мор
ском прибое, о проникающих в долине лучах просыпающе
гося солнца, о росе на распускающихся в утренний час цве
тах», – писала газета «Правда» 3 сентября 1992 году (Бардо
дым, 2011. С. 381–382).

горькая память войны лежит в основе творчества коман
дира Очамчырского батальона «Эрцаху» Н.Кварчия. Это пес
ни «Родина», «Жди меня», «Бедная мама».

Славу Отечеству, героям войны воспевают песни О. 
Сангулия.

Величественный облик Отечества воссоздают песни А. 
Лакрба «Абхазия», В. Алтейба «Абхазия» на слова А. Авидзба 

из Турции и песни «Эшера», «Крепость», на слова Р. Смыр, 
песня «Шнеибац» и «Уарада» на слова народного поэта Аб
хазии Б.Шинкуба.

Популярностью пользовались песни И. Алимсултанова 
на слова А. Бардодыма «Кавказ седоглавый» и Л. Любчен
ко «Абхазы», песня З.Зухба «Родина, слышу твой голос» на 
слова В. Амаршан и песня О. Ферзба «Угасшая до срока» на 
слова К. герхелия, песня «гумиста» Н. ганина, песни «Вспом
ним, ребята, мы, гумистинский бой» и «Песня об Апсны» Т. 
Бигвава, «Песня абхазских добровольцев» Х. Ханкарова.

Символом победы стала песня «Аиааира» народного ар
тиста Республики Абхазия К. Ченгелия на слова талантливой 
поэтессы Л. Тванба. Велики заслуги К. Ченгелия; организо
ванный им ансамбль, совместно с девичьим ансамблем «гун
да» (руководитель народная артистка РА Р. Чамагуа) дал на 
линии фронта 100 концертов. За военный период К. Чен
гелия написано более 50 песен, среди которых «Девчонка 
в форме бойца» на слова Д. Зантария, «Родина, слышу твой 
голос», «гимн Абхазии» на слова Б. Шинкуба, «Журавли» на 
слова М. Микая, «Разговор матери с сыном», «голос героя» 
на слова В. Амаршан.

Бессменным партнером К. Ченгелия в концертной де
ятельности был заслуженный артист Абхазской АССР Т. Ад
жапуа, автор песни «Абхазия» на слова Б. Шинкуба, «голос 
героя», «Родина», «Клятва» и др.

Мастерством и профессионализмом отличаются сочине
ния военных лет В. Царгуша. Его кантата «О трех героях», а 
также оратория «Плач матери» и «Память о погибших» на 
слова Д. Ахуба – это монументальные хоровые полотна.

«Память о погибших», хоровой вокализ (вокальное произ
ведение – песня без слов). Используя выразительные возмож
ности человеческого голоса, передает богатую гамму чувств.

Здесь ужас перед зловещим ликом войны, перед изувер
ствами врага. В ней и боль и страдания не только тех, кто 
погибал, но и тех, кто не дождался возвращения в отчий дом, 
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сына, отца, брата, мужа. Вся человеческая боль. Здесь и ли
кование, и радость победы. Основу которого составлет на
родная песня об абхазских добровольцах.

Золотую страницу в историю Отечества вписали имена 
героев Абхазии, павших во имя счастья родного народа, сре
ди которых и деятели музыкального искусства: талантливый 
певец, народный артист Абхазской АССР Томас Кокоскир, 
участники государственного заслуженного ансамбля песни 
и танца Абхазии Хибла Нанба, Андрей Кварандзия, Аксент 
Агрба, Тимур Аршба, солисты государственного заслуженно
го ансамбля танца «Шаратын» Аркадий Чачхалия, Даур Ака
ба, Руслан Кулава. Перед их памятью мы склоняем головы и 
преклоняем колени.

Соотечественники!
 Разрешите поздравить вас с днем Победы, с осуществле

нием вековой мечты нашего народа. Мы стали независимым 
государством, признанным великой Россией. Будьте счастли
вы, непременно счастливы. 

 В. гюго сказал однажды: «Нет на земле гимна торже
ственнее, чем лепет детских уст, это голос планеты. голос, в 
котором звучат надежда и вера, что все дети на земле будут 
счастливы. Так пожелаем детям Абхазии и в их лице детям 
планеты – дети пусть играют, мамы пусть улыбаются. Пусть 
кружится вокруг солнца наша голубая планета Земля. Колы
бель человечества мы обязаны сделать планетой счастья. 

Литература
Бардодым А. Раскаленное время. (Стихи, размышления). – Су

хум: Абгосиздат, 2011. 

Ольга Войцеховская-Брендель

ВОйНА И ХУДОжНИК

Союз художников Абхазии пережил две войны – Вели
кую Отечественную и Отечественную войну в Абхазии. 

И в работе, посвященной истории этой творческой организа
ции, вполне будет обосновано выделение в отдельную главу 
взаимосвязи войны и художника.

Эти два трагических периода абхазского народа разделя
ют почти полвека мирной жизни.

Абхазские художникипрофессионалы во время пости
жения тайн изобразительного искусства знакомились с исто
рией мирового искусства и, конечно, были знакомы с исто
рическими картинами. И эти знания были первоосновой, 
на которой началось создание собственных произведений, 
посвященных Великой Отечественной войне, с учетом спец
ифики истории Абхазии.

Абхазские художники с особым энтузиазмом подошли к 
этой проблеме. В прошлом они старались найти ответ на во
просы, поставленные настоящим.

Примером может служить картина О.Брендель «Женщины 
войны» (1969). Композиционная схема работы посвоему 
интересна: три фигуры женщин, одна из которых держит 
младенца, расположены одна над другой. Но старая женщи
на и ребенок центральны по отношению к другим.

Сам возраст главных героев получает особый смысл: ста
руха и младенец – это та, кому есть, что вспомнить, и тот, ко
торый чужой опыт, чужое знание хочет приложить к себе, ибо 
в самом начале жизненного пути приглядывается к окружа
ющему и старшим.
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Наибольшее внимание приковывает лицо женщины в 
черном. Оно дает возможность почувствовать все те ужасы, 
которые выпали на долю обычных крестьянских женщин во 
время войны: ее глаза полны печали, готовы пролить слезы.

Художник смогла вложить в данный образ все воспоми
нания старшего поколения абхазских женщин. А женская 
фигура в белом, расположенная выше, – это воспоминание 
среднего поколения о том, как тяжело смотреть на зарожда
ющуюся в такое время жизнь.

Образ женщины в белом, а также младенца, противопо
ставлены по контрасту старой женщине в черном, и это по
нятно. Живописец хотела подчеркнуть, что жизнь продолжа
ется, необходимо бороться за ее воплощение в своих детях, 
какими бы ни были трудными условия.

Война – благодарная тема для художника, «потому что за 
нею шагает такое великое явление, как смерть, на ней со
средотачивается все действие, она создает напряжение по
добно туго натянутому барабану – достаточно легчайшего 
прикосновения пальца, чтобы он зазвучал»1.

Особой музыкой зазвучал этот «барабан» в картине 
«1941» (1975) В.Цвижба. Живописец видел свою цель в том, 
чтобы воссоздать атмосферу события, передать пафос пер
вого дня войны. Ей подчинен весь формальный строй этой 
нарочито демонстрационной композиции.

Такой подход неизбежно повлек за собой определенную 
структуру формы. Эмоциональная содержательность «об
разавоспоминания», «образапереживания» потребовала, 
прежде всего, открытой выразительности формальных эле
ментов (перевернутая скрипка на столе, заклеенное стекло, 
керосиновая лампа на подоконнике, необорванные листки 
календаря) как носителя соответствующего настроения.

На первый план выступили экспрессия линий цвета, ритм 
пластических и пространственных компонентов произведения.

1 г.Белль. Дом без хозяина. М.: Художественная литература, 1990. 
С.35.

Художник отказался в данной работе от «эффекта при
сутствия», его образ – стенограмма мощного переживания 
действительности. Было бы глубоко ошибочно видеть в этом 
отступление от реальности.

Картина «Воспоминание» (1975) В. гагулияАвидзба с 
предельной интенсивностью и одновременно многогранно
стью передает атмосферу, настроение, переживание, т.е. ли
рическую стихию образа.

На тахте сидят две женщины, одна старая, другая средних 
лет. Между ними лежит в три погибели согнувшаяся девоч
ка. На стене висит ковер, на котором фотография военных в 
траурных рамках, в руках у старой женщины альбом с фото
графиями, она показывает их девочке. 

Художник достигла особой выразительности сюжета, за
ключающейся «не в страсти, вспыхивающей на лице или 
проявляющейся в неистовом движении. Она во всем постро
ении картины: место, занимаемое телами, окружающее их 
пространство, пропорции – все здесь важно»1.

В картине видна каждая деталь, и каждая сыграла поло
женную ей роль, главную или второстепенную.

То же самое можно сказать и о работе Т.Ампар «Воспо
минание» (1975). Сюжет картины заставляет представить 
себя на месте тех, кто потерял на войне своих близких. И 
поныне, через много лет живы их переживания, чувства 
горечи утраты и любви к погибшим живы. Как характерно 
для абхазского народа бросать мирские дела и отдаваться 
воспоминаниям о своих сынах, братьях, не вернувшихся 
с войны.

В работах В.гагулияАвидзба и Т.Ампар эмоциональная 
содержательность «образавоспоминания», или же «образа
переживания» выразилась несколько иначе, чем в картине В. 
Цвижба «1941 год».

Зритель видит фотографии людей (картина В.гагулия
Авидзба) и вещи, принадлежащие погибшему (Т.Ампар), 
создавшие мост в прошлое между живыми и безвременно 
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ушедшими. Чувствуется особая лиричность произведений, 
чего не скажешь о картине В. Цвижба.

Особое настроение вызывает цветовая гамма картины 
В.гагулияАвидзба. Старая женщина в темносинем платье и 
черном платке, а девочка – в белоголубом платье – олице
творение жизненных процессов, направленных на преодо
ление доминирующего в картине настроения печали.

Строгая, почти монохромная цветовая гамма картины 
«Воспоминание» Т.Ампар создает атмосферу напряженности 
и внутренней сдержанности, затаенной страсти.

Стесненная композиция этого полотна делает остро ощу
тимой динамику переживания. Суровые, строго нахмурен
ные лица, потупленные в раздумье глаза, судорожно сжатые 
руки – все это, как говорил Ф.Достоевский «одного безумия 
люди», натуры непреклонные и цельные.

Т.Ампар и В.гагулияАвидзба, В.Цвижба последовали при
меру Матисса, полотно которого «Похороны в Орнани» стре
милось выразить саму Музыку. Работы абхазских живопис
цев пытались отразить само Воспоминание о войне.

Обращается к теме войны 1941–1945 годов и С.габелиа 
в работе «Прерванный мирный труд» (1975). герои полотна 
– несколько молодых людей, жителей абхазского села – идут 
воевать. Их провожают старики, женщины, дети, стоящие в 
поле с вилами и лопатами. Один из центральных персона
жей выделен: он идет в белой рубашке, а два других, идущих 
рядом, в краснокоричневых.

Фоном картины служат поле, горы, крона раскидистого 
дерева, «взятые» в желтозеленых и зеленых тонах. Их пре
обладание передает чувство неразрывности героев с зем
лей, с трудом сельского жителя. В картине цвета и тона со
ставляют единую гамму.

В этом произведении С. габелиа старался раскрыть прав
ду деревенского быта в годы войны. Зритель должен осоз
нать, что тем, кто остался в селе, выпала сложная и трудная 
доля: помимо переживания за жизни своих домочадцев, 

родственников и соседей, выполнять часть труда, возложен
ного землей на тех, кто ушел на фронт.

Дом без хозяина… Как много печального и утраченного 
стоит за этими словами, особенно для сына, который остался 
в доме без отца.

В 1941 году С. габелиа был таким малышом. Ему не ис
полнилось и трех лет, когда отец ушел на фронт.

Через многие годы своей жизни пронес художник чув
ства тех дней, и в середине 70х годов поставил перед собой 
цель: создать картину, отражающую момент, предшествую
щий страшному событию. Хозяин покидает свой дом и ухо
дит воевать против врагов своей родины. Так появляется по
лотно «Проводы на фронт» (1977). 

Стоящий перед данной картиной зритель переживает за 
ее героев – отцов и матерей, видевших, возможно, в послед
ний раз своих детей; за маленьких, которых оставляют роди
тели, чтобы внести свой вклад в победу над врагом.

Картина написана в декоративной манере, достаточно 
эмоционально. Белые распущенные волосы героини на пе
реднем плане, придают ее образу особый настрой.

На заднем плане написано много женских фигур, которые 
также несут в себе скорбь. На холсте художник смог показать 
различные виды выражения их скорби, что придает картине 
особую динамичность.

Он не останавливается на этом и показывает зрителю 
скорбящие лица мужчины, старика и детей. В левой части кар
тины написан сидящий старик с ребенком, и его переживания 
отражены в глазах. Лица персонажей дают возможность пред
ставить многообразие проявления чувства скорби вызванное 
одним событием в зависимости от возраста и пола человека.

Художник с особой достоверностью передал характер
ные черты жителей абхазского села, показал их сплочен
ность, связанную с тяготами войны (это отразилось в компо
зиционном построении). Зритель воспринимает с болью все 
то, что принесла война в Абхазию. 
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Работа В.Мхонджиа «Память» (1975). На полотне пред
ставлен человек, прошедший через войну и вернувшийся, 
наконец, в свой дом, в свое родное село. Всматриваясь в 
данный образ, представляешь все то ужасное, что несет в 
себе война. Переживаешь, страдаешь за людей у фронтовой 
черты, отстаивающих родную землю, делающих все возмож
ное, чтобы победить врага.

Картина призывает и к милосердию – солдат не погиб, но 
как будет тяжела его жизнь – жизнь инвалида.

Работа решена в единой цветовой гамме: коричневые, 
светлокоричневые тона, акцентирование выполнено зеле
ными пятнами. Написана она мелкими мазками, что придает 
ей особую индивидуальность исполнения.

В данном произведении «изобразительная немногослов
ность» сочетается с особой эмоциональной емкостью обра
за, его содержательный потенциал раскрывается не через 
изобразительный рассказ, а через переживание, что харак
терно было для советской живописи 70х годов.

Из представленного анализа картин можно сделать вы
вод, что создавались они по прошествии значительного вре
мени после войны 1941–1945 годов.

Художник не был полноправным свидетелем данного 
периода истории СССР. Он мог быть лишь ребенком, в душу 
которого закрался кусок жизни в абхазском селе во время 
Великой Отечественной войны. Таким образом, это – соб
ственные воспоминания детей или воспоминания старших, 
кто был рядом с ними.

Среди художников Абхазии были и ветераны Великой От
ечественной войны. Работы, посвященные этому событию, 
представлены у них в основном портретами. А.Крайнюков 
писал портреты участников Великой Отечественной войны 
– своих земляков (Вианора Тарба, Хакибея Айба, Ивана Ла
кербая и других).

23 июля 1992 года в Сухуме на сессии Верховного Со
вета Абхазии был принят Закон о переименовании Социа

листической Советской Республики Абхазия в Республику 
Абхазия. Закон подписан Председателем Верховного Совета 
Республики Абхазия Владиславом Ардзинба.

В этот же день на сессии был принят другой Закон – о 
новой государственной символике Республики Абхазия, ко
торым утверждались новый государственный герб и государ
ственный Флаг страны.

Этот день навсегда остается яркой страницей в биографии 
государства Абхазия. Хотя за это пришлось дорого заплатить. 
Народу Апсны не простили ни суверенной Республики Абха
зия, ни ее символики.

Ровно через три недели – 14 августа 1992 года – после 
знаменательного дня грузия двинула на землю Абхазии бо
евые вертолеты, танки, пехоту. Началась Отечественная во
йна. Сыны Абхазии, ее братья и друзья из многих стран, все 
люди доброй воли стали отстаивать ее свободу и независи
мость под этим новым флагом в белозеленую полоску с изо
бражением открытой ладони.

За новым флагом Республики Абхазия стоял светлый об
раз его автора В.гамгия.

В г. гудауте сконцентрировалась творческая интеллиген
ция Абхазии.

Заур гицба – живописец, но во время войны он берется за 
создание политической карикатуры.

Военные действия на территории Абхазии, тяжелое поло
жение народа, скорбь утраты – как противостоять этому? И З. 
гицба находит единственный и верный путь – надо смеяться. 
Смеяться самому и заставлять смеяться других.

З. гицба добился своей цели – люди улыбнулись. Более 
того, другие художники решили попробовать свои силы в 
политической карикатуре. Эстафету подхватили молодые ху
дожники: г. Дочиа, В. Кацба, Р. Црым, Н. Логуа, А. Дзидзария, Р. 
габелиа. Отставать от них не захотело и старшее поколение: 
С. габелиа, В. Мхонджиа, Т. Ампар, Х. Авидзба.
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Большинство карикатур представляют собой рисунки, в 
основном носящие характер наброска. Но у С. габелиа, Х. 
Авидзба, В. Мхонджиа они отличаются более сложной ком
позицией и большей значимостью рисунка.

Все без исключения карикатуры выделяются тонкостью и 
точностью рисунка, что придает им высокое качество.

Но как можно познакомить зрителей с творчеством ху
дожников, чтобы могло улыбнуться как можно больше лю
дей? В современном обществе максимальное количество 
зрителей может привлечь телевизионный экран. И вот Н. Ло
гуа в г. гудауте берется за подготовку телевизионной пере
дачи, где бы демонстрировались карикатуры.

Через некоторое время на Абхазском телевидении по
является передача, знакомящая зрителей с политическими 
карикатурами абхазских художников. Зритель смотрел на 
экран телевизора, смотрел и улыбался, даже смеялся. И ему 
было удивительно, что его не покинуло чувство веселья, горе 
и скорбь не затмили способность смеяться. Через некоторое 
время увиденное на экране попросили повторить вновь.

Впоследствии братьяадыги предложили издать неболь
шую брошюру, где были бы сконцентрированы наиболее 
удавшиеся работы. И редакция «Черноморское зарубежье» 
выпустила в свет политическую сатиру абхазских и адыгских 
художников «Человечество уцелело, потому что смеялось».

В данной брошюре представлены три зарисовки С. габелиа 
– шаржи на Э.Шеварднадзе и Каркарашвили (с.25, 43. 77).

Людям хотелось уйти от политики, забыть хотя бы на миг о 
войне. И этому помогла серия портретовшаржей Сергея га
белиа на друзейхудожников. Достаточно отметить портреты 
Х. Авидзба, Ю. Чкадуа, З. Джинджолиа, А. Сакания, Н. Логуа, Т. 
Ампар и других.

Работы выполнены на клочках бумаги акварелью. 
С.габелиа мастерски ухватил основные характерные черты 
своих героев, в одних шаржах значительно преувеличивая 
их, а в других – нет.

Он не раз возвращался к образу своего другародствен
ника Х. Авидзба. На одном из рисунков Авидзба запечатлен 
в широком сером пальто и кепке, на шее огромное белое 
кашне, подмышкой здоровенная книга, на втором – вместе 
со своим коллегой Т. Ампар. Х. Авидзба сидит с поникшей 
головой и чувствуется, что он готов заплакать. На следующем 
рисунке Авидзба вместе с графиком В. Месхи. В. Месхи пред
ставлен в теплой водолазке, но вместо трусов – полотенце. Х. 
Авидзба лишь в одной майке.

На бумагу вылита радостная песнь о друзьяхтоварищах, 
которая заставляет зрителя смеяться.

С. габелиа показал себя великолепным рисовальщиком. 
Все его работы очень точно передают характер и внешний 
облик героев.

Портрет человека создает не только его облик, но и вну
тренний мир. Примером могут служить шаржи С. габелиа на 
В. Хурхумал. Вызывает улыбку друзей любовь В. Хурхумал 
к ее собачке Чапе. В этих работах (2 листа) основное вни
мание уделено отражению их взаимоотношений в ущерб 
внешнему сходству героини.

Дружеский шарж был сделан и на С. габелиа Хутой Авид
зба. Но это лишь рисунокнабросок, в то время как у С. га
белиа все шаржи отличаются законченностью рисунка, а во 
многих случаях – присутствием цветовой гаммы.

Чтобы художник мог работать, вокруг него должна быть 
определенная атмосфера, способствующая претворению его 
мыслей, образов в творчество. Такой благоприятный климат 
царил в коллективе абхазских художников благодаря В. Хур
хумал. Она создавала настроение, которое помогало колле
гам улыбнуться и увидеть своих героев сквозь призму смеха.

Кроме того, художники стали работать над произведения
ми, которые создавали настроение приближающейся победы. 

Грянул год, пришел черед
Ныне мы в ответе
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За Апсны и за народ
И за все на свете.

Так можно интерпретировать серию офортов В. Мхон
джиа («Призыв», «Призыв», «14 августа 1992 года»). Наи
большее впечатление оставляет рисунок, на котором запе
чатлена женщина в национальном костюме, призывающая 
встать на защиту Родины. Трагическое выражение ее лица 
говорит о необходимости сделать все, чтобы прекратились 
выстрелы и восстановилась мирная жизнь.

Во время войны смерть, как ни парадоксально, стано
вится чемто естественным. Но В. Мхонджиа волнует скорбь 
матерей, сестер, жен, детей, всех тех, кто больше не сможет 
увидеть своих близких. И на листах бумаги он запечатлел пе
реживания женщин. Как легки и плавны линии, порой кисть 
еле касается бумаги, но сколько чувств вызывает созерцание 
фигур женщин и детей, стоящих у могил.

Офорты В. Мхонджиа разделяет определенный промежу
ток времени. Художник как бы заставляет увидеть послед
ствия военных действий («Скорбь» – 4 листа), призывая народ 
республики защитить мирную жизнь («Призыв» – 3 листа).

Офорты выполнены в реалистической манере, за исклю
чением одного из них. график запечатлел скорбящую жен
щину, сидящую перед гробом. Рисунок несет в себе элемент 
модернизма. Однако он воздействует менее остро и чувства 
утраты в нем выражены несколько слабее, чем в других.

Человек хочет оставить в памяти своих близких события, 
которые наиболее повлияли на его сознание. Началась во
йна… Абхазский народ встал на защиту Родины. И протянули 
ему руки помощи кавказские братья и товарищи. Руслан Чха
малия создает графический лист «Народы Кавказа – единая 
семья». Композиционное решение работы очень простое, но 
в то же время передает общность братских народов, в какой
то степени наводя на мысль о том, что перед Вами единый 
герб народов Кавказа.

Во время Отечественной войны 19921993 годов было 
создано содружество художников «Ажәеиԥшьаа». В него 
входил г. Дочия.

Каждый художник видит войну посвоему и старается за
печатлеть основные ее черты.

С. Хурхумал представил графическую серию «Депорта
ция», в которой особенно хочется выделить «грустный та
нец». Изображены две женщины. Художник очень тонко 
уловил и передал динамичность фигур. Чувствуется, что ге
роини согнулись под тяжестью ноши, но в то же время в них 
присутствует некоторая легкость движения, напоминающая 
танцевальные па. гамма, в которой выполнена работа, уси
ливает общее впечатление легкости этого грустного танца. 
графический лист вызывает ощущение оптимизма.

Хоть маслом живопись трудна
Зато красива и звучна
И разве живопись водой
Сравнится с нею красотой.1

Такого мнения придерживаются практически все худож
ники Апсны и их поклонники. Поэтому художники во время 
войны старались найти кусочек холста, краски, чтобы созда
вать пейзажи и натюрморты.

Что может быть красивее цветов, украшающих жизнь че
ловека? Молодой художниквоин З. Аджба не прошел мимо 
цветов. Он пронес увиденное через себя, прочувствовал и 
выплеснул свое видение на холст. Натюрморт подсказал не
обходимость добиваться счастья и радости на земле Апсны.

Розовые и синие гортензии с белыми ромашками З. Ад
жба напоминают о весне – прекрасном времени года, о про
буждении жизни. «Натюрморт» выражает веру автора в по
беду и исполнен в манере точечного мазка.

1 А. Перрюшо. Жизнь Сезанна. М.: Радуга, 1991. С.284.
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Заур Аджба в начале войны заявил, что когда Родина на
ходится в опасности, нельзя сидеть дома и спокойно писать 
картины. Отряд, в который он пришел, находился на подсту
пах к гагре.

З. Аджба, как и многих людей искусства, пытались отгово
рить от участия в боевых действиях. Но это не о нем. Иначе 
он не смог бы жить и смотреть своими ясными глазами в 
глаза матерей и жен.

Однако З.Аджба, стараясь хоть на миг уйти от войны, от 
власти, какую получал человек, обладающий оружием, не за
бывал о том, что необходимо исполнять обязанности худож
ника «изображати истории своего Отечества и лица великих 
в оном людей… Таковые виды умножают геройский огонь и 
любовь к Отечеству» (А. Сумароков).

Появлялись новые картины и новые герои с другими 
чертами характера, иными красками, т.е. в мир художника 
пришли война, лишения и смерть. Он был участником гагр
ской, Шромской и Сухумской операций. Страшную бойню 
выдержал с товарищами бевыми. И в то же время в пере
рывах между боями Заур брал в руки кисти и работал – соз
давал эскизы исторических картин.

З. Аджба захотелось отобразить момент Шромской опе
рации («Взятие Шромы»), показать зрителям свое видение 
героев, причастных, как и он, к историческому действию. 
Данная работа и «Победа» так и остались незавершенны
ми. Он был смертельно ранен в решающей битве за Сухум и 
скончался в госпитале.

Его не стало всего за несколько дней до Победы, ко
торую он так ждал и приближал. Когда небо озарили по
бедные салюты, провозгласив во всех уголках Абхазии ра
достную весть, в семье Заура Аджба прощались с сыном, 
братом, мужем, отцом. Радость Победы, горечь утраты – все 
смешалось…

Война не пощадила талантливого графика и живопис
ца В. гамгия. Валера гамгия всегда был полон творческих 

замыслов. Какие великолепные произведения оставил он 
своему народу!

Очень бы хотелось, чтобы имя этого человека, его произ
ведения нашли отклик и у последующих поколений.

Р. габлия – один из наиболее впечатляющих живописцев. 
Художник участвовал в военных операциях, но у него всегда 
были с собой лист бумаги и карандаш. И если пулеметная 
и автоматная очереди замолкали, Р. габлия воссоздавал об
разы своих товарищей по оружию. Среди них было много 
друзей Абхазии, покинувших свой дом и пришедших на по
мощь. Портреты своих братьев по оружию художник оставил 
в памяти народа.

Р. габлия – художникавоина преследует ностальгия по 
Сухуму, и он пишет уголок родного города. «Сухум. После 
дождя». Работа отличается конкретностью рисунка, решена 
она в серозеленой гамме и лишь крыша дома.

Красный цвет усиливает чувство любви художника к 
морю, к набережной Сухума..

В пейзаже «Осень» отсутствует конкретный рисунок. Лишь 
можно предположить, что на переднем плане зеленое дере
во. Но по силе эмоционального воздействия, по количеству 
материала для размышления пейзаж не уступает многофи
гурной композиции.

Принимал участие в военных действиях и Б. Ласурия, ко
торый всегда отличался обостренным вниманием к природе.

Оригинальное построение композиции чувствуется в 
его работе «Пейзаж». Автор запечатлел на холсте четыре 
дерева, но основной акцент сделал на их отражение на по
верхности земли. Художник как бы обращает особое вни
мание на землю, которой обязан человек за ее богатства, 
приносимые людям.

Художники старались в своем творчестве хоть на миг уйти 
от войны, уйти от той власти, какую получал человек, облада
ющий оружием. И лишь один из них после окончания войны 
работает над жанровыми картинами.
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Х. Авидзба написал два полотна, запечатлевших бой за ос
вобождение столицы Абхазии. Он это сделал для того, чтобы 
зритель мог увидеть переживания художника во время воен
ных действий. Х. Авидзба остался верен своей манере испол
нения, которая отличается фактурностью мазка и реализмом.

Война заставила художников обратить внимание на свой 
город, увидеть прекрасное и неповторимое в каждом зда
нии, в каждой улочке Сухума. Наверное, поэтому Т. Ампар 
пишет «Вид Сухума» (две работы). На одной из них художник 
увековечил улицу родной столицы, на другой – дом, отлича
ющийся оригинальным архитектурным решением.

Но как противоположны эти две работы! Если первая из 
них несет в себе чувство радости, то при созерцании второй 
появляется чувство горечи.

Улица Сухума представлена в желтых, пастельных тонах; 
дом Сухума – в синей гамме. И эта темная гамма на холсте 
вызывает глубокую печаль, напоминая о войне.

О. Брендель всю войну оставалась в Сухуме, но по мере 
возможности, занималась живописью. Ею написан натюр
морт «Хризантемы». Его можно воспринимать как единое 
цветовое пятно.

В букете цветов присутствуют различные тона и оттенки. 
Порой они даже несколько контрастируют между собой, нет 
четко выраженного рисунка цветов. Но каждый цветок ощу
щается, он нежен, наполнен воздухом.

О. Брендель всегда была согласна со словами Ван гога 
«без солнца нет живописи» и продолжала свою серию «сол
нечных пейзажей». Художница запечатлела море в момент, 
когда оно полно солнцем. Лучи заходящего солнца отража
ются на поверхности воды и в пене набегающих волн. По
этому вместо обычной белой, пена превращается в желтую, 
желтооранжевую, иногда доходящую до красного поверх
ность. Синяя поверхность моря также желтеет под обилием 
солнечного света. Пейзаж захлестнут солнцем, опален им и 
насквозь пронизан воздухом.

Во время войны всем хотелось, по мере возможности, 
ощутить моменты прекрасного, поэтому неудивительно, что 
многие художники писали натюрморты. Человеку станови
лось радостней, легче, когда он видел букеты цветов. 

А каковы впечатления художникаживописца, способного 
ощутить все это иначе? Художник «сливается» с натурой и на 
холсте появляются «Цветы» Е. Котлярова. Букет цветов на
писан в теплых коричневых тонах и позволяет почувствовать 
прелесть живых цветов.

Живые цветы народ Абхазии после войны возлагает в 
первую очередь тем, кто не вернулся с поля боя, кто отдал 
жизни за благополучие и процветание своей Родины. Об 
этом портрет В. Багателия «Скорбь». На холсте портрет по
жилой абхазки. Художник обращает внимание на глаза геро
ини – темные, печальные глаза, готовые пролить слезы. Лицо 
женщины светлое, несколько перекликающееся с фоном по 
колориту. Чувство утраты усиливает контрастирующий чер
ный платок на голове женщины, который является эпигра
фом этого портрета.

Война рушит домашний очаг. Вот почему зритель с лю
бовью смотрит на работу М. Цвижба «Очаг», в которой ху
дожница постаралась передать прелесть домашнего очага, 
мирной жизни абхазского села. Работа выполнена в сине
фиолетовой гамме, интересна в композиционном решении.

Как тяжело видеть гибель человека, так же тяжело лицез
реть разрушение городов, которое неминуемо во время во
йны. Художник г. Ашкарян решил оставить память о войне 
именно в разрушениях, которые она повлекла за собой. Его 
холст «Вид разрушенного Сухума» написан в сугубо реали
стической манере.

Произведения изобразительного искусства, созданные 
во время военных действий 19921993 годов и сразу по
сле окончания войны, являются ярким примером того, что 
каждый художник Абхазии вправе сказать: «Я не мыслю 
себе искусство в отрыве от людей и мира, в котором они 
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живут. Для меня искусство и человек составляют нерастор
жимое целое»1.

Таким образом, можно заключить, что большинство ху
дожниковвоинов в период войны 19921993 годов практи
чески не обращались к воссозданию исторического момента 
– военного действия, в котором они участвовали. Наоборот, 
они старались уйти от него, забыть о том, что происходит во
круг и создать работы, на первый взгляд, носящие историче
ский характер. 

Но если большинству художниковвоинов, хотелось за
быться, уйти от войны, от всего того, что несли с собой во
енные действия, интеллигенция считала необходимым соз
давать летопись освободительной борьбы народа Абхазии 
против грузинских оккупантов.

В Абхазии шла война… 16 января 1993 года в государ
ственном концертновыставочном комплексе «Смольный 
Собор» (СанктПетербург) открылась благотворительная вы
ставкапродажа «Краски Абхазии».

Ее организацию и рекламу взяла на себя дирекция Смоль
ного Собора во главе с В.грибановым. Открытие выставки 
освещалось в телепередаче «600 секунд», студией «Верти
каль», коммерческим телевидением, в газетах «Вечерний 
Петербург» и «Эхо».

Экспозиция включала 50 работ абхазских художников, 
которые удалось уберечь и вывезти из оккупированного ре
гиона. Уже через 8 дней после вернисажа была приобретена 
за 70 тысяч рублей работа художника З. Аджба. Деньги, полу
чаемые от реализации произведений, направлялись в фонд 
помощи Абхазии в борьбе за ее независимость и свободу. В 
фонде помощи был открыт расчетный счет. Петербуржцы с 
большим пониманием и сочувствием относились к беде аб
хазского народа. В фонд вносились деньги, медикаменты.

Выставка картин абхазских художников в генуе в 1992 
году помогла сохранить многие экспонаты Абхазского го

1 Р. Кристафонелли. Дневник Микеланджело неистового. М.: Прог
ресс, 1980. С.194.

сударственного музея, уничтоженного солдатами госсовета 
грузии, да и сами эти картины.

К концу февраля 1993 года они еще не были вывезены 
из Италии. Их взяли для частной выставки в генуе. В экспози
цию были включены работы Т. Ампар и А. Ампар, С. габелиа, 
Х. Авидзба, Л. Бутба, А. Бояджан, З. Мукба Р. Барциц, А. Дзид
зария, В. Хурхумал, Л. Будяк и других.

Работы художников Абхазии пользовались успехом у ита
льянского зрителя. Они покупались, а часть их была продана 
на генуэзской выставке.

В феврале 1993 года в Москву из Италии пришел запрос 
на две работы молодого художника Адгура Ампар, который 
работал в фирме «Мкан».

В газете «Республика Абхазия» (17.06.1993) было опу
бликовано сообщение Президиума ассоциации «Интелли
генция Абхазии» об открытии конкурса в целях активиза
ции работы журналистов, писателей, композиторов и других 
творческих работников Республики Абхазия в деле патри
отического воспитания, соответствующего идеологического 
обеспечения и объективного освещения в средствах массо
вой информации событий грузиноабхазской войны.

Для участия в конкурсе должны были быть представлены 
работы, обнародованные с 14 августа 1992 года до 30 июня 
1993 года.

О взаимосвязи Отечественной войны 19921993 годов в 
Абхазии и художнике можно узнать, посетив государствен
ный музейзаповедник «Абазгия», открывшийся в гудауте.

Люди приносят сюда в дар музею интересные находки, 
старинные вещи, картины, скульптуру.

Директор музея Батал гунба водит зрителей по залам. 
Останавливается у картины художника Тамаза Тигиева из 
Южной Осетии, погибшего в Абхазии во время войны. Ее по
дарила музею жена художника.

Рядом работы погибших художников Заура Аджба, Кости 
габуния, фотокорреспондента Андрея Соловьева, уголок по
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эта Александра Бардодыма, без вести пропавшего Таифа Ад
жба, археологические находки Мушни Хварцкия.

Весь второй зал, как говорил в 1999 году Б. гунба, будет 
отдан под творческие работы, авторы которых, создавая их 
во время Отечественной войны в Абхазии, отдали свои жиз
ни за свободу родной земли.

В день 5летия Победы народа Абхазии в Отечественной 
войне 19921993 годов подарок музею сделал Президент 
Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Он прислал в му
зей картину живописца Хуты Авидзба, которая находилась в 
его кабинете главнокомандующего во время войны. На кар
тине запечатлена гудаута военной поры.

Шла Отечественная война 19921993 годов, и каждый 
житель Абхазии делал что мог для победы над врагом. Не
малый вклад в победу внесла и интеллигенция. Писатели, 
художники, композиторы, исполнители музыкальных про
изведений, ученые сражались на поле битвы, писали стихи, 
делали зарисовки, пели и посвящали живым и павшим музы
кальные произведения.

Спустя время их вклад стал достаточно заметен. Какова 
лепта, внесенная в Победу над врагом, художников Абхазии?

Вот что сказал об этом в 2003 году Председатель Союза 
художников Абхазии Виталий Джения: «горе, обрушившееся 
на нашу землю, было велико, и оно задело каждого челове
ка, каждую семью. Наши художники также не могли остаться 
в стороне. Одни ушли на фронт, другие вели пропагандист
скую работу. В боях погибло 18 человек, среди них есть и 
удостоенные высокого звания героя, и орденоносцы, почти 
все получили награды. А Валерий гамгия, наш известный та
лантливый художник, умер во время войны, не выдержав на
хлынувших на него потрясений и переживаний.

Я помню, как нас, художников, вызвали в комиссариат, 
где комиссар Сергей Шамба сказал, что надо вести пропа
гандистскую работу и следует в этих целях использовать все 
возможности. Мы начали писать различные лозунги, кари
катуры. Карикатур вскоре стало так много, что удалось вы

пустить брошюру в Нальчике. Наши бойцы с удовольствием 
рассматривали их, смеялись от души, и это поднимало их на
строение, вселяло уверенность в свои силы.

В целях пропаганды нашего искусства за пределами Аб
хазии мы во время войны вывезли выставку работ художни
ков в СанктПетербург. Это была выставка, проходившая в 
Пицунде накануне грозных событий, и представлено на ней 
было 70 работ мастеров Абхазии.

В СанктПетербурге ее восприняли с большим интересом, 
она имела успех. К сожалению, сейчас мы не можем найти, 
куда пропала эта выставка, а тогда были не в состоянии при
везти работы обратно. В настоящее время данный вопрос 
выясняется. А вообще следует сказать, что СанктПетербург 
– это удивительный город, где всегда было особое отноше
ние к нам, к нашей стране, нашей культуре, и мы всегда с 
удовольствием представляли там свои работы. Люди прихо
дили на выставку, плакали, выражали сочувствие нам, жела
ли мира и благоденствия, и это поддерживало нас, ибо мы 
видели, что не одиноки в своем стремлении восстановить 
справедливость. Да, это было тяжелое время, и ни один ху
дожник не остался в стороне от происходящего.

Кстати, и вот эти эмблемы на одежде, что носят сейчас 
наши военные, делали художники по поручению Владислава 
Ардзинба. Во время войны я специально ездил в Нальчик за 
материалами для них».

В послевоенное время по проектам наших художников 
воздвигнуты памятники павшим воинам по всей территории 
Абхазии. Автором скульптурной композиции, воздвигнутой в 
парке Боевой Славы в столице, стал Амиран Адлейба.

Следует признать, что сегодня наши художники редко об
ращаются к военной теме. Они не хотят напоминать об этой 
трагедии, которую пришлось пережить нашему народу. Они 
считают: надо, чтобы зарубцевались раны, прошло время, но 
тема войны никогда не исчезнет, и уже новые будущие по
коления будут постигать ее по работам художников.
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пИСьмА И СТИХИ ИЗ СеЛА пАКУАША

В период Отечественной войны 19921993 гг., когда на 
передовой абхазские войска отражали наступление 

грузинских захватчиков, те, кто находился в тылу, оказывал 
посильную помощь и сопереживал защитникам Родины. 
В числе таких самоотверженных людей были двоюродные 
братья Владимир Петрович Русин и Николай Петрович По
чтаков, находившиеся тогда в селе Пакуаш.

В.П. Русин – украинец по национальности, закончил Ки
евский институт иностранных языков, преподавал англий
ский и испанский языки в школе и институте на Украине. 
Затем несколько лет работал в Очамчыре в АбНИИЛОСе. 
Перед войной приехал погостить в Пакуаш, к двоюродному 
брату Николаю Петровичу Почтакову, который работал док
торомтерапевтом, главврачом больницы села. В суровые 
дни войны Н. Почтаков оказывал первую необходимую по
мощь раненым бойцам. Оказавшись свидетелем и неволь
ным участником происходивших событий, В. Русин помогал 
брату в приеме больных и оказании помощи раненым. Он 
также начал писать стихи, в которых отражал будни войны, 
подбадривал дух бойцов и всего населения. Спустя несколь
ко лет после войны Владимир Русин вернулся на родину. А 
Николай Петрович остался жить в родном для него селе Па
куаш. Его стихи и письма, а также письма Николая Почтакова 
сохранились в личном архиве Л.А. Логуа,1 которая во время 
войны долгое время находилась в селе Пакуаш у своей ма

1 Л.А. Логуа (10.12.1939 г.15.12.2013 г.) – первая оперная певица 
Абхазии (сопрано), нар. арт. Абхазской АССР (1984). Абхазский био
графический словарь. АбИгИ. МоскваСухум 2015 г. С.482.

тери, а в июне1993 г. перебралась в Ткуарчал, откуда затем 
вылетела в гудауту. 

Людмила Андреевна, находясь в гудауте, написала статью 
«Добрые люди рядом с нами», которая была опубликована в 
газете «Республика Абхазия», №40 (292) от 2 сентября 1993 
г. В этой статье она рассказывает о деятельности Николая 
Петровича Почтакова и Владимира Петровича Русина.

I. письма

1. В. Русин – Л. Логуа.

Здравствуйте, уважаемая Людмила Андреевна, пишет Вам 
В.П. у калитки Лимыного1 дома. Здесь я увидел Н.П.2 и при
нес от Вашей мамы для Вас передачу (чурек, мацони). При 
возможности продукты Вам доставят. Услышал о вашем ро
зыске. Будьте осторожны. Просьба. Во время чтения моих 
стихов не упоминайте мои биографические данные. Всех 
благ. Да хранит Вас Бог! Удачи. В.п. 03.06.93. 19:30.

2. В. Русин – Л. Логуа.

Уважаемая Людмила Андреевна, здравствуйте.
Ваше письмо от 13 июля получил вчера, т.е. 19 августа. Чи

тали с радостью и несколько раз перечитывали. Принесла его 
Лила. Н. Петрович тот же час пошел к вашей маме сообщить 
о весточке. Спасибо за неустанную пропаганду моих стихов. 
Если к ним люди неравнодушны, то стоит, думаю, писать. Вы
сылаю Вам несколько новых, написанных под вдохновением. 
Старюсь, чтобы оно меня не покидало. 14 августа был День 
памяти. На нем читали мои стихи, многие меня благодарили.

Навещали Вашу маму. Помогаем, как можем. В горы она не 
ездила. Это простонапросто слухи. Она всех вас ждет и даже 
написала об этом сочинение, а я – небольшое стихотворение.

1 Соседка Л.А.Логуа.
2 Николай Петрович Почтаков.
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Если закончится война, то думаю гдето устроиться ближе 
к Сухуми или в нем же. Об этом при встрече. Ждем долго
жданную победу.

p.S. Ни разу не пришлось услышать ваши выступления. 
Нам только о них говорят люди. Реакция здесь разная. Но 
всем нельзя угодить. Как говорят французы, «такова жизнь». 
Удачи Вам, счастья. Всех благ. Привет Вам от Ирода и его 
ребят. Ваши друзья. 

Привет Люде и ее детям.
Привет от Ирода1 и его родных.
Людмила Андреевна, пожалуйста, перешлите мое письмо 

на Украину по адресу 315470 Полтавская обл., гребенка, ул. 
Мира №36, кв.10.

3. В. Русин – Л. Логуа.

Здравствуйте, Людмила Андреевна!
Следим за Вашей одиссеей. Ждем положительного ее ис

хода. Коля о наших буднях Вам сообщает в своем письме. 
Мои вдохновения сейчас не часто меня навещают: тревожно 
от частых обстрелов. Коечто написал и высылаю Вам. Сча
стья и удачи. Да хранит Вас Бог! До свидания. В.п. 16.06.93.

4. Н. Почтаков – Л. Логуа.

Людмила Андреевна, здравствуйте!
Вчера от …… узнали, что все вы еще в Ткварчели, беспоко

ились за последний вертолет, который нормально почемуто 
не долетел, думали, а вдруг Вы там; письмо ваше читал се
годня, т.е. 16.06.93, очень хотели, чтобы Вы все благополучно 
добрались до гудауты, не важно каким путем, лишь бы доле
тели. Вместе с Т.Б.2 коечто передаем Вам, только что пришел 
от нее, сначала были на «совещании», решаю вопрос с Нико

1 Житель села Пакуаш Ирод Хашба.
2 Тамара Борисовна Адзынба – мать Л.А. Логуа. 

лаем, он очень тяжелый. Жидкость в животе, сейчас живет у 
Тамары Борисовны Она его кормит, ухаживает, а я лечу. По
этому я поставил вопрос на совещании где он должен сейчас 
жить, когда стал беспомощным и больным. Обещали сегодня 
решить, Римма К. себя показала здесь «сполна». Обстанов
ка в селе сейчас несколько ухудшилась, в предыдущие две 
ночи очень обстреливали село, разорвалось много снарядов, 
но никого не ранило и не убило. Вы уже знаете, что неделю 
назад убило Алешу Хашба, нашего соседа. Стараюсь оказать 
помощь, но не всегда можно справиться со смертью. 

Все живем надеждой и верой в хороший исход. Каждый 
раз смотрю на Ваш огород и вспоминаю Ваш огромный труд.

Тамара Борисовна сейчас в заботах и хлопотах по дому, 
ей трудно, но справляется нормально, остается решить во
прос с дровами. 

Удачно Вам завершить начатый «путь». Всем привет в 
Ткварчели и, конечно, нашим в гудауте. Привет от Вл. П. 

Если ничего не получится с отъездом, то лишь бы уехать 
не делайте так, все анализируйте, нужно выжить, к Т. Б. при
ехать в Поквеши на оставшееся до конца время. Думайте ос
новательно! Конечно, я за удачный рейс (морской или воз
душный). 16.06.93. С уважением Н.п.

5. Н. Почтаков – Л. Логуа.

Людмила Андреевна!
Здравствуйте, с большим приветом от Вл. Петровича. 

Ваше письмо от 12/07, получили 18.08.93. 
Большое спасибо за заботу о нас и добрые слова в эфире. 

Но сначала это воспринималось нашими соседями на вол
не эйфории, а потом появились и недоброжелатели: почему 
говорят о русском, а не об абхазах, появились даже криво
толки, но я все выдержал, и коекто получил «по мозгам». 
Так что теперь будьте осторожнее, не то Вас поквешцы при 
встрече «съедят» (надеюсь, к вашему приезду все успокоят
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ся). 14.08.93 – был митинг памяти погибшим, я читал там В.П. 
стихотворения, восприняла публика хорошо, это второй раз 
после Вас я читаю стихи поквешцам.

Людмила Андреевна! О маме не беспокойтесь, мы бываем 
у нее каждый день. Она иногда плачет, и всех Вас ждет «Мать 
сыновей своих ждет» – В.П. Надеемся на скорую встречу. Я 
постоянно думаю – что делать дальше? Если с работой М.г. 
удастся решить там у вас, то как обстоят дела с жильем? Для 
меня это главное. Узнавайте! Думаю, как только дороги будут 
свободнее – приеду сам или вместе с Виталием или Валерой, 
еще лучше если на машине. 

Тамара Б. и Лиля никуда не выезжали, все сидят дома. 
Л.А! Просьба запечатать письмо моим сыновьям по адре

су 314023 г. Полтава, ул. Алмазная 14, кв. 15. Почтальону 
Сергею. 

Привет от Там. Бор. всем. И от нас тоже всем привет. До 
востреб. 20.08. – из Поквеша.

II. Стихи Владимира Русина
1. Из архива Л. Логуа

***
где ты сейчас, мой любимый?
Жив ли? Здоров или нет?
Раненый ты, невредимый?
Из дому шлю я привет.
Нашу дочурку качаю,
Тихо ей песню пою.
Милый, тебя вспоминаю,
Бога прошу и молю:
«господи, дай ему силы.
Ты мне его сохрани,
Он мне родной и любимый,
господи, мне помоги!
Милый, любимый, родной,

Сердцем, душою с тобой,
Ты мне в любви не клянись.
Только живым в дом вернись».
Я над кроваткой склонилась, 
Дочка вздрогнула во сне.
Чтобы война ей не снилась,
Шлю я проклятье войне.
Милый, война разлучила, 
Нас разбросала она, 
Как все это случилось,
К нам ворвалась беда.
«господи, дай ему силы.
Милый, себя береги,
Ты мне родной и любимый,
господи, мне помоги!»
Милый, любимый, родной,
Сердцем, душою с тобой,
Ты мне в любви не клянись.
Только живым в дом вернись!

08.03.93 г. 

ЖУРАВЛИ 

С косогора видна мне река.
Ее воды синеют вдали.
Над рекою плывут облака,
А под ними летят журавли!
Как сюда прилететь вы могли?!
Возвращайтесь назад поскорей.
Здесь война, крик, и плач матерей.

Мы сюда прилетели домой
Это наши луга, берега
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Наше небо, наш воздух родной
Не боимся мы злого врага

Журавли, журавли, журавли!
Как сюда прилететь вы могли?!
Возвращайтесь назад! И не раз
Может здесь разорваться снаряд

Нам не страшно, мы тут родились
Здесь под небом учились летать
С юных лет мы себе поклялись
Там, где Родина, всем умирать.
С косогора видна мне река,
Среди гор исчезает вдали.
Над рекою плывут облака,
А под ними кричат журавли1. 

15.03.93 г. 

НЕДРУгАМ

Вы, недруги! Напрасны ликованья!
К чему ваш пир и пышность торжества?!
Напрасны все усилия, старанья, 
пророчества счастливые слова.

Вы неустанно ждете ее смерти.
Апсны не умерла! Еще жива!
И будет здравствовать во все века, поверьте.
Пока любовь сыновья к ней жива.

Уж сколько раз враги ее душили.
Стреляли в сердце, все ж она жива.

1 Стихотворение было опубликовано в газете «Республика Абха
зия», №30 (282) от 24 июня 1993 г.

И белой смертью недруги косили.
Цветет Апсны, где скошена трава.

Чумой, холерой, голодом морили,
Но выжила, не умерла, жива.
Какие чудеса с ней ни творили, 
Но чудом стала вся Апсны сама.

Сжигали часто, в пепел превращали
Апсны как Феникс, в пепле, а жива.
Порой кляли, проклятья посылали.
Но что слова, когда она права.

Пируете?! Для нас это не ново.
Уже хороните абхазский славный род?!
Не торопитесь! Повторяю, снова:
Вам не убить абхазский наш народ!

14.04.93 г.

***
Посвящается отцам погибших Гиндия Шуре, Гиндия 
Вове, Хашба Ироду, Джинджолия Вове (погиб сын), Ап-
шицба Котику

Усни, сынок. Сними бушлат.
Ложись, твой сон я охраняю.
Возьму теперь я автомат.
Ты отдохни, я постреляю.

Усни. Тебе приснится сон.
Увидишь яркие рассветы.
Приснится стройный белый конь.
Его глаза, как самоцветы.
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Тебя он унесет к реке
Послушать ручейка журчанье,
Прилечь на солнце и песке,
Забыть на миг свое страданье.

Забыть огонь, пожар войны,
Раскаты, грохот канонады.
Но муки, боль и кровь страны
Нельзя забыть, их помнить надо.

Чтоб снова встать и воевать.
Врагу не ждать от нас прощенья.
И, если надо, жизнь отдать
За наши горные селенья. 

09.06.93 г.

Ты РАЗВЕ БРАТ?!

Под этим солнцем с нами жил,
Тебя хранили наши горы
Здесь нивы желтые косил,
Твой взор ласкало сине море.

С тобой делил я хлеб и соль.
Ты назывался моим братом.
Зачем же причинил мне боль,
Убив отца из автомата!

А прежде в доме моем пил
Вино, что мать нам наливала.
Всем говорил – ее любил.
Но чья рука в нее стреляла?!

Тебя очаг наш часто грел.
Моя сестра глаз не смыкала,

Когда однажды ты болел.
Но чья рука ей смерть послала?!

Тебя я буркой прикрывал
В мороз и стужу. И как другу,
Тебя спасая, кровь давал.
Чем платишь за мою услугу? 

Ответил злом на доброту,
Посеял горе за разлуку.
За мою дружбу, теплоту
Ты мне придумал только муку.

Ты разве брат?! – сам сатана!
О, как земля тебя нашла?!
Ты смерти брат! Но и она
За зло тебя не пощадила!

15.05.93.

ПЛАЧ ДУШИ1

Зачем господь разлуку нам послал,
С тобой забрал любви нашей творенье?!
Его лелеяли, Царницею я звал
Цветок любви, источник вдохновенья.

Во сне являешься Мадонной в тихий сад.
С младенцем на руках под лавровишней.
Подумать страшно, что прошла ты ад.
За чьи грехи ниспослан он, Всевышний?!

1 Стихотворение посвящено Саиде КобахияХашба и ее дочке 
Царнице, которые погибли в сбитом грузинскими оккупантами 14 
декабря 1992 г. вертолете.



280 281

Среди людей святою ты была,
Душа детей твоих светлее ореола.
Тебя земля так рано приняла.
Судьба ли это или Божья воля?

Верни их хоть на миг, Отец святой.
Дай посмотреть на их родные лица,
Проститься мне. Не забирай! Постой!
Дай прикоснусь к Саиде и Царнице. 

Своей десницею убийцу накажи!
За грех содеянный – проклятье его роду!
О, господи, путь Правды укажи.
Дай силы детям, мне, рабу Ироду!
 (Дай силы мне и моему народу).

25.12.92. 

АЛАЯ КРОВь
 Посвящается погибшим поквешцам

Красный закат за рекой. 
Алая кровь на платке.
Кровь вытирают рукой.
Капли горят на песке.
Алая, алая кровь
Наших невинных ребят.
Но слышен их матери зов.
Сном на земле вечным спят.

Кровь проливаем в бою.
Мы не жалеем ее.
Мать защищаем свою, 
Все, что мое и твое.
Алая, алая кровь

Павших на поле солдат.
За отчий край, родной кров
Здесь нам пришлось умирать.

Нам умереть суждено.
В этом неравном бою.
Совестью право дано
С честью погибнуть в строю. 
Алая, алая кровь. 
Мы не считаем потерь,
К Родине наша любовь
Смерти сильнее поверь!

Русин. 14.13.93 г.

1. Приложение
Стихотворение, опубликованное в газете «Республика Абха

зия», №30 (282) от 24 июня 1993 г. 

МАЛьЧИШКИ

Выпускникам паквешской школы, 
защитникам села Паквеш

Оставили школу, забросили книжки.
Война автоматы вам в руки дала…
Такая судьба у вас, наши мальчишки, 
В опасности грозной вся наша страна.

Мальчишки в окопах, боях возмужали,
И вами по праву гордится страна.
Зачем вы, мальчишки, солдатами стали?
Зачем вас состарила эта война?!

Я верю, что вас не оставит надежда,
Что ясное небо у вас впереди…
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Зачем вы защитного цвета одежду
Надели? Зачем автомат – на груди?!

Но скоро все будет как прежде, я знаю.
К вам синяя птица весной прилетит.
Приветливый ветер цветущего мая 
Вернется, в вишневых садах зашумит!

публикацию подготовила Гегия е. Г.

  

ФрОНТОВые СТИХИ ВОИНА И ДрУГА

Валерий Григорьевич Авидзба (1949 – 1993) родился и вырос 
в Сухуме. В традиционной абхазской семье было пятеро братьев 
– старший Виталий (все его называли Витёс), Валера, Валик, Ша-
лик и младший Вова. Это были достойные сыны Апсны, и все они, 
встали на защиту Родины. Валера геройски погиб в Мартовском 
наступлении, был командиром батальона, посмертно награжден 
орденом Леона. Он всегда был впереди, как говорится, ступал по 
острию лезвия. 

Витёса и Валеру знали по всей Абхазии, так как во всех делах, 
которые касались чести и совести абхазского народа, они были в 
первых рядах. Об этом надо всегда помнить всем, кто сохранил в 
душе их светлые образы.

С Валерой мы дружили с той поры, как познакомились в 1971 
году. Он всегда ратовал за национальные интересы абхазского на-
рода. Здесь он был бескомпромиссен. В то же время он отличался 
скромностью. Называл он меня «Акуджма» и очень доверял. Однаж-
ды, поздней осенью мы встретились. 

– Акуджма, – сказал он, – у меня к тебе небольшое дело. Вот 
стихи из окопов, их написала одна девушка, русская медсестра, но 
она стесняется. Не можешь сделать так, чтобы они были опубли-
кованы под псевдонимом.

– Проблем нет, – был мой ответ. Я взял стихи, написанные от 
руки и обратился к главному редактору газеты «Республика Абха-
зия» Виталию Чамагуа. Вскоре часть из них была опубликована в 
газете под псевдонимом «М.Эшер».

Через некоторое время мы вновь встретились. Посидели, долго 
беседовали о наболевшем. В конце разговора я сказал Валере, что 
стихи опубликованы. Он улыбнулся, царствие ему небесное, и ска-
зал тихо, чтобы никто не слышал: «Знаешь, ведь это мои стихи, 
просто неудобно было, скажут, война идет, а он стихи пишет». И 
снова улыбнулся своей доброй улыбкой…

Предлагаем читателю фронтовые стихи Валерия Григорьеви-
ча Авидзба.

Вечная память Героям!
     руслан Гожба
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Валерий Авидзба (М. Эшер)

СТИХИ

ПИСьМО ЭДУАРДУ ШЕВАРДНАДЗЕ

В нашу редакцию обращаются с просьбами опубликовать 
это имеющее хождение среди защитников Абхазии стихот-
ворное послание грузинскому лидеру. Печатаем его как обра-
зец фольклора, рожденного народной войной.

Здравствуй, Эдик! Жив, здоров ли?
Как идут твои дела?
Слышал, жажда тебя власти
Очень сильно подвела.

Потерял ты все, что было, –
Имидж, рейтинг и почет.
И в ООН тебя простят ли?
Совершил ты, друг, просчет.

Но оставим то, что было,
Что свершилось, не вернешь.
И послушайся совета –
Может ты меня поймешь…

Ты в Абхазию ворвался,
Вторгся ты в мою Апсны.
Думал хлебомсолью встретят
Здесь тебя ее сыны?

Да, встречаем, кто с душою,
С доброй волей к нам идет,
Тех, кто каждому кавказцу
Счастье, радость в дом несет.

Ты прибрать к рукам пытался
Благодатный чудный край.
Уничтожив нас, собрался
Угодить ты прямо в рай.

Из ошибок сделай вывод, –
Наш народ не покорить.
Не тебе рукой кровавой
Нашу жизнь, судьбу вершить.

Эдик, видишь наше знамя?
Видел ты на нем ладонь?
Та ладонь, в кулак сжимаясь,
Превращает все в огонь.

Разгораясь, он не знает
Меры мщенья над врагом.
Не один наш враг, наверно,
С этим кулаком знаком.

Ты подумал: мы безродны,
Затоптать ты сможешь нас?
Как ты сильно просчитался:
С нами – Северный Кавказ.

С нами осетин, чеченец,
Кабардинец и лезгин,
И черкес, адыг, аварец,
С нами брат наш абазин.
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Рядом русские, армяне,
греки – нет числа всем им,
Казаки в поддержку встали.
Я, ты видишь, не один.

Не дадим мы надругаться
Над красой седых вершин.
Из Абхазии прогоним
Мы захватчиков грузин.

За черту реки Ингури
Поверни армаду вспять.
Чем садиться снова в лужу,
За переговоры сядь.

Победить нас нету силы.
Это ты пойми, чудак,
И послушайся совета
Эдик! Ты ведь не дурак.

Рядовой абхазского ополчения
(Газета «Республика Абхазия», 
23–25 октября 1992 г.)

ОТЕЦ СОЛДАТА

Скупая, горькая слеза
Скатилась по щеке мужчины:
«Зачем вам видеть свет глаза,
Когда убиты оба сына?

Зачем мне слышать звук речей,
Когда детей своих не слышу?

И сколько дней, постылых дней
Мне жить еще под этой крышей!

Хотел он руки наложить
«Нет сил,
Я видно проклят Богом!»
Вдруг видит – рядом сын стоит,
глядит с укором, молвит строго:

«Отец солдата ты, пойми!
Война… и смерть не выбирает.
За нашу правду бились мы
Но правый тоже погибает».

Другой сын выступил из тьмы:
«Отец! Мы рядом на мгновенья!
Прости! Нас нет – убиты мы,
Но в смерти нашей нет забвенья.

Мы будем жить назло врагам,
В сердцах и в памяти народа,
И высшая награда нам –
Абхазии родной свобода!»

Уходят оба. Чуть видны…
Ушли. С собою не позвали!
Что ловят руки – свет луны?
Кого зовут глаза из дали?

Живи, отец! Крепись, родной!
Честь сыновьям – верны адату!
Судьба твоя, отец солдата,
Не может легкой быть судьбой!

(Газета «Республика Абхазия», 6-29 октября 1992 г.)
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МАТь гОРЦА

И ты уходишь воевать
В Абхазию, сын мой?
Не стану я тебе мешать.
Ты прав, родной.
Я буду ждать…

Вернись живым домой!
Как тяжко, трудно «да» сказать,
Но ты иди, сын мой!
В беде твой брат, я буду ждать…
Вернись живым домой!

«Не уходи» – кричит душа,
Слабеет мать, сын мой!
Мужчина ты. Тебе решать.
Я просто буду очень ждать!
Вернись живым домой!

Как пусто в доме без тебя!
Как горек хлеб, сын мой»
Ты пожалей родную мать!
Я верю, жду и буду ждать –

Вернись живым домой!
Живым, живым…

(Газета «Республика Абхазия», 2–6 ноября 1992 г.)

***
Выдалось утро хмурым, недобрым.
Небо тоскливо; серо как тень.
Вдруг ворвалось перестуком дробным
Слово зловещее в этот день

«Смерть!». Она ходит с жизнью рядом,
Если война – для нее простор…
Умер брат на руках у брата,
Боль обожгла, ослепила взор!

Как же он молод!
За что, проклятый,
Руку поднял на эту жизнь!
Умер брат на руках у брата
Друг прижался к плечу: «Держись!».

Я ненавижу тебя, убийца!
Я проклинаю тебя, палач!
Жизнь твоя подлая – да не продлится!
Смерть не почтит поминальный плач.

Изза угла, как шакал трусливый,
Пулю предательскую послал!
Будь же ты проклят всеми, кто живы,
Всеми, в ком совесть жива, вандал!

Имя твое отныне – забвенье!
Слава твоя отныне – позор!
Жизнь твоя – смерти подобна, тленью!
Смерть твоя – жизни немой укор!

(Газета «Республика Абхазия», № 168 (238) 12 ноября 1992 г.)

РОДИНА

Моя израненная мать,
Абхазия родная!
Как ты сумела устоять,
Вся кровью истекая?!
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Каким немеркнущим огнем
горит душа народа!
Какая сила бьется в нем –
Близка твоя свобода!

Безудержно струится боль
В глазах твоих застывших:
«Не стать слезам живой водой,
Не воскресить погибших!»

Но будь сильна, родная мать!
Крепи наш дух надеждой!
Мы жить хотим – не умирать,
Но жить не так, как прежде!

Абхаз не может быть рабом,
Не должен – и не будет!
И лишь победа над врагом
Вернет покой в наш мирный дом,
Вернет нам счастье, люди!

(Газета «Республика Абхазия», №36(288), 5 августа 1993 г.)

НЕОПУБЛИКОВАННыЕ СТИХИ

***
Улыбка Ирода кривит убийце рот:
«Свободы хочешь, милая? Свободы?!
Кровавый дождь падет на твой народ,
Зальет всю землю, уничтожит всходы.

Не мне учить тебя истории, Апсны!
Ужели ты судьбу свою забыла?

По всей земле твои разбросаны сыны
Откуда для борьбы возьмешь ты силы?

Вас горстка. Много нас.
Вопрос решен:
Вся правда в том, что я тебе вещаю!
Свобода – только сладкий сон,
Но сны такие видеть запрещаю!»

Так говорил убийца и к земле 
Давил ее, оружием бряцая...

Но в муках силы новые черпая,
Ты будешь жить, Абхазия моя!

Уйдут навеки злоба и вражда,
Земля абхазская твоей была и будет!
Оковы сбросит совесть, и тогда 
Сердца друг другу вновь откроют люди!

Но как сейчас от пули защитить,
Сынок мой, кровь и я живая?
Врагов Апсны ты сможешь победить,
А смерть?! Скажи мне 
Как я буду жить,
Когда тебя, родной мой, потеряю?! 
Смиренная, колени преклонив,
С одной мольбой к тебе, господь, взываю:
«Детей моих от смерти сохрани,
Будь милостив, Спаситель, умоляю!»

О БРАТЕ

Мы жили рядом много лет, 
Считались добрыми друзьями. 
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«грузин – мой брат, он – мой сосед, 
Нам невозможно быть врагами».
Беда в Сванетию пришла: 
Землетрясения, лавины... 
Разрушен дом. Судьбина зла. 
«Апсны поможет вам, грузины!»

Под свой гостеприимный кров 
Всех принимала – без разбора… 
Абхазия! Свою любовь 
Дарила ты не брату – вору!

Осел, корнями в землю врос, 
Теперь не выгонишь – куда там!
И свысока глядит на «брата» –
«Я здесь хозяин, а не гость!»

Народ абхазский терпелив,
Ждал: наконец проснется совесть! 
Увы, не так «писалась повесть»
Шовинистических громил.

И чтобы «правду» доказать
Картвельский дух взыграл ретиво. 
Ввели воинственную рать:
«Всех на колени! Нука живо!

И повторяйте, как урок:
Все будет, как вы хотите, 
Абхазии отмерен срок.
Мы виноваты! Пощадите!»
Нет! Не дождетесь вы мольбы, 
Забывшие про честь «герои»!
Нам жить, согнувшись, как рабы, 
На собственной земле – изгоем?!

Не одиноки мы в борьбе!
Вы с нами – истинные братья!
Так вздрогни враг в стальных объятьях, 
Не покорившихся тебе!

Спасибо, Северный Кавказ!
Спасибо, горские народы, 
За то, что рядом – в трудный час,
Во имя братства и свободы!

О ЛАКОМОМ КУСКЕ И ОБЖОРЕ
(басня)

Хозяин потчует гостей:
Он щедр и хлебосолен.
И лишь один из них (ейей)
Все чемто – недоволен.

Я этого понять не мог.
А делото в безделке,
Был самым лакомым кусок – 
Тот, что в чужой тарелке.

Вдруг воровато глаз скосил 
И, выбрав миг удачно,
Тарелку ловко подменил,
губами шлепнув смачно.

Обжора радостно вздохнул:
«Вот ловкости награда!»
И здоровенный кус сглотнул –
Чего для счастья надо!

Вдруг красным стал, как помидор, 
Дышать уже не может...
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И отдал богу душу вор,
Иль чёрту – всё быть может!

Мораль сей басни вижу в том 
(С ней всякий согласится) –
И самым лакомым куском 
Всё ж можно подавиться!

РУССКОМУ ДРУгУ

Русских давно поливают грязью;
Топчут их гордость, глумятся вслух,
Только не здесь – не в моей Абхазии, 
Здесь, как и прежде: «Русский – друг!»
За русский характер народ ваш любим, 
За широту и щедрость души,
За то, что вы – действительно люди.
С заглавной буквы «Русский» пиши!

Истории вашей трижды: «Слава!»
Тысячекратно – во веки веков!
Не очернить ее писком слабым
Мелких завистливых пачкунов.
И если некто, за деньги, душу,
Совесть, мать родную продаст,
Я веры в русских своей не нарушу,
Русский не может так низко пасть!
Пусть самолет над Абхазией вьётся,
Смертью не первый раз грозя...
В этом «русском» душа инородца,
Вы за него не в ответе, друзья.

ПОСЛАНИЕ К «ДРУгУ»

гиви Николаевич,
Друг наш дорогой!

Дал бы хоть соскучиться 
По тебе, родной!

Словно тряпку грязную 
Вышвырнули вон 
Нашего «батончика»!
Что за скверный тон!

гиви Николаевич 
К хамству не привык:
Нервным тиком дернулся 
Их помятый лик.

«Кем гнушаться вздумали? 
Ломинадзе, да?
Мы вам не товарищи,
Мы вам – господа!
Не хотели слушаться –
Преподам урок!
Я на танке въеду к вам, 
Покуражусь впрок!

Будете по струночке 
У меня ходить!
гиви Николаевич 
Не привык шутить!»

Пухленькие ямочки, 
Блинчиком лицо...
А иди ты… к мамочке, 
Дорогой кацо!

Знаешь, как случается:
Вроде – сам пришел,
А обратно – вынесли 
И… кладут на стол!
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Мы не любим крайности. 
Поезжай домой!
Хачапури, лобио…
Трескай на убой!

Ну, бывай! Не кашляй! 
Береги свой зад – 
Он для важных кресел 
Предназначен, дад!
А еще замечу...
Да чего там, гад!
На том свете встречу, 
Буду очень рад!

***
«грузия должна быть нерушимой!» –
Это в силах понять и я.
Лишь одного я понять не в силах –
Причем здесь Абхазия моя?!
Мы же в ваш дом не лезем, как воры:
Чужое – оно чужое и есть.
Первым не будешь в неправедном споре,
А нам дорога и совесть, и честь.
Ваша земля не нужна абхазам.
Отчий наш дом – родная Апсны!
Славная дочь седого Кавказа,
Верность тебе сохраняют сыны!
Слезою горькой, улыбкой светлой –
Жить нам навеки одной судьбой!
Вместе мы выстоим лихолетье,
Вместе и к счастью придем с тобой!

Ладико Адлейба

НеКОТОрые рАЗмыШЛеНИя, НАВеяННые 
КНИГОй И. КАЗАНбА «ОЧАмЧырА: 
бУДНИ ОККУпАЦИИ»

Ухацкы Аслан!
Охотно выполняю твое пожелание дать некоторые ком

ментарии к дневниковым записям Цацы Казанба, стойкой 
патриотки с трагической судьбой.

Шесть лет назад, 26 января 2012 года, Петр Шукриевич 
Казанба, брат незабвенной Цацы, по моей просьбе передал 
мне ксерокопию этих дневников.

В только что вышедшую книгу дневников Инги Казан
ба, которую я прочел за одну ночь, включены дневники ее 
тети – Цацы.

Уважаемый Аслан! Я не знаю, есть ли теперь надобность 
в моих услугах, связанных с этой рукописью. Правда, в моей 
памяти всплыли некоторые рассказы, связанные с Цацой Ка
занба в начале нашей войны. О них чуть ниже.

У меня, как читателя, и не только читателя, есть особое 
пристрастие к дневникам периода навязанной нам войны. 
Ведь дневники и мемуары станут бесценными для дальней
шего осмысления и переосмысления нашей Победы и Неза
висимости.

К настоящему времени (июль 2018 г.) в распоряжении 
читателя девять дневниковых книг периода грузино-абхаз-
ской войны 1992-1993 гг. На некоторых из них стоит гриф 
«Дневник ХХ века» или «Абхазский дневник».

Предлагаю их перечень в хронологическом порядке с не-
полными библиографическими данными.



298 299

1. Таиф Аджба. «Дожить до рассвета» (абхазский с пере
водом на русский язык) с пометкой «Международная амни
стия. грузия. Сообщения о нарушениях прав человека в ходе 
Абхазского конфликта. Июль 1993 года. Лондон, Великобри
тания». 1994 г.

2. Леонид Черкезия «Ткуарчал: 413 дней блокады» (на 
русском языке). 2003 г.

3. Людмила Тарнава. «Абхазский дневник» в серии «Днев
ник ХХ века», с подтекстом «Дневник пенсионерки, оставшей
ся в оккупированном Сухуме 14 августа 1992 года». 2008 г.

4. Алексей гогуа. «Следы времени» (на абхазском языке). 
2008 г.

5. Джума Ахуба. «Время больших испытаний» (на абхаз
ском языке). 2010 г.

6. Амиран Кубрава. «Дорога к сраму» (на русском языке). 
2010 г.

7. А. Э. Куправа. «Дневники» // «Сухумский дневник» (на 
русском языке). 2013 г.

8. Куаста габниа. «Дневник корреспондента» (на абхаз
ском языке). 2017 г.

9. Инга Казанба. «Очамчыра: Будни оккупации 1992
1993 гг.» (на русском языке). 2018 г.

К дневникам и мемуарам, особенно к дневникам – стро
гие требования. Его – дневник, «как внелитературный жанр, 
отличает предельная искренность высказывания. Это всегда 
фиксация только что случившегося, перечувственного. Днев
ник не ретроспективен». (Из академического словаря).

Еще раз подчеркнем: автор дневника не вправе делать 
правки в ткань самого дневника. Ведь когда возникает не
обходимость в уточнении разъяснений, имеются способы 
их обозначения – курсив, квадратные и фигурные скобки, 
сноски…

Читатель брезгливо отвернется от дневников, если их 
автор будет уличен в сознательной подтасовке фактов и 

суждений, в угоду конъюнктурных соображений. Не будем 
скрывать: к некоторым (если не к большинству) абхазским 
дневникам есть определенное недоверие. Чтобы развеять 
скепсис читателя нужно одно простое условие – сохранить 
подлинники своей рукописи.

Теперь вернемся к дневникам Ц. Казанба. Она пишет: 
«Не знаю, что за карта, но какуюто карту хотели (явивший
ся к ней конвой из штаба), мне пришили, якобы её у меня 
нашли. «Если откажешься от карты, то будешь отвечать за 
взрывчатку». Меня брали в штаб как преступника, конво
ем, и до сих пор не пойму – за что? Ответ только один – я 
абхазка».

Сравним с записью Людмилы Тарнава – автора книги «Аб
хазский дневник». Сухум. 2008. Читаем строки из ее днев
ника: «Я – абхазка. Сейчас это всё равно, что еврейка при 
нацистах. Нам не хватает желтой звезды на одежде». (Это ее 
факсимиле выведено на обложке указанной книги). 

Однако рассказ о Цаце. В моей памяти всплыла ее фами
лия – Казанба. Впервые я услышал о ней не раньше конца 
декабря 1992 года. В тот период автор этих строк в неде
лю раз приходил в семью Пети Адлейба – преклонных лет 
– чтобы отпечатать очередной номер «Боевого листка» (на 
4х страницах формата ученической тетради с абхазским и 
русским текстами). Печатала Нонна АжибаАдлейба – супру
га сына Пети.

Петя вспомнил, что лет 10, может быть, назад их дом по
сетила группа из грузин и мингрелов. Среди них была одна 
абхазка по фамилии Казанба. Одна группа записывала ко
личество членов нашей семьи, интересовалась родословной, 
на каком языке общаемся дома… А Казанба было поручено 
измерить дом. Хозяева дома теперь задним числом пред
положили: они изучали нас, абхазов, составляли сведения, 
тайно готовились к чемуто недоброму, к возможному стол
кновению. Резонно же!
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История нашей войны, самой кровавой, быть может, за 
последнее тысячелетие, войны за самосохранение как эт
нос, будет соткана из этих отдельно взятых эпизодов. Ма
териалы (дневники, видео и аудиозаписи, официальная 
хроника войны) будут незаменимы не только для исто
риков, но и для представителей других отраслей науки и 
жизни.

… Сошлюсь лишь на один примечательный факт – по
становка «Дожить до рассвета» – исключительно по мате
риалам дневниковых записей поэта Таифа Аджба (писал в 
оккупированном Сухуме), стала явлением! «Сплав жестокой 
правды и высокого искусства» – так была озаглавлена статья 
в «Эхо Абхазии», опубликовавшей в числе других отзыв о 
спектакле.

***
Теперь вновь к дневникам Инги Казанба.
Автор этих строк с 21 августа 1992 года ежедневно за

полнял личный дневник1. Являясь издателем «Боевого ли
ста» при штабе Восточного фронта (с декабря 1992 г.) про
должал еще более подробно описывать события ближнего и 
дальнего радиуса. 

Теперь в моем распоряжении находились рация, прием
ник, пишущая машинка с абхазским и русским шрифтами. 
«Боевой лист» печатался в селе Отапе на 4х листах формата 
ученической тетради в 26 экземплярах. Выходил он в не
делю раз.

На еженедельных совещаниях глав Администраций сел 
региона (в основном Очамчырского района) редактором де
лался обзор событий. Слушателей интересовало состояние 

1 Сумма постраничного подсчета моих дневниковых записей в 
рукописи составила неправдоподобную цифру – шесть тысяч двести 
пятьдесят семь страниц. Рукопись переписана, с сохранением 
оригинала. Записи собраны в одну книгу из 10 частей.

политической конъюнктуры в мире вокруг грузиноабхаз
ской войны. Мне приходилось денно и нощно слушать ра
диоголоса «БиБиСи», «Свобода», «Маяк», «Эхо Москвы», и, 
разумеется, Тбилиси на грузинском и русском языках.

Напечатанные экземпляры через глав Администраций 
доставлялись в сёла.

Я всё это пишу отчасти потому, что перечитывая дневники 
Инги Казанба, часто заглядываю в свои дневниковые записи 
для сопоставления ситуации в г. Очамчыре.

В моем дневнике есть подробнейшие записи по всем зна
чительным событиям.

Так, запись от 16.09.1993 года с 8 час. 55 мин. по 11 час. 
45 мин. через резервную рацию «Азыхь» в системе связи 
командования Восточного фронта с командирами батальо
нов, я стал записывать команды «18» – Код командующего 
фронтом Мираба Кишмария) с другими батальонами и под
разделениями.

Напомним читателю: 16 сентября – начало крупномас
штабного наступления Абхазской армии (прилагаю копию 
записи этих переговоров). Интересно одно уточнение: в це
лях конспирации – сохранения тайны – переговоры велись 
лишь на абхазском языке. Здесь проявились возможности 
нашего древнего языка.

В контексте книги Инги Казанба я приведу часть записи. 
Из записей в дневнике от 16.09.1993 г. ( в переводе с аб

хазского языка): «С 4х часов утра вновь по горам раскатом 
гуляет эхо возобновившей войны». (По условиям Сочинского 
соглашения абхазской и грузинской сторон от 27 июля 1993 
г. было оформлено в действующее дефакто прекращение 
огня на фронтах. На второй же день – 28.07.1993 г. был из
дан соответствующий приказ главнокомандующего Воору
женными силами Абхазии В.г. Ардзинба «с 1200 часов 28 
июля 1993 года прекратить ведение огня… На гумистинском 
и Восточном фронтах». Экземпляры подлинников Соглаше
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ния и Приказа Ардзинба попали в распоряжение автора че
рез штаб ВФ 15.08.1993 г.).

Продолжу дневник: «К 8 часам утра по грузинскому радио 
было короткое сообщение: «Абхазская сторона, нарушив пе
ремирие, перешла в наступление. Заняли новые позиции».

В 8. 45 часов я у рации «Улыс», радист батальона «Ка
скад» (дислоцировался в селе Мыку на стыке с селом Араду, 
населенное грузинамипереселенцами). Радист Вова (Адлей
ба) сообщил, что «Каскад» уже на подступах к Цагере и про
сит больше не выходить на связь.

Из книги Инги Казанба явствует: «В эти же дни и часы 
озверевшие грузины стали брать в заложники оставших
ся в Очамчыре абхазов и стали возить их то в Араду, то в 
Цагеру». 

Теперь, по прочтении книги Инги Казанба, становится по
нятно, на мой взгляд, что это была уловка грузинской сто
роны – поместить абхазских заложников в эти села и через 
волонтеров из их (абхазов) числа сообщить абхазской сто
роне, чтобы выторговать безопасность жизни своих сопле
менников в этих селах по хитрой схеме: выбирали одного из 
семьи абхазов и отправляли в качестве волонтеров к нашим 
для обмена заложниками (фактически эти села стали тако
выми, их жизнь не могла быть гарантированной в условиях 
тотального наступления абхазской стороны… В переговорах 
командования с батальонами эта тема – тактика грузинской 
стороны – присутствует.

В книге Инги Казанба читаем: «грузины хотели освобо
дить своих арадунцев»…

Меня особо занимают дневники Инги Казанба и в том 
плане, что у нас пока не было дневников ее возраста. Всплы
вает в памяти «Дневник Анны Франк», дневники детей осаж
денного Ленинграда, описанные в «Блокадной книге» писа
телями Адамовичем и граниным, вышедшие спустя 30 лет 
после ВОВ. Кстати сказать, «Блокадную книгу» я приобрел в 

г. Ткуарчале. Мне очень хотелось, чтобы наши подростки, да 
и не только они, попытались завести дневники. «Это очень 
просто», – говорил я многим. – Возьми и запиши одиндва 
события за день». А событий этих было много…

Мне хотелось – я учитель со стажем – детей какимто об
разом приобщить к историческому времени, свидетелями 
которого они стали.

Читая книгу Инги Казанба, я заглянул в свои записи от 
27 мая 1993 г. по пути из Отапа в Ткуарчал, куда я спешил в 
связи с донесшимся до меня известием о сложившейся там 
накануне, 26 мая 1993 г., драматической ситуации вокруг 
штаба Ткуарчалского гарнизона. (Это событие сразу стали 
спекулятивно использовать недружественные абхазам ми
ровые СМИ: «Свобода», «голос Америки», «Эхо Москвы», в 
одно время и «Маяк»)…

Отправился я в этот день в Ткуарчал и в качестве издателя 
«Боевого листа» при штабе Восточного фронта (штаб дисло
цировался в селе Члоу).

… За висячим мостом через реку Мыку, что посередине 
нижнего Арасадзыха, поднимаясь по склону, я записал име
на детей (их оказалось семь), которые играли (кажется, очень 
тихо) с бегущими ручейками вниз к реке Мыку.

Только что пронесся сильный ливень, и среди туч вы
глянуло солнце. (Разговор дается в переводе с абхаз
ского). Одна из детей – Ломия Мыза – както отрешенно 
спросила: «Почему записываешь?» и отказалась назвать 
свой возраст. Я говорю ей, в расчете для всех: «Вот закон
чится война, вы вырастите, эти записи, разговор с вами, 
хочу занести, возможно, я издам книгу, прочтете и вспом
ните этот день…». На что Мыза Ломия – такая дородная, 
лет 8–9, сказала: «Откуда вы (она перешла теперь на 
«вы») знаете, что мы вырастем?» (???). Я был ошеломлен 
и озадачен: (Какой смысл она вложила в свой вопрос, не 
знаю до сих пор).
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Прошло уже 25 лет. По сей день мне не приходилось гово
рить ни с одним из этих тогдашних детей – детей войны. Ско
рее всего, встречались с некоторыми и не узнавали друг друга.

Слышал, что Мыза уже замужем…
Воспроизвожу, однако, имена этих детей, по записи: 

1.Тхайцук Денис – 8 лет; 2. Тхайцук Асмат – 6 лет; 3. Тхайцук 
Чигиц – 6 лет; 4. Ломия Мыза – (не ответила на вопрос); 5. 
Тхайцук Беслан – 9 лет; 6. Ломиа Дзгута (Нугзар) около 3 лет; 
7. Ломиа Чак – 8 лет.
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